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ПУТИ ЖАНРА 
 
Известный французский писатель и социолог Робер Эскарпи утверждает, что более 

половины французов не читает ничего, кроме детективной и приключенческой литературы 
(тиражи ее порой достигают 24 миллионов в год). Этот интерес еще во много раз усилен 
влиянием кино и телевидения, где ведущее место занимают детективы, зачастую 
представляющие собой инсценировки литературных произведений. 

В чем же причина того, что именно детективная литература оказывает столь магическое 
действие на читателя, гарантируя коммерческий успех? И насколько правомерно объединять 
единым термином «детективный» такие разнородные явления, как произведения Конан Дойля и 
Сименона, и ту низкопробную продукцию, которая валом валит на современный книжный 
рынок? 

Чтобы ответить на эти вопросы, следует обратиться к истокам французского детективного 
романа, проследить эволюцию жанра. 

*     *     * 
Существует обширная литература на различных языках о зарождении и развитии 

детективного романа. Одно из наиболее солидных, ставшее уже классическим исследование 
известного французского социолога Режи Мессака «Детективный роман и влияние научной 
мысли» прямо связывает возникновение и утверждение детективпой литературы    с    победами    
позитивизма     в     философии XIX века, с развитием точных и естественных наук. «Де-
тективным» он называет «повествование, посвященное прежде всего методическому и 
последовательному раскрытию с помощью рациональных и научных средств точных 
обстоятельств таинственного события»1. Поэтому он справедливо считает основателем жанра в 
его «очищенном», рационально-аналитическом внде американского писателя Эдгара По 
(1809—1849), а классиком, создавшим лучшие образцы этой литературы, английского писателя 
Конан Дойля (1859—1930). (Не следует забывать, что книга Режи Мессака вышла в один год с 
первым «Мэгре», и, естественно, не могла предвосхитить такое явление, как Сименон.) Исходя 
из этих канонов и сложилось представление о традиционном детективном романе. 

Но развитие такого рода литературы во Франции шло своим особым путем. Первое чисто 
детективное произведение Эдгара По «Убийство на улице Морг» вышло в свет в 1841 году. Оно 
стало некоей моделью жанра, получившего название «детективный» от английского глагола to 
detect—«обнаруживать, раскрывать». Однако человеческая способность к аналитическому 
познанию мира, логическое мышление, нацеленные па объяснение Необъяснимого, 
таинственного, «детективность» не обязательно связаны у Эдгара По с раскрытием 
преступления, это присуще и некоторым другим его рассказам. 

Как ни парадоксально, этот рационалистический, упорядочивающий беспорядочное 
анализ во Франции сразу же оказался включен в рамки жанра, на первый взгляд полностью ему 
противоположного,— так называемого романа-фельетона. Этот жанр впервые заявил о себе в 
1836 году, когда газета Эмиля Жирардена «Ла Пресс» стала печатать романы с продолжением 
известных авторов. Ее примеру последовали другие газеты, а самый вид подобной литературы 
получил название «роман-фельетон» (от французского le feuillet — листок). Публикация в га-
зете накладывала отпечаток как на форму, так и на содержание произведения. Авторы романа-
фельетона стремились сделать его остросюжетным, со сложной, запутанной   интригой,   
способной   заинтересовать, привлечь как можно более широкий круг читателей. В 40-е годы 
прошлого   столетия, в эпоху романтизма, в жанре   романа-фельетона выступали порой и 
крупные писатели, ставившие социальные проблемы (Эжен Сю, Жорж Сайд и даже Бальзак). 
Тогда сюжеты и образы романа нередко служили средством обнажения «язв» жизни, 
нечеловеческих условий существования   низов   общества и разоблачения  верхов, жила в нем 
и романтическая мечта о «благородном   герое»,   восстанавливающем   попранную   справедли-
вость (из каторжников, как бальзаковский Вотрен, а позже Жан Вальжан у Гюго, или 
аристократов, как Родольфо из «Парижских тайн» Эжена Сю). 

                                                 
1 R e g i s    M e s s a c .  «Le "detective novel" et l'influence de la pensee scientifique». Paris, 1929, p. 9, 
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Но в 50—60-е годы, во времена Второй империи, роман-фельетон сделался чисто 

развлекательным чтением, потакающим мещанским вкусам и низменным интересам 
упрочившей свою власть буржуазии. Королем романа-фельетона становится виконт Понсон дю 
Террай с его бесконечным циклом романов о Рокамболе. Понсон дю Террай умело использовал 
уже отработанную, неизменно вызывающую интерес у читателя тематику, испытанные образы 
и приемы старых романов-фельетонов. Но у него все это превратилось лишь в фон, на котором 
действует его ловкий, жуликоватый герой Рокамболь, сменивший «благородного» 
романтического спасителя. Главарь воровской шайки, нередко разыгрывающий роль светского 
льва, аристократа, Рокамболь в конце концов перерождается в «положительного» героя, он 
ведет борьбу с преступниками, фактически исполняет функции полицейского. Понсон дю 
Террай был наиболее удачливым, но далеко не единственным автором такого рода поделок, 
которые стали основным чтивом для массового читателя, готового отдать последнее су, чтобы 
только узнать продолжение. Именно на такого читателя рассчитана была тематика этих 
произведений. Мы встречаем здесь и душераздирающие картины жизни самого «дна» 
общества, страшные сцены нравов преступного мира, образы уголовников, бывших каторж-
ников, надевающих личины графов и маркизов, чтобы творить зло или добро в зависимости от 
обстоятельств, и изображение роскошной, но порочной жизни верхов, чудовищные злодеяния в 
среде аристократии и богатой буржуазии, совершаемые на фоне мрачных замков, склепов, 
.подземелий, таинственные, до поры до времени необъяснимые события. 

Змиль Габорио (1835—1873) в своих романах «Досье № 113», «Преступление в 
Орсивале», «Господин Лекок» делает попытку, заимствуя некоторые приемы и методы романа-
фельетона, положить в основу сюжета «детективную» историю. Так родился французский 
детективный роман. Габорио фактически и является зачинателем этой литературы во Франции. 
Место Рокамболя у него занимает профессиональный сыщик Лекок, математик по образованию 
и актер по призванию. Он напоминает героя Эдгара По, первого детектива в литературе — 
Огюста Дюпена. Как и Дюпен, Лекок всячески подчеркивает научность своего метода 
расследования, апеллирует к «дедукции» для раскрытия преступления. «Расследование 
преступления для меня — прежде всего решение математической задачи»,— заявляет оп. Но в 
то же время, подобно Рокамболю, Лекок всегда в центре сложнейшей, запутанной интриги: он 
часто переодевается, прячется, дерется, меняет личину. Со временем эта двойственная природа 
французского детектива несколько сгладится, видоизменится, но не исчезнет совсем, выдавая 
его романно-фельетонное происхождение. Из-за спины новых Лекоков будет выглядывать 
Рокамболь. 

Романы рано умершего Эмиля Габорио имели огромный успех и оказали существенное 
влияние на дальнейшее развитие детективной литературы. Ими зачитывался и восхищался 
молодой Конан Дойль. Он писал в своих мемуарах: «Габорио соблазнил меня той 
элегантностью, с которой он строит сложную интригу своего романа»2. Первое произведение 
Копан Дойля, где появляется Шерлок Холмс—«Этюд в багровых тонах» (1887), отмечено 
заметным влиянием Габорио и техники романа-фельетона. 

В начале XX века роман-фельетон во Франции отделяется от детективного романа, 
спускается в более низкий разряд дешевой лубочной литературы. А собственно детектив 
отныне именуется «полицейским романом». Наиболее популярными его авторами становятся 
Морис Леблан (1864—1914) и Гастон Леру (1868—1927), в творчестве которых сильное 
влияние Конан Дойля сочетается о традицией Габорио и, увы... Понсона дю Террайя. Морис 
Леблан создал облагороженный вариант Рокамболя — «джентльмена-уголовника» Арсена 
Люпена, своего рода Шерлока Холмса уголовного мира. 

У героя Габорио — Лекока — тоже появляется преемник, детектив-любитель, журналист 
Рультабий, персонаж очень популярных романов Гастона Леру. Морис Леблан и Гастон Леру в 
какой-то степени сохраняют в своих произведениях черты приключенческого романа, демокра-
тичность своих героев и критическое, хотя не всегда высказанное прямо, отношение к властям, 
к государственной буржуазной машине. Все это способствовало огромному их успеху у 

                                                 
2 А.   C o n a n    Doyle.   «Memories   and   Adventures».   Boston and London, 1924, p. 107, 
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читателей. 
Роман-фельетон в свою очередь попытался использовать детективный сюжет и приемы, 

приспособив их для авантюрно-приключенческих серий. Образцом такого рода продукции 
может служить серия «Фантомас», созданная в 1911—1913 годах Пьером Сувестром и Марсе-
лем Аллэном, повествующая о поединке таинственного и неуловимого Фантомаса с 
ограниченным комиссаром Жювом. Фантомас — прямой наследник Рокамболя-уголовника. 
Особенную популярность завоевала эта серия благодаря снятым по ней фильмам, как 
вышедшим еще в период немого кино, так и современным, в которых играют такие 
прославленные актеры, как Жан Марэ и Луи де Фюнес, дающим несколько ироническое 
прочтение этого романа. 

В 20—30-е годы XX века складывается определенный стереотип французского 
детективного романа, где действие происходит в замкнутом пространстве с небольшим коли-
чеством персонажей и читателю предлагается решить вместе с сыщиком одну задачу: «Кто 
убил?» Местом преступления может быть и отель, и вагон экспресса, просто жилой дом с 
ограниченным числом жильцов, или загородный особняк. 

Появление романов Жоржа Сименона о комиссаре Мэгре внесло живую демократическую 
струю в развитие детективной литературы во Франции. Мэгре действует в 80 книгах Сименона, 
выходивших в течение более сорока лет с 1929 по 1972 год. Но истинно новаторская роль пи-
сателя проявляется именно в 30-е годы. Создатель Мэгре внешне придерживается уже 
отработанной схемы, которая, однако, наполняется в лучших его романах социально-
разоблачительным   содержанием и живыми   человечесними характерами. Его произведения 
могут быть причислены к подлинно гуманистической литературе. Несмотря на некоторую 
неровность писательской манеры, Сименон остается одним из крупнейших мастеров детектив-
ного жанра. Правда, романы о Мэгре, написанные поело войны, особенно в последнее 
десятилетие, выглядят уже неким анахронизмом. Да и сам Мэгре внутренне остается, даже 
когда его помещают в современные условия, человеком 20—30-х, а порой и 10-х годов нашего 
века. 

*    *    * 
После второй мировой войны сложившаяся, устоявшаяся структура детективного романа, 

да и само представление о нем претерпевают серьезные изменения. В печатной продукции (как, 
впрочем, п в кино, и в телевидении) занимает все более заметное место так называемая 
«массовая культура»: комиксы, сентиментальный псевдоисторический и авантюрный роман, 
дешевые и броские бестселлеры-однодневки, низкопробный детектив, в котором явно 
проступают стершиеся было приметы ого романно-фельетонного происхождения. Рокамболь, 
оттеснив Лекока, снова вышел на авансцену. 

Начало этой девальвированной, удешевленной продукции положила созданная в 1947 
году «Черная серия», выпускаемая предприимчивым дельцом Марселем Дюамелем. К 1975 
году вышло уже 1500 названий в одинаковой черной обложке, Марсель Дюамель стал 
миллиардером. Книги этой серии переиздаются, по ним только во Франции поставлено 85 
фильмов, не считая телеэкранизаций. «Черная серия» начала с переводов так называемых thril-
lers (по-английски, буквально — «вызывающий трепет, дрожь») — американских и английских 
романов о гангстерах, о преступниках или о частных детективах, готовых служить всем, кто 
хорошо заплатит. Появились и отечественные thrillers на французском материале — книги об 
уголовниках и сутенерах с площади Пигаль и Монпарнаса, о гангстерах Марселя (чаще всего 
корсиканцах). Здесь царит атмосфера цинизма: убийства совершаются легко и просто, как и 
акты любви. Герои этих книг — супермены, жестокие, твердые, сверхмужественные, 
наделенные огромной физической силой и сексуальной мощью. Козням врагов они 
противопоставляют не хитроумные логические выкладки, не тонкий анализ и изучение 
противника, а наглость, силу, напор и «сверхчеловеческое обаяние». Их прототип уже не 
Шерлок Холмс, онп гораздо ближе к Джеймсу Бонду Флеминга. Один из популярнейших пер-
сонажей этого рода — международный шпион Малько, созданный Жераром де Вилье, этакая 
французская разновидность Джеймса Бонда, романы о котором имелн колоссальный успех и 
соответственно тиражи. 
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В 50-е, а особенно в 60-е и 70-е годы «Черная серия» вынуждена делить успех с новыми 

сериями, число которых все растет. «Черная река», «Тайна», «Шпионаж», «Атмосфера», 
«Напряжение», «Действие» — выходят во многих крупных издательствах, группируясь по 
тематическому признаку: книги о гангстерах, «романы ужасов», «шпионская литература», 
иногда выпуски объединяет один какой-нибудь персонаж. Создатели этой продукции 
спекулируют на тяге широкой публики к литературе, наделенной реальными приметами 
современной жизни, но где в то же время можно было бы найти что-то необычное, непохожее 
на прозаическую повседневность, героев, «достойных подражания». Повышенный интерес к 
такого рода произведениям — своеобразная реакция читателя на некоторые тенденции в 
современной французской литературе, бесконечное формальное экспериментаторство, от-
стаивание бессюжетности, приверженность различным видам «элитарной» литературы — 
экзистенциалистскому, «новому» и «новейшим» романам, формалистическим исканиям в 
прозе, литературе отчаяния, абсурда и т. п., труднодоступным для неискушенного читателя. 
Образовался своего рода вакуум, который стал заполняться «заменителями», искусственными 
подделками под литературу. И еще одно немаловажное обстоятельство: эти «массовые», 
многотиражные издания стоят в несколько раз дешевле. 

Сложившийся в 60—70-е годы тип полицейско-шпионского романа стал самым читаемым 
видом литературной продукции «массовой культуры». Его сила еще и в гибкости, 
оперативности, в умении потрафить любым вкусам. 

Оперативность этого жанра такова, что летом, например, выходят в основном книги о 
преступлениях на пляжах и курортах, зимой — в холодных сырых городах. Достаточно было в 
1973 году разразиться нескольким крупным финансовым скандалам, как сразу же появились 
романы,   где   преступники — финансовые   дельцы (Поль Эрманн—«Случай с миллиардом 
долларов», Юбер Мов-тейле—«Два гроша добродетели» и ДР-). Но это отнюдь  не социально-
обличительная литература, а привязывание тематики, интересующей читателя в данный 
момент, к детективно-приключенческому сюжету. В последние годы вошло в моду умиляться 
прошлым (стиль «ретро»), и сразу же в 1973 году выходят две книги: Альбера Симонена 
«Элегантный» и Огюста Ле Бретона «Воровской мир», в которых преступники прошлых лет 
идеализируются и противопоставляются современным гангстерам. Для привлечения читающей 
публики действие многих полицейско-шпионских романов переносится в необычные условия: 
пустыня или джунгли, подводная лодка или реактивный воздушный лайнер. Нет недостатка и в 
красивостях: старинные замки, таинственные башни (как когда-то в романах-фельетонах), и тут 
же современные белые лимузины, бесконечные ленты автострад, неоновый блеск 
ультрамодерновых зданий аэропортов, роскошные  отели. Во многих книгах есть даже 
упоминания о новейших научных открытиях, о самых жгучих политических  вопросах 
современности. Но все это чисто внешние приметы реальной жизни, видимость актуальности, 
лишь фон, на котором выступают современные рокамболи то в обличье гангстеров, то 
полицейских, то шпионов. Как тут не вспомнить французский фильм «Великолепный», бес-
пощадную пародию на подобного рода «шедевры» и их творцов. 

Все   атрибуты этой современной приключенческой и детективной   литературы — просто 
приманка для читателя, которого   обрабатывают   идеологически. Положительный герой — 
супермен  (сыщик, шпион или контрразведчик) совершает свои «подвиги» не просто, чтобы 
развлечь читателя,    а   для   того,   чтобы    «защитить»    обывателя от разных якобы 
угрожающих ему врагов:  от коммунистов, от агентов социалистических стран, от лиц другой  
расы, а в последнее время и от собственной молодежи.  С помощью подобной литературной 
продукции создаются устойчивые стереотипы, закрепляющиеся в сознании. Ее миллионные 
тиражи — своеобразный скрытый способ идейной  самозащиты, как бы секретируемый   
современным капиталистическим обществом. 

Гибкость   и   абсорбирующие    свойства   этой   паралитературы проявились, например, в 
том, как она впитала и умело использовала в своих интересах даже пародию на самое себя. Речь 
идет об интересном и своеобразном явлении, которое можно определить, как «феномен Сан-
Антонио». На вопрос, кто сейчас самый читаемый писателе, на родине Стендаля и Флобера, 
статистика дает неумолимый ответ: Фредерик Дар, пишущий под псевдонимом и от имени 
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комиссара полиции Сан-Антонио. Примерно за 10—12 лет он опубликовал 80 романов тиражом 
48 миллионов экземпляров. Даже солидные издательства, такие, как «Жюльяр», выпускают 
сочинения Сан-Антонио. 

Фредерик Дар сознательно утрирует, доводит до абсурда все элементы стандартного 
полицейско-шпионского романа, уснащая при этом свой язык игрой слов, каскадом дешевых 
каламбуров, арготизмами и нарочитой патетикой. Сан-Антонио — утрированное воплощение 
всех характерных черт супермена. «Я же,— говорит он о себе в романе «Зарубите это на 
носу»,— человек действия, который вдребезги разбивает все препятствия, рвет подвязки у дам 
и раскалывает челюсти мужчинам, я тот, кто ломает твердых и давит мягких». Приключения 
его подчеркнуто несуразны, нелогичны и невероятны, хотя и совершаются якобы, с целью что-
то расследовать по поручению некоего Старика (тоже штамп многих романов). Вместе с Сан-
Аптонио в его похождениях участвует своеобразный Санчо Панса — инспектор Верю, 
прожорливый, грязный, грубый толстяк с могучими бицепсами и титанической сексуальной 
мощью, персонаж, как бы олицетворяющий разгул биологизма, эротизма, культ инстинктов, 
воспеваемых в сегодняшнем «обществе потребления». Это тоже образ-пародия. 

Однако пародийность, издевательство над популярным полицейско-шпионским жанром 
не делают серию «Сан-Антонио» ни сатирической, ни реалистической, да и вообще не выводят 
ее за пределы «массовой культуры». Хотя книги Фредерика Дара и создают комический эф-
фект, но юмор их невеселый, какой-то истеричный. Часто это просто словесное шутовство, 
кривлянье, глумливый балаганный метафоризм. За всеми этими остротами, потешающими 
Францию, обнаруживается зияющая пустота. Автору нечего противопоставить тому, над чем он 
издевается. В действительности его пародия направлена не только и даже не столько против 
дешевых детективов, сколько вообще против любой устоявшейся словесно-образной 
структуры, более того,— против любых моральных, культурных и идейных ценностей, которые 
отстаивает литература. Это «черный юмор», отрицающий все и вся и потому безобидный для 
самого детектива. Он не задевает содержания, смысла и идеологической направленности жанра. 
«Сан-Антонио» не только не расшатывает и не подрывает полицейско-шпионский роман, но, 
напротив, укрепляет его позиции. Уже начинавший было приедаться, этот жанр вдруг заиграл 
новыми красками, оказался еще и источником юмора, а главное — бесценным сборником 
скабрезных шуточек, каламбуров, забавных словечек, которыми можно блеснуть в обществе. 
Находится даже немало читателей, которые принимают «Сан-Антонио» всерьез, не замечая его 
пародийной стороны. Поток массовых подделок под детективный роман, таким образом, не 
иссякает, оказывается весьма жизнестойким. 

*    *    * 
Однако дешевый полицейско-шпионский роман не убил традицию классического 

детектива. На фоне низкопробной продукции «массовой культуры» произведения признанных 
мастеров детективной прозы и их последователей продолжают существовать как вполне 
добротное явление литературы. Имеются здесь и свои бестселлеры, где умудренный опытом 
умный детектив, наделенный логическим мышлением, знанием приемов криминалистики и 
законов человеческого сердца, восстанавливает нарушенный преступлением порядок вещей, 
попранные справедливость, истину, разум. Но в условиях послевоенной Франции, а особенно в 
60—70-е годы такого рода детектив идет все больше по разряду стиля «ретро» (как старинный 
граммофон или напольные часы). 

Складывается новый тип детективного романа, в котором находят отражение многие 
направления современной французской прозы. Личность незащищенная, трагически одинокая в 
смятенном, страшном, все более усложняющемся непонятном мире — тема большинства 
произведений последнего периода. Но лишь немногие писатели вскрывают социальные корни 
этой человеческой трагедии, показывают, что причина ее не природа человеческая и не 
цивилизация, как таковая, а социальные условия, современное буржуазное общество. 

Новый тип детектива, придерживаясь традиционной его схемы, облекается в форму 
современного романа, впитывает в себя его элементы, его признаки. И потому детектив не 
однороден, как не однородна вся сегодняшняя литература. Однако сохраняются и общие, 
характерные черты жанра. В детективном произведении всегда есть три акта драмы: 
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1) возникновение загадки — преступление или еще какое-либо    нарушение     

привычного     течения    жизни; 
2)превращение   ее  в   тайну, запутывание, усложнение; 
3)раскрытие тайны или преступления — торжество логики, морали, порядка. В 

современных французских детективах на первый план выходит второй акт — загадочность, 
таинственность, нечто даже, казалось бы, иррациональное, непостижимое, внушающее тревогу, 
ужас, доводящее жертву почти до безумия.  Порой   все   выглядит столь же странно и 
необъяснимо, как в романах Кафки и его французских последователей. Но «кафкианство» это, 
иррациональность — чисто  внешние,  для  них  находится логическое, вполне рациональное 
объяснение: это козни преступника, который создает   сложнейшие,  запутанные инсценировки, 
хитросплетения лжи и чудовищного обмана, чтобы скрыть свое преступление или погубить 
простодушную жертву. Существуют еще более сложные построения: к тем загадкам и тайнам, 
которые изобретает преступник, добавляются нередко дополнительные, иллюзорные,   
возникающие   в   сознании    охваченной    отчаянием жертвы, которой, чтобы не сойти с ума и 
спастись, приходится предпринимать   титанические   усилия, распутывая клубок подлинных и 
мнимых тайн. И тут — либо герою удается разрубить узел, туго затянутый преступником, либо 
он погибает. Автор вводит читателя во- внутренний мир своего персонажа, чего не было 
раньше. Появляется непривычный для жанра психологический анализ. Детектив как бы 
смыкается с современным психологическим романом, заимствует его стиль, структуру, важное 
место начинает занимать внутренний монолог героя, сокращаются диалоги,  появляется 
разорванность композиции, чередование формы повествования — то от первого, то от третьего 
лица, некоторая недосказанность и т. п. 

Однако законы жанра остаются в силе. В конце раскрываются все тайны, все 
непостижимое разъясняется. Торжествует истина, восстанавливается логическая цепь 

событий, но не ощущается торжества разума, справедливости и морали. Это не столько 
победа человеческого гения над силами зла, сколько прозренне отдельной личности, 
постигающей причины напугавших ее таинственных явлений. Но само зло не исчезает, ведь по 
мысли автора это «зло» — дурная человеческая природа, гнусные инстинкты, присущие роду 
людскому. Эти романы можно отнести к разряду модернистских. Но в некоторых про-
изведениях убедительно показано, что именно вполне определенные черты современного 
капиталистического общества приводят к преступлению и даже порождают методы его 
усложненного сокрытия. Такие романы (к сожалению, их не так уж и много) сближаются с 
социально-критической, реалистической литературой. Как раз этот вид детектива и 
представляет наибольший интерес. Однако обнаружить его среди потока массовой полицейско-
шпионской продукции и модернистских «психологических детективов» — дело непростое. Тем 
более что зачастую в творчестве одного и того же автора можно встретить и произведения, 
примыкающие к модернизму, и книги с реалистической, социально-критической тенденцией. 

Одними из самых популярных сейчас во Франции и за ее пределами детективных 
писателей следует признать весьма плодовитых соавторов — Пьера Буало (род. в 1906 г.) и 
Тома Нарсежака (род. в 1908 г.), прославившихся в жанре столь модного психологического 
«романа ужасов». Почти все их произведения экранизированы, к ним не раз обращались 
известные современные режиссеры, такие, как Клузо, Хичкок и многие другие. Начинали они 
порознь, и каждый завоевал себе известность самостоятельно. Так, уже в 1938 году Буало 
получил премию за лучший детективный роман года. Такую же премию в 1948 году получил 
Нарсежак, который тогда еще делал первые шаги в литературе. Он был преподавателем фило-
софии, автором ряда философских работ. С начала 50-х годов Буало и Нарсежак становятся 
соавторами. Они выступают также как теоретики детективного жанра — в 1966 году выпускают 
книгу «Полицейский роман», где пытаются не только проследить историю «полицейского ро-
мана», но и поставить вопрос о его проблематике, тенденциях развития, обосновать принципы 
«психологического детектива». «Полицейский роман», по мнению авторов, является «не 
столько романом о преступлениях и преступниках, и даже не о полицейских, сколько романом 
о жертвах преступления», о «маленьких людях», оказывающихся жертвами совсем не 
профессиональных преступников, а внешне вполне респектабельных «порядочных людей» — 
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бизнесменов, инженеров, коммерсантов, нотариусов, врачей и т. д. «Полицейский роман», как 
они полагают, должен разоблачать махинации и хитросплетения, от которых гибнут честные 
люди в этом основанном на корысти, обмане и фальши обществе. Преступление как бы 
конденсирует обыденные жизненные явления. Говоря о своем творческом методе, писатели 
утверждают необходимость «соединения логики с тайной» и указывают на главенствующую 
роль «тайны». К сожалению, в большинстве случаев преступления подаются соавторами 
«скорее как проявление отрицательных черт самой человеческой природы, чем общества. 

Их герои — обычно жертвы, оплетенные хитроумными нитями лжи, они попадают в 
странные, внешне необъяснимые ситуации, заставляющие их, а вместе с ними и читателя, 
видеть в этом чуть ли не вмешательство каких-то сверхъестественных сил. Уверенно строя 
интригу, писатели передают душевное смятение своего героя-жертвы, нагнетают напряжение и 
наконец, доведя до предела, обнажают скрытые пружины фальшивых инсценировок, по-
ставленных преступником, развенчивают романтику «загробного», оккультного, в 
действительности скрывающую за собой банальную преступную игру, низменный расчет, 
жестокое убийство из корысти. Это раскрытие совершают либо сами жертвы, которым порой 
удается даже спастись от гибели, либо опытные, умудренные жизнью полицейские. Такова 
схема почти всех  романов Буало — Нарсежака, мастерски создающих острые ситуации, 
сложные перипетии, эффектные сцены. Советскому читателю они уже знакомы по 
выходившему в издательстве «Молодая гвардия» роману «Та, которой больше не было», 
типичному для их творчества. 

Из других произведений этих авторов следует упомянуть «Волчиц» — мрачная драма, 
разыгрывающаяся вокруг наследства, тематикой и манерой изложения напоминающая романы 
Франсуа Мориака, но более камерная, менее социально обобщенная, «Среди мертвых» (больше 
известное по названию хичкоковского фильма «В холодном поту»), «Лица из мрака» и другие. 

Роман «Инженер слишком любил цифры» (1958) больше других произведений писателей 
приближается к канонам традиционного детектива, хотя и написан в более современной 
манере. Он не слишком типичен для основного направления творчества Буало и Нарсежака, но 
представляет несомненный интерес как по своему содержанию, так и по безукоризненно 
точному построению детективного сюжета. Иссушающая человеческую личность обстановка 
сверхсовременного предприятия превращает инженера Сорбье в ходячее решающее устройство. 
В нем оскудевают все живые, человеческие чувства, и он чудовищно расплачивается за это. 
Сама атмосфера «технократической цивилизации», общества, где утрачивают значение всякие 
нравственные ценности, где не находят применения натуры сильные, незаурядные, 
задыхающиеся в серой обыденщине, калечащей, опустошающей их душу, в конечном счете и 
порождает драму. Авторы вывели в романе классический тип детектива — комиссара Марея, и 
впешне и внутренне близкого к Мэгре. Человек безукоризненной честности и мужества, 
сложившийся в годы Сопротивления, он остается верен его идеалам, его суровому гуманизму. 
Наделенный блестящим аналитическим мышлением, работающий спокойно и обстоятельно, на 
высоком профессиональном уровне, он противопоставлен в романе крупным министерским 
чиновникам, молодым преуспевающим бюрократам, с ироническим презрением 
посматривающим на плохо одетого, неуклюжего, такого простоватого на вид комиссара. В 
конце концов комиссар Марей разгадывает тайну. Но то, что он обнаружил, оказалось 
настолько противоречащим его жизненному кредо, его представлениям о человечности, что 
никакого торжества он не испытывает. Это так же чудовищно, как если бы в один прекрасный 
день Шерлок Холмс выявил преступника в лице доктора Вотсона. Подчеркнутая 
традиционность приемов и облика комиссара Марея — сознательная стилизация, нужная 
авторам для того, чтобы обнажить вопиющее противоречие между рационально-
аналитическим, строго логическим детективным методом и нелогичным, страшным, 
иррационально устроенным обществом, где хороший человек силою обстоятельств становится 
преступником, тогда как настоящие преступники процветают и будут процветать. Поэтому, при 
всей внешне традиционной форме, роман «Инженер слишком любил цифры» по своей внут- 
ренней направленности принадлежит к современной разновидности детективного жанра. 

Роман «Увидеть Лондон и умереть...» (1956) Поля Александра и Мориса Ролана имел во 
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Франции большой успех. В этой книге очень четко воплотились те качества нового 
«психологического детектива», о которых говорилось выше. 

Захватывающий сюжет, связанный с разгадкой преступления, служит эффективным 
средством для раскрытия внутреннего мира героя, мало-помалу теряющего свои иллюзии, для 
изображения острого конфликта противоборствующих сил. Дэвид Тейлор был защищен от 
реальной жизни как своим материальным положением, так и прочной броней устойчивых 
моральных принципов, верой в незыблемость семьи и любви. Неожиданное исчезновение жены 
и поиски ее в Лондоне столкнули его с той суровой социальной реальностью, где обесценены 
все этические нормы, где процветает откровенно циничный и особенно безжалостный тип 
хищника. Таинственность, загадочность происходящего, лабиринт улиц, густой лондонский 
туман, необъяснимые поначалу события — все это подчеркивает смятенность и постепенное 
осознание героем полноты своего одиночества, утраты опоры, которая была у него раньше. 
Формальное отношение к делу официальной английской полиции — Скотланд-Ярда заставляет 
Тейлора самого вести расследование запутанных, странных и страшных событий, но 
раскрывает он не преступление, а кошмар повседневного существования, действительность без 
прикрас. Он, однако, пе осознает до конца всей глубины бесчеловечности тех людей, которым 
верил. И вот преступники пойманы, справедливость вроде бы восстановлена, но Дэвид Тейлор 
погиб. Он и не мог не погибнуть: в его лице погибала старая мораль, человечность, вера в 
нерушимость нравственных ценностей, неуместные в мире хищников. 

Роман Себастьяна Жапризо «Дама в очках и с ружьем в автомобиле» (1966) —наиболее 
крупное и художественно значительное произведение данного сборника. Себастьян Жапризо — 
один из самых талантливых представителей  «психологического детектива». Ему присуща 
особая виртуозность, тонкий   «инженерный»   расчет   архитектоники романа, где весь 
комплекс сложных напластований, обманов, тайн, загадок, запутанных событий в конце концов 
должен быть логически объяснен. 

Советский читатель уже знаком с романом Жапризо «Ловушка для Золушки», близким по 
своей социальной проблематике и художественным приемам к предлагаемому в настоящем 
сборнике роману «Дама в очках и с ружьем в автомобиле». 

Речь в нем идет о пагубном воздействии на личность рекламного призыва к «красивой 
жизни», типичного для французского общества 60-х годов. Не случайно Дани — героиня 
романа, и ее начальник мсье Каравай работают именно в рекламном агентстве. Реклама в 
современной Франции предлагает уже не только и не столько конкретные товары, сколько 
рецепты «счастья». Она предстает как своеобразный жизненный кодекс критериев, оценок, 
представлений. «Реклама как идеология» — так назвал социолог Ги Дюрапден свой доклад, 
сделанный во Французской академии этических наук в 1972 году. Изучив все рекламы журнала 
«Пари-Матч» с 1949 по 1970 год, он делает вывод: «Реклама стремится формировать потребно-
сти, предписывать манеру и образ жизни. Она превращается в идеологию»3. 

Яркие рекламные проспекты, которые окружают Дани на работе, мещанский женский 
журнал «Мари-Клер», эталоны «счастья», увиденные в кино и по телевидению, сформировали 
ее жизненные представления. Дани — жертва «общества потребления». Именно желание 
приобщиться к «красивой жизни», увиденной в журналах и кино, и толкнуло ее на то, чтобы 
поехать к морю в чужом белом лимузине. Не случайно вторая часть книги написана от третьего 
лица. Дани как бы видит себя со стороны: красиво одетая дама в красивой машине едет к морю 
красиво отдыхать. Точно она сошла с одной из картинок, которые так обильно поставляют 
создатели «рекламной идеологии». Эта линия повествования представляет собой один пласт 
обмана. Но детективный сюжет, та сложная инсценировка, которую создает преступник,— это 
еще один обман, напластовавшийся на первый, созданный самой Дани. Когда же она, 
доведенная непонятными, загадочными событиями до отчаяния, принимается строить о себе 
самые страшные и нелепые догадки, будто проводя сеанс психоанализа, столь Модного на 
Западе, это уже третий пласт обмана. Такая аккумуляция лжи как бы органически вплетает 

                                                 
3 «Le Monde», 5—6X1972, 
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детективный сюжет в общую систему обманов, порождаемых «обществом потребления». В 
этом — реалистическая, жизненная достоверность книги и ее социально-критический смысл. 

Но в Дани, двойной жертве — идеологии «общества потребления» и козней 
преступника,— пробуждается личность, способная разорвать сеть опутавших ее обманов. Дани 
начинает, как принято в современном «психологическом детективе», сама вести расследование. 
Жапризо показывает, что помогает ей обрести себя, веру в свои силы дружеская поддержка 
таких же, как и она, простых людей — шоферов грузовика, которые не рвутся в белые ли-
музины, а честно трудятся, сохраняя свою человечность, чувство солидарности, всегда готовые 
прийти на помощь. Именно они противостоят миру обмана, подлости, грязи, в котором чуть не 
погибла Дани. В этом проявляется демократизм романа, усиливающий его разоблачительный, 
антибуржуазный характер. 

Думается, нет необходимости более подробно останавливаться на произведениях, 
включенных в сборник: нельзя раскрывать заранее тайны детективного сюжета, нарушая этим 
условия «игры». Нужно только ясно представить себе место этих романов в той сложной, 
пестрой картине, которую являет собой сегодня детективная литература Франции. Роль и 
влияние этой литературы велики. И именно в силу этого нельзя забывать, что детектив — 
оружие обоюдоострое и может быть по-разному использован в современной идеологической 
борьбе, 

Ю. Уваров 
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I 
Ренардо поставил свой «дофин» за «симкой» Бельяра. 
— Как вам нравится моя машина? — крикнул он. Хлопнув дверцей, Бельяр кивнул в 

ответ. 
— Поздравляю,   старина... Вид весьма внушительный. 
— Я  долго  раздумывал,— сказал  Ренардо.— Мне кажется, в черном есть какой-то шик. 

Особенно в сочетании с белым. Моей жене понравилась бордовая машина, но это, пожалуй, 
было бы несколько эксцентрично. 

Послюнив палец, он стер пятнышко па ветровом стекле, потом оглядел переулок, 
изнывающий от солнца. 

— Согласитесь,  что   завод  мог  бы   обзавестись гаражом,— проворчал он.— Такое солнце 
для машины просто смерть... Да, кстати, что у вас новенького? 

— Все в порядке,— сказал Бельяр.— Малыш уже прибавляет в весе. 
— Д мамаша? 
— В добром здравии. Я только что привез их из клиники. 
Бельяр толкнул калитку во двор. Ренардо, прежде чем войти, остановился и еще раз 

взглянул на свой сверкающий «дофин». 
— Надо бы опустить стекла,— прошептал он. 
В конце переулка струила свои воды Сена. Раскаленный воздух дрожал над шпилем Гранд-

Жатт. Медленно тарахтел мотор на барже, и летний день вдруг показался каким-то грустным. 
Ренардо закрыл калитку. В конце зацементированной дорожки находился флигель, где работа-
ли инженеры. 

— У нас, наверное, сдохнуть можно,— сказал   Ренардо.— Как подумаешь, что в Америке 
везде кондиционеры... 

Все окна флигеля, выходившие в сад, были закрыты. Белая стена излучала слепящий свет, 
ударявшпй в лицо.  

— Когда   в   отпуск   собираетесь? — спроспл   Бельяр. 
— Недели через две... Жена хочет поехать в Португалию. А я предпочел бы испанское 

побережье. 
— Счастливчик! —вздохнул Бельяр.— А мне придется торчать здесь. 
Они дошли до угла флигеля. За ним вставали притихшие заводские корпуса. Работа 

начнется лишь через десять минут. У них еще было время. Под каштаном, который рос между 
заводом и флигелем, сидел Леживр и не спеша набивал трубку. 

— Как дела, Леживр? — крикнул Ренардо. 
— Ничего, только вот жара изматывает. 
Он выставил вперед деревяпную ногу, прямую и негнущуюся, словно оглобля. Оба 

инженера, вытирая пот со лба, остановились в тени, узкой полоской протянувшейся вдоль 
северной стены флигеля. 

— Я вижу, Сорбье велел открыть все окна с этой стороны,— заметил Ренардо.— И то 
хорошо! Хотите сигарету? 

Порывшись в кармане, он извлек инструкцию с техническими данными «дофина». 
— Извините,— сказал он. 
— Ясно,— пошутил Бельяр,— медовый месяц. Все мы прошли через это, старина. 
Ренардо протянул ему пачку «голуаз». День этот ничем не отличался от всех остальных 

дней. Через несколько минут явятся чертежники. У ворот раздастся вой сирены, и опоздавшие 
рабочие, подталкивая велосипеды, бегом заспешат мимо сторожа, папаши Баллю, который 
будет наблюдать за ними из застекленной будки, похожей на кабину стрелочника. Бельяр 
протянул зажигалку. Именно в этот момент послышался крик, как будто он вырвался вместе с 
пламенем зажигалки. Мужчины обернулись, но тут же поняли, что крик донесся со 
второго этажа флигеля. 

— Что такое? 
Снова раздался крик: 

— Ко мне... На помощь.» 
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— Да ведь это Сорбье,— сказал Ренардо. 
Леживр с трудом встал, деревянная скамья заскрипела 
Все было до неправдоподобия реально. Вдалеке тарахтел мотор, а на заводском дворе вдруг 

завыла сирена. Три коротких гудка, возвещавших начало работы после перерыва. Первым 
опомнился Ренардо. Дверь находилась всего в песколькпх шагах. Он был уже около нее, когда 
раздался выстрел, и в сухом, раскаленном воздухе от заводской стены покатилось эхо; оно 
отозвалось вдали два или три раза. 

— Скорее,— крикнул Бельяр. 
Он вбежал в зал чертежпиков сразу вслед за Ренардо. В огромной комнате с широкими 

окнами было пусто: ряды чертежных досок, на вешалках белые халаты. В глубине — лестница, 
ведущая на второй этаж. Ренардо, более тучный, чем Бельяр, задохнувшись, отстал. 

— Осторожнее! — крикнул он.— У него оружие! Фраза эта несколько, раз отозвалась в 
голове бегущего 

Бельяра: «У него оружие... У него оружие...» 
Он взбежал по ступенькам. Ренардо поднимался следом за ним, продолжая выкрикивать 

предостережения, которых Бельяр уже пе слышал. Площадка. Удар ногой в дверь. Она 
распахнулась, стукнувшись о стену. Перед Бельяром — вторая дверь, ведущая в его собственный 
кабинет. Он остановился в нерешительности. Ренардо догнал его. Он тяжело дышал. 

— Я войду первым,— сказал Бельяр. 
В резко распахнутую дверь просматривается большая часть его кабинета: металлический 

письменный стол, светло-зеленые ящики картотеки, легкие алюминиевые стулья. Бельяр делает 
шаг, другой, останавливается. Ренардо шепчет: 

— Он мертв. 
На пороге следующего кабинета ничком, уткнувшись лицом в ковер, с поджатымп под себя 

руками лежит главный инженер. Ковер постепенно становится красным. Бельяр протягивает 
руку, чтобы помешать Ренардо приблизиться. Он оглядывается по сторонам. Стрижи летают пе-
ред открытым окном, крича во все горло, слышно, как они со свистом рассекают крыльями 
воздух. 

— Конечно, он мертв,— повторяет Ренардо. 
В кабинете Сорбье ни шороха, ничего. Инженеры проходят через кабинет Бельяра. Ковер 

заглушает их шаги. Не без опаски Ренардо наклоняется над телом, заглядывает в соседний 
кабинет. 

— Никого,— говорит он с озадаченным видом. 
Он переступает через Сорбье и отваживается войти в кабинет, в то время как Бельяр 

склоняется над свопм шефом. Ренардо спешит к окну. Внизу Леживр, покачиваясь на своей 
деревянной ноге, ждет, вытянув шею. 

— Вы никого не видели? — спрашивает Ренардо. 
— Никого. 
Ренардо, обескураженный, свешивается из окна. Гравий искрится в лучах солнца. Под 

белым от зноя небом  листва каштана как лакированная, вся в солнечных бли- ках. 
Приподняв фуражку, Леживр чешет в затылке. 

— Оставайтесь на месте! — кричит Ренардо. Он оборачивается и видит сейф. 
— Боже, цилиндр! 
Сейф в глубине кабинета полураскрыт. Стенки такие толстые, что внутреннее отделение 

кажется маленьким. Ренардо кидается к сейфу, проводит рукой по пустой полке, не отдавая себе 
отчета, до какой степени бессмыслен этот жест. Он отступает, засунув два пальца за воротник 
рубашки. Он задыхается. Ну, пу, спокойствие, спокойствие! Главное, не впадать в отчаяние! 
Кровь громко стучит в висках. Нельзя же терять голову из-за того, что... из-за того... 

— Бельяр? 
Инженер, стоявший на коленях возле убитого, поднимает голову. Он словно очнулся от 

сна. Хватается за ручку двери и, шатаясь, поднимается. Ренардо уже овладел собой. Он тащит 
Бельяра за руку, показывает ему сейф, потом бросается к окну. 

— Леживр... Никого не впускайте... 
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Он смотрит на часы. Три минуты третьего. Невероятно! Ему казалось, что все только что 
пережитое длилось долго, бесконечно долго. Что предпринять?.. Он и сам толком не знает. Он 
думает о своем «дофине» на улице, потом о Сорбье, который лежит не шевелясь, мертвый,— об 
этом можно догадаться по какой-то распластанности тела, по торжественной, ужасной 
неподвижности. Бельяр смотрит па сейф, затем подносит руки к лицу, словно собираясь 
молиться. Но он просто трет щеки, веки, тоже пытаясь прийти в себя. Потом оборачивается к 
Ренардо. 

— А где же убийца? — спрашивает он.       
  — Я  никого не видел,— отвечает Ренардо. И тотчас поправляет себя слегка дрожащим 

голосом: — Никого не было. 
Оба оглядывают такие знакомые комнаты, эту обычную обстановку своей повседневной 

жизни, привычные предметы; на секунду они перестают их узнавать. Они чувствуют себя здесь 
чужими. Вздрогнув, Бельяр подбегает к окну. Леживр по-прежнему стопт внизу. 

— Леживр, вы никого не видели? 
— Совсем-совсем     никого,— говорит     Леживр. 
— Что случилось? 
— Да вот Сорбье... Мы вам потом объясним... Предупредите всех служащих. Произошел 

песчастный случай. Сюда никому не входить. 
Он возвращается к Ренардо, который раздумывает, засунув руки в карманы и опустив 

голову. 
— Надо позвонить патрону. 
— Да... но он придет не раньше чем через четверть часа,— заметил Ренардо.— Лучше 

позвать доктора. 
— Бесполезно.  Я повидал па  своем веку мертвых... Поверьте мне, все кончено. 
Шарканье ног внизу возвестило о том, что пришли чертежники. Затем донеслось какое-то 

шушуканье. И наконец раздраженный голос Леживра: 
— Да говорят вам, что нельзя!.. 
Бельяр и Ренардо помолчали еще некоторое время, не решаясь взглянуть друг на друга. 

Наконец Ренардо не выдержал: 
— Вы никого не заметили в чертежном зале? 
Вопрос был заведомо глупым. Он прекрасно знал, что там было пусто, голо, все как на 

ладони. Хотя нет, а халаты на вешалках? Но между халатами и полом он сам видел белую 
стену, гладкую, чистую. Дальше лестница, вестибюль... 

— Ни единого уголка, где можно было бы спрятаться,— снова заговорил Ренардо.— Ни у 
вас в кабинете, ни здесь... 

Широким жестом он обвел рукой стены, покрытые эмалевой краской, самую необходимую 
мебель — ничего лишнего. На память ему пришла фраза Сорбье: «Все должно иметь строго 
определенные функции». Он обожал это слово... Нет, отсюда никто не выходил. Оставались 
только открытые окна на северной стороне. Но во дворе стоял Леживр. 

Завед постепенно оживает. Люди внизу волнуются. Видно, прошел слух, что что-то 
случилось. 

— Сейф не взломан,— снова говорит Ренардо и пожимает плечами, настолько глупо его 
замечание. Впрочем, любая мысль кажется сейчас нелепой. Просто не осмеливаешься ни о 
чем больше думать. А между тем мысли рождаются одна за другой, и с каждой новой 
мыслью все нарастает чувство беспокойства, тревоги. 

— Двадцатикилограммовый цилиндр! — шепчет Бельяр.— Двадцать   кило — это не 
пустяки!  Сломя голову   с таким тяжелым предметом не побежишь. 

Да еще с каким предметом! От  которого весь Курбвуа может взлететь на воздух, если... 
Ренардо опускается в кресло Сорбье. Он мертвенно-бледен. 
— Что мы можем сделать? — спрашивает Бельяр. Ренардо разводит руками, трясет 

головой. Может быть, следовало закрыть все выходы с завода, обшарить все вокруг? Хотя здесь 
ведь тоже все двери были закрыты. И не было никакой лазейки. Опять натыкаешься все на то же 
препятствие, едва лишь пробуешь распутать этот узел, продумать все от начала до конца. 
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— Делать    нечего,— говорит     Ренардо.— Я     звоню. А там видно будет. 
Он набирает коммутатор, просит соединить его с мсье Оберте. 
— Как только  он  приедет,  попросите  его  зайти во флигель. Дело срочное. Чрезвычайно 

срочное. 
Он вешает трубку, хочет закрыть окно, так как внизу, во дворе, собралась небольшая группа 

беззаботно болтающих людей. 
— Нет,— останавливает его Бельяр.— Трогать ничего не надо. Из-за полиции. 
И верно. Явится полиция. Ренардо вытирает вспотевший лоб. Только бы не задержали его 

отпуск! Взгляд его останавливается на убитом, он не может оторвать от него глаз... Сорбье одет, 
как обычно: фланелевые брюки, темно-синий пиджак, мокасины. 

— Вот черт!— восклицает Ренардо.— Гильза... рядом с картотекой! 
Бельяр оборачивается, поднимает маленький блестящий цилиндрик, разглядывает его, 

держа на ладони, потом кладет на письменный стол... Вот все, что оставил убийца! 
Но Ренардо, который не может больше усидеть на месте, начинает обшаривать обе 

комнаты. Это минутное дело. У Бельяра всю стену против окна занимают металлические ящики 
картотеки; в левом углу у окна стоит письменный стол и кресло Бельяра, рядом кресло побольше 
с пепельницей на металлическом стержне, предназначенное для посетителей. Вот и все. 
Никаких тайников. У Сорбье мебель точно такая же, но кресло всего одно, ибо Сорбье 
никого не принимал. Людей, которые хотели с ним побеседовать, он делил на две категории: 
мелкая сошка и крупные шишки. Мелкая сошка — это для Бельяра. А шишки — для Оберте... 
Одни и те же образы возникали в памяти инженеров. Они вновь видели Сорбье живым. 
Впрочем, шуму от него было не больше, чем от мертвого. Молчаливый, уткнув подбородок в 
галстук, он ходил, заложив руку за спину, и при этом постоянно потирал большой и 
указательный пальцы, словно перебирал купюры, отсчитывал монеты. Когда к нему стучались, 
ответа приходилось ждать долго... Если кто-нибудь входил в кабинет, он неизменно встречал 
посетителя удивленным и недовольным взглядом. 

— В чем дело... Говорите быстрее... 
Потом выслушивал, слегка склонив голову, делал какие-то пометки на уголке бювара, листок 

постепенно покрывался таипственпыми знаками, именами, цифрами, по-добпо стене в 
телефонной будке. Кивком головы он отпускал вас и снова пачинал ходить по комнате. Ренардо 
ворчал: 

— Что за странная манера работать у этого человека! Но обычно все сходились на том, 
что один из самых блестящих выпускников Политехнической школы не может вести себя, как 
заурядный человек. Порой над ним посмеивались. Сорбье приписывали необычайную рассе-
янность. Рассказывали, будто однажды вечером, выйдя из театра, он вместо красавицы мадам 
Сорбье по ошибке подхватил и привез домой весьма покладистую незнакомку. «Что вы хотите, 
цифры,— объяснял Ренардо.— Попробуйте вскрыть его череп, и вы обнаружите там одни 
цифры!» Но тут же добавлял, так как испытывал глубочайшее уважение к своему шефу: «Но 
что там ни говори, это настоящий ас!» 

Шум голосов во дворе внезапно затих. 
— Вот и босс,— прошептал Ренардо. 
Бельяр раздраженно отошел в сторону. Он терпеть не мог этих пристрастий Ренардо, его 

замашек бизнесмена. Не нравилось ему и напускное добродушие Оберте, его подчеркнуто 
оживленное обращение с рабочими. Настоящим-то шефом был Сорбье! Оберте медленно 
поднимается по лестнице. Ренардо идет ему навстречу, вполголоса рассказывает о случившемся. 

— Что? Это невозможно! 
Оберте входит, останавливается, глаза его прикованы к распростертому телу. Он тоже с 

первого взгляда понимает, что Сорбье мертв. 
— Его убили почти что на наших   глазах,— говорит Ренардо.— Но мы так никого и не 

обнаружили. 
— Как же так... Как же так...— повторяет директор. 
— И цилиндр исчез,— добавляет Ренардо. 
Оберте смотрит на Бельяра, вероятно, ждет уточнений. 
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— Совершенно верно,— подтверждает Бельяр. Оберте в полном замешательстве медленно 
стягивает перчатки, бросает их в шляпу и кладет ее на кресло. 

— Разразится страшный скандал,— шепчет он. Бельяр и Ренардо обмениваются 
понимающим взглядом. Они ждали этого слова. 

Сделав над собой усилие, директор подходит к убитому. Ковер соломенного цвета 
медленно темпеет вокруг Сорбье. Ренардо коротко и четко рассказывает о происшедшем. Оберте 
быстро кивает головой. Он овладел собой. Он привык к трудным ситуациям и сложным 
проблемам. 

— Ясно, он ушел через окно,— говорит Оберте. 
— Нет,— возражает   Ренардо.— Внизу стоял Леживр. Он никого не видел. 
Директор снова смотрит па Бельяра. 
— Верно,— произносит Бельяр. 
Оберте,   перешагнув через тело, проходит в кабинет Сорбье, разглядывает окно, потом 

сейф. Он повторяет все то, что    проделали   двадцать   минут    назад   инженеры. Вплоть до 
того, что проводит по глазам и по щекам своей мясистой с массивным перстнем рукой. 

— Подведем итоги,— говорит он.— Здесь, во флигеле, убийце негде спрятаться. С другой 
стороны,  он не мог уйти ни через дверь, ни через окно.  Но это же нелепость, то, что вы мне 
тут рассказываете! 

А между тем Сорбье был убит и открытый сейф был пуст. Ключи еще торчали в замочной 
скважине, они принадлежали убитому. 

— Вы понимаете, что это означает? — снова произносит Оберте.— Если убийца, на наше 
несчастье, заинтересуется цилиндром, захочет узнать, что там внутри... 

Он опускается в кресло Сорбье. Оберте знает, что теперь все зависит от него, от его 
находчивости. Он протягивает руку к телефону. 

— Ренардо,   спуститесь вниз и прикажите   очистить двор. Что же касается Сорбье, 
сошлитесь на несчастный случай. Незачем сеять панику среди персонала... Тем более что 
преступник, по всей вероятности, еще скрывается на заводе, возможно даже, что он в первую 
очередь собирается уничтожить завод... 

Бельяр и Ренардо безмолвствуют. У Ренардо лоб блестит от пота, но он вполне владеет 
собой и удаляется твердым шагом. Оберте снимает трубку, поворачивается к Бельяру. 

— Пожалуй, вряд ли стоит обращаться в комиссариат. Дело слишком серьезно. Я сообщу 
обо всем директору уголовной полиции. 

Он раздумывает. 
— Полиция   или   служба   безопасности,   что   лучше? Точность и дерзость, с которой 

нанесен удар... вы догадываетесь, Бельяр, что это означает?.. Это шпионаж. 
— В   таком   случае,— отвечает Бельяр,— непосредственной опасности нет. Шпион, если 

речь и в самом деле идет о шпионе, удовольствуется тем, что спрячет цилиндр в надежном 
месте. 

— Возможно,— соглашается директор. 
Он тихонько постукивает телефонной трубкой по своей широкой ладони, не зная, какой из 

многочисленных гипотез отдать предпочтение. 
— Мне кажется, лучше всего обратиться в уголовную полицию,— говорит Бельяр.— Я 

хорошо знаю комиссара Марея. Мы вместе воевали,   вместе   бежали  из   плена... К тому же 
Марей был хорошо знаком с Сорбье... 

— Превосходно! 
Оберте звонит в уголовную полицию, спрашивает директора и, так как Бельяр собирается 

уходить, удерживает его за руку. Бельяр слушает и невольно восхищается лаконичностью и 
точностью Оберте, Не прошло и пяти минут, как он здесь появился, а уже во все вник и 
обдумал все возможные последствия. 

— С минуты на минуту мы можем взлететь на воздух,— разъясняет он.— Я прикажу 
негласно обыскать завод, но мы, конечно, ничего не найдем. Человек этот либо уже скрылся, 
либо, если почувствует опасность, откроет цилиндр... Других вариантов я не вижу... 
Простите?.. Нет, господин директор, даю вам слово, я ничего не выдумываю. Это не в моем 
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духе... Не могли бы вы прислать нам компссара Марея? Он хорошо знал жертву... Спасибо. 
Оберте вешает трубку и на мгновенье закрывает глаза. 
— Я во всем этом виноват,— тихо произносит он. 
— Простите...— пытается вмешаться Бельяр. 
— Да, во всем. Я имел слабость уступить Сорбье. Два других   цилиндра   находятся   в   

руках   соответствующих служб. На заводе не следовало ничего хранить. Для нас, Бельяр, 
война все еще продолжается. А мы часто об этом забываем.   Сорбье   открыл   катализатор, 
изобрел систему замедленного действия. Мне трудно было заставить его следовать общим 
правилам, тем более что он работал над усовершенствованней своего изобретения... А кроме 
того, вы же знаете, какой он был обидчивый! 

Они взглянули на убитого. Бедняга Сорбье, всегда такой корректный, невозмутимый, и 
вот теперь он лежит на полу, утопая в собственной крови! 

— Были    приняты    все    меры   предосторожности,— оправдывается Бельяр.— Один   
ключ   от   сейфа   держал у себя Сорбье, другой был у вас. Ночью флигель охранялся. 

— И тем не менее это ничему не помешало,— говорит Оберте.— Всегда надо быть 
готовым к тому, что найдется упорный противник, который сумеет преодолеть все 
принятые меры предосторожности.  Вот вам доказательство!.. И уж куда дальше: он 
воспользовался ключом самого Сорбье. 

Оберте умолк, провел пальцем по губам. 
— Но вот чего я никак не могу понять... Сколько времени прошло с того момента, когда 

раздался выстрел, до того, как вы вошли? 
— Наверняка не больше   минуты...   Вы   хотите   сказать, что если преступник убил 

Сорбье с целью завладеть его ключами, то у него не было времени открыть сейф? 
— Вот именно. 
— Значит, остается предположить, что сейф уже был открыт, и в этом нет ничего 

удивительного. 
— Пожалуй, это вероятнее всего. 
Оберте встает, подходит к окну. Двор опустел. Ле-живра и того нет. Только под каштаном 

копошатся в пыли воробьп. Небо стало сероватым. Оберте снова подходит к телефону, 
вызывает своего секретаря. 

— Это вы, Кассан?..   Так...   Вы   один?..   Прекрасно... Только что убили Сорбье... Да, 
именно так, убили... Но это еще не все, выслушайте   меня. Похищен  цилиндр... Немедленно 
предупредите  охрану.  Тщательно проверьте весь персонал...  И главное — время прихода. 
Проверить всех без исключения... Составьте список отсутствующих... Расспросите Баллю... Все 
кругом обыскать... Преступник мог спрятаться... Пусть сразу же стреляют во всякого по-
стороннего на территории завода... я все беру на себя... Понимаете, что я имею в виду, когда 
говорю «сразу же»? Если у этого человека вид подозрительный... Ну скажем, слишком уж 
юркий, что ли! Действуйте осмотрительно. Без паники. 

Он бросает трубку. Влетает муха и жужжит над трупом. Бельяр отгоняет ее, размахивая 
рукой. Оберте машинально достает из пачки сигарету, потом раздраженно сует ее обратно. 

— Все как во сне, Бельяр,— восклицает он.— Как во сне! Ну, между нами говоря, откуда 
мог пропикнуть сюда  этот самый преступник? 

Из переулка,— отвечает Бельяр.— Как мы с Ренардо. Как все те, кто не обязан отмечаться. 
Но тогда Леживр заметил бы, как он вошел. 
Лежпвр   мог   находиться где-нибудь еще. Например, у проходной   завода. Это   как   раз 

легко   уточнить. Впрочем, если бы он кого-нибудь видел, он бы уже сказал нам. 
Оберте не в силах больше выносить этой тишины, этого ожидания. Он привык действовать, 

подчинять события своей воле. И он слоняется меж четырех стен, поставивших перед ним 
задачу, исходных данных которой он впервые в жизни не может уяснить. А ведь на этом заводе 
считать умеют все. Здесь царит своп особый мир чертежей, диаграмм, всевозможных графиков 
и уравнений. И когда мозг человека не в силах справиться с цифрами, на помощь ему приходят 
машины, с головокружительной быстротой разрешают онп тайну материи, переводят ее 
секреты на простой язык формул, доступньш на заводе каждому. А тут... 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   18 
 

— Он не мог уйти! — взрывается Оберте, 
— Да,— подтверждает Бельяр.— И все-таки он исчез, 

    — Вы не заметили... Ну, не знаю... какой-нибудь силуэт, тень... хоть что-нибудь. 
— Ничего. 
— И ничего не слышали? 
— Сорбье позвал на помощь, потом послышался выстрел. Вот и все. 
Патрон возвращается в кабинет Бельяра, кружит по комнате, открывает дверь в 

вестибюль, снова закрывает ее, проводит рукой по рядам ящиков с картотекой. 
— А в чертежном зале? — спрашивает он. 
— Никого не было... К тому же Леживр стоял снаружи у самой двери... а другого выхода 

нет. 
— Невероятно,— ворчит Оберте.— Ведь вам известно, сколько весил цилиндр! 
— Двадцать килограммов. 
— Вот именно, двадцать. Вы представляете себе, как бы вы удирали со свертком весом в 

двадцать килограммов? 
— Я бы недалеко ушел,— говорит Бельяр. 
— И я тоже. А ведь я не дохляк какой-нибудь. 
Резко звопит телефон, они, пораженные, сжимают кулаки. Оберте подбегает, хватает трубку. 
— Да... Директор слушает. Проводите его сюда. 
Оп объясняет вопросительно глядящему на него Бе-льяру: 
— Это ваш друг... Боюсь только, что и он не умнее нас! 

II 
Марей на первый взгляд и в самом деле казался не умнее директора. Это был плотный, 

сангвинического склада человек, лысый, с голубыми в еле заметных красных прожилках 
глазами, с веселым выражением лица. Но его тонкий насмешливый рот, складка, идущая 
от носа, вдруг выдавали его истинную натуру, без сомнения страстную и сильную, 
скрывавшуюся под этой приветливой маской. На нем был плохо сшитый габардиновый ко-
стюм. Брюки скрутились валиком вокруг плетеного кожаного ремня. На лацкане пиджака 
множество тоненьких выгоревших ленточек. 

— Марей,— произнес он, быстро протягивая руку. Увидев труп, он на секунду замер. А 
директор уже пустился в объяснения. 

— Простите,— прервал    его   комиссар,— здесь   ни   к чему не притрагивались? 
— Только к телефону. 
Марей наклонился над убитым, перевернул его на спину. Рука Сорбье безвольно упала 

на ковер, другой он все еще прижимал небольшую кровоточащую рану на животе. 
— Бедняга    Сорбье! — произнес    Марей.— Насколько мне известно, это самое страшное 

ранение. К счастью, он недолго мучился. 
Он выпрямился, вытирая покрытую капельками пота лысину. 
— Итак... Мне говорили о неком фантастическом исчезновении. Что произошло?.. Вы не 

возражаете? 
Он достал из кармана пачку «голуаз» и уселся па краешек письменного стола Бельяра, 

небрежно покачивая ногой, и сразу же словно что-то изменилось в атмосфере, царившей в 
комнате. Появилась какая-то надежда, словно у постели больпого, когда пришел наконец 
врач и можно переложить ответственность на его плечи. 

— Все очень просто...— начал Оберте. 
Марей слушал, а глаза его тем временем изучали комнату. Ипогда он сплевывал крошки 

табака, приговаривая: «Понимаю... Понимаю...» Когда же директор кончил свой рассказ, он 
разразился беззвучным смехом, от которого сотрясались его плечи. 

— Что за детские сказки! 
— Но простите...— попробовал возразить озадаченный Оберте. 
— Знаете ли,— прервал его Марей,— я вышел из этого возраста. 
Марей не стал уточнять свою мысль, но было яспо, что такими штучками с толку его не 
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собьешь. 
— Подведем    итоги,— сказал     он.— Убийца     проник сюда во время обеденного 

перерыва... Сейчас проверим... Без десяти минут два он здесь, Леживр, который находится 
во дворе, закрывает ему путь к отступлению. Он убивает Сорбье. В это время подоспели 
мой друг Бельяр п мсье Ренардо. Здесь никого уже нет, а цилиндр весом в двадцать 
килограммов исчез... Вопрос: каким путем удалось скрыться убийце? 

— Именно так,— подтвердил Оберте. 
— Это-то меня и беспокоит, — заметил Марей.— Потому что раз задача, поставленная 

таким образом, практически   неразрешима, очень может быть, что она неправильно 
поставлена. 

— Уверяю тебя,— вмешался Бельяр. 
— Минуточку,   мой   дорогой Роже,— прервал его комиссар.— У нас еще будет время 

решить эту задачу. Но прежде всего необходимо установить факты. Могу я расположиться в 
соседнем кабинете? 

Он указал на кабинет Сорбье. 
— Прошу   вас,— сказал Оберте.—Я отдам необходимые распоряжения. Чувствуйте себя 

как дома. 
— Благодарю вас. 
— На всякий случай я приказал обыскать завод. В настоящий момент охрана 

патрулирует во всех зданиях. В самое ближайшее время от них поступят донесения... 
— Превосходно. 
И на лице директора, словно у примерного ученика, промелькнула довольная улыбка. 

Марей бросил сигарету в пустую корзинку для бумаг и снова подошел к убитому. 
— Каждого свидетеля я допрошу в отдельности. А мои люди тем временем займутся 

телом, отпечатками пальцев... в общем, обычная процедура! Я был бы счастлив, если бы 
вы,  господин директор,  остались здесь.  А  ты, Роже, сходи, пожалуйста, за Леживром, а 
потом подожди внизу, хорошо? 

Отдавая свои распоряжения властным тоном, он смягчал его улыбкой. Бельяр метнул в 
сторопу Оберте взгляд, означавший: «Ага! Что я вам говорил? С ним дело пойдет!» 

Перед тем как выйти из комнаты, он показал комиссару гильзу. 
— Мы нашли ее у картотеки. 

И быстрыми шагами удалился. 
— Калибр 6.35,— определил Марей. 
Он положил гильзу в карман и остановился возле убитого. 
— Печально! — прошептал   он.— Пожалуй, это самый умный человек, которого мне 

довелось знать...  И такой добрый, несмотря на то что внешне, казалось, весь ушел в свои 
цифры. 

— Знаю,— проговорил Оберте. 
— Я не был с ним близок,— продолжал Марей,— но я восхищался им. Я встречался с 

ним у друзей, страстных любителей бриджа. Стоит ли говорить, что он всех нас обыгрывал, 
даже такого аса, как Бельяр. 

Марей опустился на одно колено и с неожиданной нежностью коснулся пальцами век 
покойного, закрыл их, потом, словно дав Сорбье какое-то обещапие, сжал его плечо. 

— Я сразу же решил, что здесь замешан шпион,— сказал Оберте. 
— Да... Конечно. 
Ясно было, что Марей думает о чем-то другом. Он изучал карманы Сорбье, бросая на 

ковер рядом с собой мелкие монеты, зажигалку, автобусные билеты, начатую пачку «житан», 
носовой платок, ручку. Он открыл бумажник. Там было двести десять франков, водитель-
ские права с техталоном и налоговой квитанцией и фотография. 

— Мадам Сорбье,— сказал комиссар. 
— Я ее знаю,— заметил Оберте. 
Они склонились над квадратиком тонкого картона. Это была фотография, сделанная для 

удостоверения личности в фотоминутке, но даже она не могла скрыть удивительной красоты 
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молодой женщины. 
— Она,  по-моему,  датчанка? — сказал Оберте. 
— Нет, шведка. Дочь судовладельца. Ей двадцать восемь лет. 
Улыбающееся гладкое лицо, светлые волосы зачесаны назад и уложены короной вокруг 

головы. Прозрачные глаза мечтательно смотрят вдаль. 
— Он называл ее Девушка с Льняными Волосами,— сказал Марей.— Я знаю об этом от 

Бельяра, он у них часто бывал... Линда,  Девушка с Льняными Волосами... Несчастная, 
когда она узнает... 

Марей собрал все предметы в носовой платок и положил на письменный стол. 
— Ну что ж, начнем,— сказал он. 
Марей прошел мимо Оберте в кабинет Сорбье, выглянул в окно и подал знак своим людям 

подняться. Небо заволокло тучамн. На западе, точно горы в сиреневом ореоле, громоздились 
облака; от пота пощипывало кожу. Mapeй обернулся, издали взглянул на сейф, потом быстро 
прикинул расстояние от подоконника до земли. Около двух с половиной метров. Прекрасно. 
Он выдвинул ящики письменного стола, увидел папки, уложенные со свойственной Сорбье 
методичной аккуратностью. 

— Так, так... 
В корзинке для бумаг лежал слегка помятый конверт. Марей взял его двумя пальцами в том 

месте, где были наклеены марки. Конверт был адресован Мсье Жоржу Сорбъе, главному 
инженеру. Генеральная компания по производству проперголя, Курбвуа. Обратного адреса не 
было. 

— Письмо  заказное,— отметил  комиссар.— Отправлено вчера вечером из Парижа. В 
котором часу приходит почта? 

— Обычная  почта — в  девять  и  в четыре  часа.   Ее разносит служащий, по заказное 
письмо требует расписки,   значит, почтальон приходил   сам.  Вероятно, между одиннадцатью   
и   двенадцатью   часами.   Это   легко   проверить. 

— Письмо   исчезло,— сказал   Марей.— Его    нет    ни в бумажнике, ни в карманах Сорбье. 
Он сунул конверт себе в карман, дружески взял директора под руку и показал па сейф. 
— А теперь расскажите мне об этой краже. Я уже знаю в общих чертах, что предмет 

этот весьма опасен. Уточните. 
— Вы   в    курсе    ядерных    исследований? — спросил Оберте. 
— Откровенно говоря, нет. Как и все, я изучал элементарную математику. Вместе со 

всеми я читал научжи популярные статьи. Но что касается протонов, нейтронов, электронов, 
мезонов... тут я плаваю. 

— И тем не менее   вы это легко   поймете,— сказал Оберте.— Прежде всего несколько 
слов о самом заводе.. Мы работаем над проперголем... Это вещество используется в ракетных 
двигателях. Дело в том, что обычное ракетное топливо предназначено для больших ракет... 

— Я видел кое-что в кино,— перебил   его   Марей.— Продолжайте, я вас слушаю. 
— Поэтому во всем мире стали вестись изыскания в области  использования    атомного    

топлива,— продолжал Оберте.— Но главная трудность в настоящее время состоит в том, 
чтобы взять под контроль ядерную реакцию, освобождая атомную энергию постепенно. 
Сорбье   же   в результате державшихся в тайне изысканий совсем недавно изобрел новую 
форму кумулятивного заряда. Его изобретение — это своего рода линза, зеркало, которое до 
такой степени концентрирует силу обычного взрыва, что ядерная энергия высвобождается 
благодаря весьма незначительному количеству обогащенного урана, несравнимо меньшему, 
чем в атомной бомбе. 

— Понимаю. И похищенный предмет — это?.. 
— Модель кумулятивного заряда Сорбье вместе с необходимым количеством обогащенного 

урана. 
— Дальше. Это не по моей части. 
— Подождите!..  Аппарат   покрыт    слоем   свинца   и снабжен двойным завинчивающимся 

колпачком, наподобие термоса. Если вы отвпптите   первый   колпачок, цилиндр начнет 
испускать радиоактивпые лучи. Но если, по несчастью, вы, не приняв специальных мер 
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предосторожности, отвинтите и второй, все взлетит на воздух, так как замедлитель не 
сработает. 

Далекий удар грома заставил обоих мужчин вздрогнуть. Они прислушивались к его глухим 
раскатам, от которых дрожали стекла в окне. В это время зазвонил телефон. Оберте нервно 
схватил трубку. 

— Алло...  да... Хорошо...  Продолжайте  поиски.  Спасибо. 
Он повеспл трубку. 
      — Разумеется, они ничего не нашли,— сказал   он.— На чем я остановился? 
— Вы объясняли мне, что цилиндр — это всеравно что бомба. 
— Ах да... Все взлетает на воздух... 
Люди Марея работали в кабинете Бельяра. Один из них все измерял, мелом чертил на 

ковре контуры тела. Сверкали вспышки, щелкали затворы фотоаппаратов. 
— Вы    полагаете,   взрыв   будет   мощный? — спросил Марей. 
— Мощный? Это не то слово. Он уничтожит   целый квартал, и половина Парижа будет 

заражена радиоактивностью по меньшей мере лет на десять. Вся подземная сеть метро 
окажется засыпанной... И это лишь приблизительные масштабы бедствия, я ограничиваюсь 
разумными пределами. 

— Черт побери! 
— Можно войти, патрон? — спросил инспектор. 
— Давайте,— сказал комиссар. 
Вместе с Оберте он подошел к сейфу, а специалист по отпечаткам сыпал тем временем свой 

порошок на мебель, оконную раму. Сорбье унесли. Марей изучал замок в сейфе. 
— Замок с секретом,— пояснил Оберте.— Не представляю, каким образом убийца мог 

справиться с ним в такое короткое время... 
— Фред,— сказал комиссар,— посмотрите, нет ли отпечатков вокруг замка и на ключах. 
Нахмурив лоб и засунув руки в карманы, он взвешивал истинные масштабы этой загадки. 
— Вот о чем я подумал,— тихо проговорил он,— у вас есть счетчики радиоактивности? 
— Конечно. 
— Пусть придут сюда с этими счетчиками. Предположим, что цилиндр по той или иной 

причине был открыт, что один колпачок был отвинчен. У нас появится след, вполне 
отчетливый след. 

— Вы отдаете себе отчет в той опасности, которая... 
— А для чего же мы здесь,— сказал Марей.— Боюсь только, что дело это действительно 

вне нашей компетенции... Не можете ли вы мне сказать, почему Сорбье хранил этот цилиндр 
здесь? 

— Ведь это его изобретение, не так ли? А кроме того, он работал над его 
усовершенствованием. 

— Я понимаю. Но он ведь не проводил опытов в своем кабинете. Я полагаю, он 
занимался этим в лаборатории? 

— Разумеется. Но он хотел иметь цилиндр под рукой. К тому же в сейфе цилиндр был 
еще в большей безопасности, чем в лаборатории... По крайней мере мы так считали...  
Необходимо, впрочем, внести одпо уточнение: по ночам флигель охранялся. Днем же здесь 
работают инженеры и чертежники.  С  двенадцати до двух,  когда  в здании никого нет, у 
входа внизу стоят два охранника. Таким образом, флигель находится под постоянным на 
блюдением. 

— А сегодня что же?.. 
— И сегодня как обычно. Но иногда Сорбье оставался на эти два часа у себя в кабинете. 

Он отпускал охранников, потому что не выносил их болтовни, постоянных хождений... Вы 
же знали его. 

— Понятно. Характер у него был нелегкий. 
— В таких случаях Леживр приносил ему из столовой легкую закуску. 
— А где вообще помещается этот Леживр? 
— Он живет в сторожке в конце сада. Так что он может наблюдать за всеми выходами со 
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стороны переулка. 
— Очень хорошо,— вздохнул Марей. Он тронул инспектора за рукав. 
— Где найдены отпечатки? 
— Везде понемногу. 
— Кто здесь убирает? — спросил комиссар у Оберте. 
— На   заводе   специальная бригада. А здесь — когда Леживр, когда охранник. 
— В какое время? 
— Утром, между шестью и восьмью. Протирают мебель, пылесосят. 
— В таком случае отпечатки, возможно, нам кое-что дадут. Сколько ключей от этого 

сейфа? 
— Два. Второй у меня. 
— Фред, возьми с собой связку с ключами. Займись вскрытием и всем остальным. Я 

здесь застряну надолго. 
Первые капли забарабанили по гравию, запрыгали по подоконнику, где-то вдалеке 

послышались раскаты грома. 
— Может  быть, следует предупредить людей, чтобы держались настороже,— высказал 

предположение Оберте. 
— Ни в коем случае,— возразил Марек.— Напротив, мы попробуем помешать 

распространению слухов. 
В чертежном зале отряхивались инженеры с Лежив-ром, застигнутые во дворе дождем. 
— Вы уверены в своих сотрудниках? — спросил Марей. 
— Как в самом себе. Можете быть спокойны, у нас не принимают кого попало.   Каждый  

служащий, от самого незаметного    до    самого    высокопоставленного,    прошел строжайшую 
проверку при поступлении на завод. Можете ознакомиться с картотекой в моем кабинете. 

— Ренардо? 
— Выпускник Высшего электрохимического училища,— сразу отозвался Оберте.— 

Тридцать девять лет. Военный крест. Политикой не занимается... Что касается Бельяра... 
Марей в свою очередь с улыбкой ответил: 
— Выпускник   Высшего   электротехнического   училища. Окончил вторым. Медаль за 

участие в Сопротивлении. Восемнадцатилетней давности друг комиссара Марея. 
Впервые за все это время лицо Оберте несколько смягчилось. 
— Вот видите,— сказал он.— Все до одного безупречны. Да и Леживр — вы ведь 

собирались спросить меня о нем, не так ли? — Леживр вне всяких подозрений. Ветеран 
войны четырнадцатого года, был ранен при Вокуа, затем работал в министерстве 
внутренних дел, занимал невысокие должности, требовавшие тем не менее сообра-
зительности и самоотверженности.  Теперь  он не  способен на многое, но готов умереть, 
выполняя свой служебный долг. 

— Я   все-таки   ознакомлюсь   с   картотекой,— сказал Марей, доставая из кармана смятую 
сигарету. 

Пелена дождя затянула окно. Каштан, казалось, дымился. Раздался телефонный звонок, 
приглушенный шумом  ливня. 

— Алло! — кричал   Оберте.— Да, это я... Как там   у вас дела? 
— Я думаю, они могут прекратить поиски,— заметил Марей.— Удар нанесен весьма 

искусно. 
— Хорошо...   Можете   прекратить...   Пришлите   кого-нибудь во флигель со счетчиком 

Гейгера. Поскорее. Спасибо. 
— Разрешите? — спросил Марей. 
Он взял еще теплую телефонную трубку, соединился с городом, набрал номер уголовной 

полиции и попросил своего шефа. Оберте тактично отошел в сторону. 
— У телефона Марей... История   довольно   скверная. Похитили какой-то атомный   

снаряд, взрыв   может произойти в любую минуту, в результате чего будет уничтожено не 
меньше двухсот зданий... Что?.. Из-за грозы я плохо слышу... Откровенно говоря, я не вижу 
даже намека, который мог бы что-то прояснить. Преступник буквально растворился в 
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воздухе. Сегодня вечером я пришлю вам рапорт. Главное — это обуздать прессу и принять 
необходимые меры предосторожности... Какие? Понятпя не имею... Ну, разумеется, дороги, 
вокзалы, аэродромы.., О! Это, вне всякого сомнения, связано со шпионажем. Не думаю, чтобы 
дело оставили за нами... Хорошо... Спасибо. Он повесил трубку. Теперь полицейская машина 
была пущена в ход. Преступнику трудно будет вырваться из кольца, но если он отвпнтпт 
колпачок... Марей вытер платком руки, щеки, шею. Он весь вспотел. Он высунулся в окно, 
лицо сразу стало мокрым от дождя, теплого, несущего с собой запахи моря в часы отлива. 
Медного цвета туман расползся по улице, время от времонн его разрезала яростная вспышка 
молнии, затем раздавался оглушительный треск. Ничего! Главное — не спешить, продвигаться 
себе потихоньку от одной улики к другой. Убийца, бесспорно, очень хитер. Его можно поймать 
лишь путем постепенных логических посылок. Марей последний раз провел платком по лицу и 
повернулся к Оберте. 

— Я начну с Бельяра,— заявил он.— Можно его пригласить? 
Но первым появился специалист со счетчиком Гейгера. Он нес цилиндр из черного 

металла. 
— Мои познания остановились па  «сковороде»,— пошутил Марен.— Помните, был такой 

смешной прибор, при помощи которого обнаруживали мппы? 
Служащий улыбнулся. 
— С тех пор придумали кое-что получше,— сказал он и принялся за работу. 
Тем временем подоспел Бельяр. 
— Ну, дорогой Роже, к делу... Начинай рассказывать с того момента, как ты ушел с 

завода. Сколько было времени? 
— Приблизительно четверть двенадцатого. 
— Сорбье был у себя в кабинете? 
— Он звонил по телефону. 
— Можно было разобрать, о чем он говорил? 
— Да, речь шла о работе. 
— Дальше. 
— Я  поехал в  клинику.  Привез  Андре  с малышом домой. 
— Все в порядке?  Я даже не успел спросить тебя. 
— Да. Я так рад. Я стал... другим человеком! 
— Прекрасно.  Обязательно   зайду   поздравить мамашу. Вот только выкрою свободную 

минутку. Ну а потом? 
— Вернулся я около двух часов. Машину поставил в переулке, рядом с машиной Ренардо. 

Вошли мы вместе. 
— Подожди... Эту калитку из переулка может открыть любой? 
— Да. Она запирается только па ночь. Но Леживр следит за ней из своей сторожки. 
— Только он не всегда там сидит. Продолжай. 
— Мы обогнули флигель и увидели под каштаном Леживра. Вот тут-то все и началось: 

крики о помощи, выстрел... 
— А какие это были крики? 
— Несколько сдавленные, это вполне попятно. Мы побежали и нашли Сорбье   уже   

мертвым.   В комнате еще сильно пахло порохом. Ренардо вошел сюда. Здесь тоже 
никого не оказалось. Вот и все. 

Служащий за их спиной продолжал свое дело. 
— Что-нибудь обнаружили? — спросил Марей, возвысив голос. 
— Ничего. 
— Тогда посмотрите   в   соседней   комнате, потом на лестнице, в чертежном зале и во 

дворе... 
Он вернулся к Бельяру. 
— Попробуем провести   маленький   эксперимент. Ты спустишься вниз, а я подам тебе 

знак. И ты поднимешься сюда с той скоростью,  как в момент преступления. Давай. 
Марей засучил рукав и приготовился включить хронометр. Дождь вдруг переменился, стал 
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моросящим, словно вывернулась наизнанку зеленоватая туча, похолодало, порыв ветра 
взъерошил листки в записной книжке Сорбье. 

— Готов? — крикнул Марей.— Начали! 
Он нажал головку хронометра. Было отчетливо слышно, как бежит Бельяр, ои быстро 

приближался и вскоре, совсем задохнувшись, появился на пороге. Марей остановил стрелку. 
— Четырнадцать секунд,— объявил он.— Невероятно. Неслышно возвратившийся Оберте 

только покачал  головой. 
— Похищение не могло быть   совершено   после преступления,— сказал он. 
— До него — тоже,— возразил Бельяр.— Сорбье был не такой человек, чтобы даже под 

дулом револьвера позволить опустошить свой сейф. Сначала вору надо было убить его. 
Заколдованный круг замкнулся. Взмахом руки Марей как бы отмел все трудности. 
— Пошлите ко мне Леживра! 
Лежнвр был человеком грузным, отяжелевшим после увечья. Он шумно дышал, стараясь все 

же встать по стойке смирно. Марей пожал ему руку. 
— Вы можете сообщить мне весьма ценные сведения,— сказал он.— Хорошенько 

обдумайте свои ответы. Именно  вы ходили в столовую за завтраком для мсье Сорбье? 
— Да. Как и всякий раз, когда он оставался работать. 

Ему приготовили корзиночку с закуской. 
— Который был час? 
— Половина первого. Такая уж у меня привычка — замечать все подробности. 
— Сколько времени вы отсутствовали? 
— Десять минут. Черт побери, из-за ноги я не слишком-то быстро передвигаюсь. А 

столовая на другом конце завода. 
— Хорошо. Вы вернулись. Прошли через чертежную. Там никого не было? 
— Нет. Все чертежники давпо ушли. 
— Здесь тоже никого не было? 
— Никого. Я накрыл вот тут, на краешке стола. Мсье Сорбье стоял у окна, там, где вы 

сейчас. 
— Он говорил с вами? 
— Нет. Он глядел как-то неприветливо. Не в духе был. Я понимаю, он ученый, но вот 

характер у него был тяжелый. 
— Ну а потом? 
— Я пошел обедать в свою сторожку.   А в половине второго забрал посуду и отнес 

корзинку. 
— В столовую? 
— Да. Мсье Сорбье едва притронулся к еде. Потом я вышел подышать в тенечке, под 

деревом. 
— И вы не заметили, не услышали ничего подозрительного до того, как пришли... 
— Ничего. 
— Еще один вопрос. Окна, которые выходят в сад, открывали в течение дня? 
— Да. В семь часов утра, когда я убирал. Потом я их закрыл из-за жары. 
— А те, которые выходят во двор? 
— Это мсье Сорбье велел мне их открыть как раз в тот момент, когда я уходил. 
— А сейф? Вы не заметили, открыт  он  был или закрыт? 
— Я не обратил внимания. Мне кажется, он был закрыт, как обычно. 
— Вам кажется, но... Еще одно обстоятэльство: приносили утром заказное письмо для 

мсье Сорбье? 
— Да. Я даже провожал почтальона, только я оставался внизу. 
Комиссар повернулся к Бельяру. 
— А ты, Роже, ты был здесь? 
— Нет, я   уже    ушел.   Думаешь, есть   какая-нибудь связь между этим письмом и 

преступлением? 
— Я ищу, старина, ищу. У меня нет ничего, только этот ничтожный след. 
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Марей достал из кармана конверт и задумчиво посмотрел на него, потом положил в 
бумажник. 

— Короче говоря, Леживр, вы не заметили ничего не обычного? 
— Нет, господин комиссар. Утро как утро. 
— Хорошо. Благодарю вас. 
Леживр   попрощался   и   вышел   прихрамывая.   Трое мужчин встали в кружок. 
— Никто не выходил,— сказал Марей. 

        — Никто не входил,— добавил Бельяр. 
— Никто не приходил,— вздохнул Оберте. 
 

III 
Комиссар петерпеливо щелкнул пальцами. 
— Нет и нет! — воскликнул он.— Это никак не вяжется! Неизбежно есть какой-то провал, 

отклопенпе, ну хоть что-нибудь! Круг этот замыкаем мы сами, а круг не может быть 
замкнутым. Прежде всего, не следует забывать, что наблюдение за флигелем  велось   с  
перерывами. Леживр приходил и уходил. Это главное. Убийца неизбежно явился во время 
отсутствия Леживра, первого или второго. Да и потом Леживр, несмотря на все свое 
старание, по всей вероятности, отнюдь не образец бдительного стража. 

Он очень добросовестный,— заметил Оберте. 
Разумеется. Я и не спорю. Но он стар, медлителен. Его жизнь течет все в том же привычном 

русле. Мысли заняты всякими мелкими   делами. И опять-таки эффект неожиданности сыграл 
здесь   на   руку   преступнику. По сути, это ведь ограбление, оно удалось, как, впрочем, все 
хорошо подготовленные и выполненные с точностью до секунды ограбления. 

Надеюсь, ты не станешь искать сообщников среди заводского персонала? — спросил 
Бельяр. 

Немыслимо! — проворчал Оберте. 
Посмотрим,  посмотрим,— сказал  Марей.— Пригласите, пожалуйста, Ренардо. 
Но Ренардо не сообщил ничего нового. Он тоже слышал крики, выстрел, почувствовал 

запах пороха, осмотрел оба пустых кабинета. Ничего болвше он не знал. 
— Я все   думаю,— сказал Марей,— а   не   украл   ли убийца еще что-нибудь, кроме 

цилиндра? Записи, наметки, наблюдения над опытами, которые проводятся? 
Оберте выдвинул ящики стола, разложил папки. 
— На первый взгляд все как будто на месте. Я проверю. 
Марей машинально постукивал по книжке с адресами. — Никаких визитов с утра? — снова 

спросил он. — Нет,— сказал Белъяр.— Никаких. 
Хорошо... Господин  директор,   закройте, пожалуйста, сейф, прошу вас. Затем вы его 

откроете, как обычно, ни быстрее, ни медленнее. 
Дело в том... что у меня пет с собой ключа. Он в моем кабинете... Разрешите... 
Оберте позвонил своему секретарю, потом, заметив во дворе служащего со счетчиком 

Гейгера, спросил: 
Ну как, Гоше? Ничего? 
Ничего,— ответил тот.— Я проверил все закоулки. 
Спасибо. Можете быть свободны. 
Гроза удалялась, последние ее раскаты еще грохотали где-то за домами. Над гравием 

клубился легкий пар. Пролетел стриж. 
— По-моему,— сказал Марей,— когда   убийца   вошел, сейф был уже открыт. Сорбье, 

возможно, услышал шум в соседнем кабинете. Он отворил дверь и был убит на дороге... 
Марей повернулся к двум инженерам. 
— Прошу прощения... Не могли бы вы нас оставить на минутку? 
Как только они вышли, он спросил: 
— Господин директор, какое слово служило шифром в замке? 
— Линда. 
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— Кто знал это слово? 
— Сорбье и я. 
— Сорбье никому не мог его доверпть? 
— Никому. В этом я абсолютно убежден. 
— У меня из головы не выходит это   заказное письмо,— снова начал Марей.— Трудпо не 

уловить связи между этим письмом  и   преступлением, в совпадения   я  не верю.  Может   
быть,  Сорбье   знал   преступника?  Может быть, ему сделали какие-то предложения? 

— Он     получал    много    денег,— заметил    Оберте.— К тому же он был не из тех людей, 
которые продаются. 

— Я тоже так думаю,— сказал Марей,— но таково уж мое ремесло — рассмотреть все 
возможные гипотезы, даже самые нелепые. 

В дверь постучали. Это Кассан принес ключ. Оберте представил своего секретаря. 
— Подождите нас внизу,— сказал он.— Вы покажете комиссару завод. 
Оберте закрыл дверцу сейфа, сбросил набор шифра. 
— Можно начинать? — спросил он. 
Марей взглянул па свой хронометр и опустил руку. Небо постепенно светлело, с крыши 

стекали последние капли. В листве каштана чирикали птицы. Оберте не торопясь орудовал над 
замком. 

— Девятнадцать    секунд,— сказал   Марей.— Больше, чем понадобилось   Бельяру   и   
Ренардо, чтобы   добежать сюда. Дело ясное. Сейф был уже открыт. 

— Значит, мы все-таки кое в чем разобрались,— сказал Оберте. 
Марей кивнул. 
— Подведем итоги. Человек   пробрался   во   флигель, либо когда Леживр отправился за 

корзинкой в столовую, и ждал, где-нибудь спрятавшись, скорее всего в чертежном зале, либо 
он пришел, уже когда Леживр унес корзинку. И в том и в другом случае ему это было 
нетрудно сделать. 

— Это и правда единственно возможное объяснение, 
— Подождите!.. Можно еще допустить, что было два Человека. Один из них держит 

Сорбье под прицелом, другой берет цилиндр и убегает. Сорбье не в состоянии был оказать им 
ни малейшего сопротивления, но вдруг он слышит во дворе голоса, зовет на помощь, и 
преступник убивает его. 

— Но куда же делся этот сообщник? Остается все таже проблема. 
— Не спорю,— сказал Марей.— Но я выдвигаю и такую гипотезу, чтобы ничего не 

упустить. 
Он подошел к двери, жестом подозвал Бельяра и Ре-нардо. 
— Выстрел наделал много шума? 
— Нет. 6.35 — калибр не слишком шумный,— заметил Бельяр.— Тебе приходилось это 

слышать чаще, чем мне. 
— Если бы вас во дворе не было, а Леживр сидел бы у себя в сторожке? 
— Думаю, он ничего бы не услышал,— сказал Ренардо.— А что это меняет? 
Марей пожал плечами и стал изучать окно, выходившее в сад. 
— Видите,— сказал он,— шпингалет закрыт до отказа. Отсюда выбраться было невозможно. 
Он прошел в кабинет Бельяра. Окно там тоже было закрыто наглухо. 
— Остается двор,— прошептал он.— Прыжок с двух метровой высоты... и при этом с 

грузом в двадцать килограммов... Этого-то Лежпвр не смог бы не заметить. Ведь человек упал 
бы прямо к его ногам! 

Марей повернулся к Оберте. 
— У этого цилиндра есть какая-нибудь ручка?.. Вообще что-нибудь, что облегчало бы его 

переноску? 
— Он совершенно гладкий,— ответил Оберте.— Представьте себе еще раз термос или 

небольшой снаряд. Его надо брать обеими руками. Одной рукой не удержишь. Но может быть, 
преступник захватил с собой сумку или ящик. 

— Должен вам сказать,— признался  Марей,— что загадка эта не дает мне покоя... Когда 
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вы приехали, в переулке вам никто не повстречался? 
— Нет,— ответил Ренардо. 
    — А перед тем, как свернуть в переулок? Там не стояло никакой машины? 
— Нет. От жары все попрятались. Да и потом, не забывайте, сейчас время отпусков. 

Курбвуа напоминает пустыню. 
— Не хотите   ли   вы   осмотреть   завод? — предложил Оберте. 
— Вряд ли я узнаю что-либо новое,— сказал Марей.— Роже и вас, мсье Ренардо, я 

попрошу не уходить отсюда. Впрочем, мои люди вернутся через несколько минут. 
— Я прикажу охранять флигель,— сказал Оберте. Он посторонился, пропуская 

компссара вперед. 

Внизу стоялы два охранника в синей форме с тяжелым пистолетом у пояса. Щелкнув 
каблуками, они отдали честь. 

— Сколько у вас охранников? — спросил   Марей, когда они шли по двору. 
— Двенадцать,— ответил Оберте.— Этого   недостаточно. Доказательство налицо! Но 

средств   выделяют   мало. Хотя, говоря откровенно, красть здесь совершенно нечего. По 
крайней мере мы так думали! Ночью песут усиленную охрану, чтобы избежать возможного 
вредительства. 

— Посетители обязаны при входе оставлять свои удостоверения личности,— заметил 
Кассан.— За три года у нас ни разу не случалось никаких происшествий. 

Они дошли до угла здания, и Марей вздрогнул от удивления. Перед ним лежал маленький 
ультрасовремеп-ный городок, скрытый до тех пор высокими стенами цехов. Он увидел здания с 
широкими окнами, которые были отделены друг от друга красными цементными дорожками, 
водонапорную башню, столовые, лаборатории, металлические ангары.:. Внешне все это 
напоминало какой-то университетский городок, больницу или аэропорт. Взад и вперед 
сновали джипы, грузовики, доносились звонки, стучали пишущие машинки. 

— Любопытно,— произнес  Марей.— Я    ожидал   увидеть... сам не знаю что... в общем, 
завод, большие машины, дымящиеся трубы, моторы. 

— Здесь все приводится в движение электричеством,- сказал Оберте.— За спиной у нас 
старое здание, полносгью переоборудованное,  где  мы снабжаем   проперголь, 
предназначенный для ракет, обогащенным ураном, который нам поставляет Комиссариат   по   
атомной   энергии. Сейчас мы входим на новую территорию  центра, специально отведенную 
для исследований. Кассан даст вам все необходимые объяснения. Всего хорошего, комиссар. 
Держите меня в курсе. 

Он протянул Марею руку и заспешил к двухэтажному белому зданию из стекла и цемента. 
— Сюда,— показал Кассан. Марей остановил его. 
- Я не турист и не представитель миссии,— сказал Он улыбаясь.— Я просто хочу взглянуть 

на лабораторию, где работал Сорбье. 
— Боюсь, что у вас слишком... класспческое представление о лаборатории,— ответил 

Кассан.— В действительности весь центр и представляет собой лабораторию. Вообразите себе 
некий физический кабинет, где вот это все— аппаратура для опытов... 

Он обвел рукой высокие электрические мачты с проводами, увешанными разноцветными 
шариками, подъемные краны, казавшиеся хрупкими под грозовым небом, каркасы строящихся 
зданий, плоские крыши. 

— Понимаю,— сказал Марей.— Но был же у него свой уголок? 
Кассан усмехнулся и постучал пальцем по лбу. 
— Его уголок,— прошептал он,— это здесь. 
Они поднялись по ступенькам, и Кассан открыл высокую застекленную дверь. 
— Это отдел металлургии и прикладной химии... 
Они пересекли вестибюль. За столом, уставленным телефонами, охранник ставил штампы 

на пропуска. Марей замер на пороге первой лаборатории. 
Проходите,— сказал Кассан.— Тут еще много других. 
Понимаю,— проворчал Марей.— Метрополис. 
Зал, вероятно, был огромным, но казался маленькпм, так как его загромождали гигантские 
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аппараты. Трубы, пучки проводов, лампы, стеклянные трубки цеплялись за рамы, подобно 
вьющимся растениям, карабкающимся по сводам туннеля. Молчаливые люди в белых халатах 
ходили взад и вперед среди этого необычайного цветения, склонялись над циферблатами, 
передвигали какие-то ручки. Казалось, от самих стен и пола исходило жужжание, словно 
слетелся рой пчел. Марей шагал осторожно, с опаской. 

Здесь,— вполголоса рассказывал Кассан,— доводят До кондиции вещества, замедляющие 
реакцию нейтронов... 

А Сорбье?.. 
— Он все контролировал. Его работа начиналась после того, как кончалась работа 

других. Он, если хотите, суммировал результаты. 
Лаборатории следовали одна за другой, и Марей почувствовал растерянность. Слишком 

быстро сменялись картн-ны, и такие разные. Они покинули высокий, напоминающий собор зал, 
под куполом которого двигался мостовой кран, и вошли в огромную комнату с низким потолком, 
похожую на блокгауз, где, склопившись над пультом в форме подковы, сидел всего один 
инженер: он следил, как перед ним, вдоль стены вспыхивали светящиеся сигналы, скользили 
непрерывной чередой синие, красные, зеленые огоньки, фосфоресцирующим светом мерцали 
экраны, дрожали на серебряных циферблатах тонкие, как волоски, стрелки. И всюду тяжелые 
двойные двери из стали, передвигающиеся на роликах и снабженные непроницаемой прокладкой. 
Всюду сигналы: «Не входить»... «Входите»... А были залы, похожие на внутренность радиоприем-
ника, только несравненно большего размера, и еще такие, что напоминали музеи: реакторный 
зал, циклотронный... 

— Пока    все   это   только    конструируется,— пояснял Кассан.— Мы еще отстаем от 
американцев, англичан, русских... 

— Они в курсе ваших работ? 
— Конечно. 
— А изобретение Сорбье? 
— Им известен его припцип. В этой области секретов нет. В тайне держится   сама 

технология  работ. Тот или иной метод может обеспечить перевес на какое-то время, ну 
скажем, на год или на два. Метод Сорбье дает нам временное преимущество. 

— А не глупо ли было тогда убивать такого ценного человека, как Сорбье? 
— Конечно, глупо. Я не верю в преднамеренное убийство. 
— Где он работал, когда проводил опыты? 
— Сейчас увидите. 
Кассан закрыл последнюю бронированную дверь и повел Марея по коридору, 

напоминающему корабельный: по правой и левой стороне шли каюты, на потолке — шаро-
видные плафоны молочного цвета, резиновая дорожка вместо ковра. Они вошли в 
квадратную комнату, одна из стен которой была стеклянной. Сквозь нее видна была Сена, 
нагромождение крыш и бескрайнее небо, почти очистившееся от туч, на котором сияла 
многоцветная дуга радуги, размытая дождем. Марей медленно обошел комнату... Та же 
аскетическая обстановка, что и там, в кабинете, где умер Сорбье... ящики с бумагами, 
картотека, голый стол... 

— Ему здесь не нравилось,— заметил Кассан. 
— Почему? 
Кассан кивнул в сторону Парижа, над которым еще нависала пелена дождя. 
— Он не любил, чтобы за ним наблюдали! 
— Да... Понятно,— сказал Марей. 
— И потом,— продолжал Кассан,— здесь его часто отрывали, вот, взгляните! 
Он открыл дверь, и Марей, наклонившись вниз, увидел длинный зал, где работало около 

двадцати инженеров. Кассан тихонько притворил дверь. 
— Его ближайшие помощники,— сказал он. 
— Значит, его изобретение,— заметил Марей,— это в какой-то мере результат 

коллективных усилий? 
— Разумеется!  Времена  Эдисона или  Бренди  миновали. 
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— Позвольте, может, я скажу  глупость... но в таком случае достаточно было похитить 
кого-нибудь из этих инженеров или подкупить... 

Кассан покачал головой. 
— Не имезт смысла. Коллективная работа проводится частями. Всей суммой сведений 

владел только один человек — Сорбье.  Цилиндр  был плодом его личных изысканий. 
Привлеченный пробившимися солнечными лучами, Марей вернулся к окну. Отсюда, 

сверху, хорошо был виден весь центр: шахматное расположение строений, центральный двор, 
вход в который перекрывался красно-белым шлагбаумом, как на железнодорожном переезде, 
застекленная кабипа папаши Баллю, крытая толем крыша велосипедного гаража... Взгляд Марея 
скользил вдоль ограды, опоясывающей территорию завода... Вон там — флигель чертежников, 
калитка в переулок... в самой глубине — сторожка Лежпвра... Дальше раскинулся Курбвуа с 
другими заводами, другой жизнью... И с минуты на минуту смерть могла превратить этот 
уголок мира в пустыню. Ему, Марею, предстояло помешать разразиться катастрофе. А у 
него не было ни единой ниточки, он понятия не имел, за что зацепиться, с чего начать. Хотя 
нет, в бумажнике лежал этот конверт. Такая малость! 

Марей вздохнул, прижал к стеклу влажный лоб. «Ни-кто не выходил,— подумал он,— 
никто не мог выйти...» У него раскалывалась голова при одной мысли об этом. С чего 
начать?.. Результаты вскрытия станут известны только завтра утром. Впрочем, что нового это 
ему даст?.. А если Сорбье покончил с собой?.. Быть того не может. Прежде всего, он не стал бы 
звать на помощь... И потом, нашли бы пистолет... 

Кассан курил сигарету, выжидая. 
— У Сорбье был пистолет? — спросил Марей, не оборачиваясь. 
— Не знаю,— ответил Кассан.— Не думаю. Вообще-то у наших служащих нет оружия. 
Это было и без того ясно, черт возьми! К тому же Сорбье не из тех людей, кто убивает 

себя. Надо отыскать что-то другое. Но что же, что? 
— Кто из персонала остается на заводе с двенадцати до двух? 
— Подсобные рабочие и кое-кто из служащих, живущих слишком далеко, но они не имеют 

права передвигаться по территории завода. 
— Сколько всего человек? 
— В это время года около пятидесяти. В обычное время больше. 
— За ними следят? 
— Непосредственно за ними — нет. Но за столовой наблюдают. 
— А где столовая? 
Кассан показал длинное одноэтажное здание в конце двора, в открытые окна которого 

виднелись ряды столов. 
— За завтраком для Сорбье Леживр приходил именно сюда? 
— Да. Обратите внимание на расположение дорожек. Они расходятся от двора веером. А 

на перекрестке — сторожевой пост. Отсюда вам не видно. Его скрывает крыша здания 
научной документации. Но пройти из столовой к центру, минуя сторожевой пост, нельзя. 

— А охранники? Вы в них уверены? 
Это все бывшие полицейские. Их отбирали с величайшей тщательностью. 
Следовало бы поставить пост у калитки в переулок. 
Я знаю. Но повторяю еще раз: центр переживает трудный период реорганизации и 

модернизации. Существует план, согласно которому этого второго входа вообще не будет. К 
тому же следует принять во внимание, что в этой части центра нет ни одной важной службы. 

Крыши сияли на солнце, поблескивали лужи, сверкали высоковольтные линии. Марей 
посмотрел на часы: половина четвертого. Кассан протянул пачку сигарет «краван», 

Позвольте предложить вам. И добавил, поднося зажигалку: 
У вас уже есть какая-нибудь версия? 
Никакой,— проворчал Марей.—И верите ли, больше всего   меня смущает   даже не 

столько   преступление само по себе, а то, что вы мне сейчас показали. В банке, ювелирном 
магазине, в отеле я чувствовал бы себя в своей стихии. Я знал бы, с какого конца начать 
расследование. Но вся эта футуристическая обстановка... Вы понимаете, что я хочу сказать... 
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Начинает казаться, будто здесь может случиться все что угодно... Будто можно стать неви-
димкой или убивать на расстоянии! 

Что же вы собираетесь сейчас делать? 
Марей взглянул сверху на коротышку Кассапа, слишком элегантного в своем габардиновом 

костюме. 
— Принять ванну,— заявил он, 
 
IV 
 
В половине шестого комиссар Марей вновь встретился с Бельяром в начале улицы Саблон. 

Увидев на Бельяре темный костюм, Марей с досадой щелкнул пальцами. 
— До чего же я глуп,— сказал он.— Ничего не поделаешь, придется пойти туда в таком 

виде. Бедная Линда не станет на меня сердиться. 
Он запер машину и непринужденно взял своего друга под руку. Они шли по тенистому 

бульвару Морис-Баррес. 
Ну и темное дело! 
Ты не обнаружил ничего нового? — спросил Бельяр. 
Нет. 
Приходи к нам ужинать, Поговорим обо всем спокойно, 
— Нет, спасибо. Сегодня вечером не смогу. Слишком много всего надо успеть. Забегу 

завтра, если будет время. Лучше, если ты ей скажешь... Сам знаешь, я на это не гожусь!.. К 
тому же вы были довольно близки. 

Они остановились у ограды богатой виллы. Сад, гараж. Три этажа. Внушительная тишина. 
— Близки — это, пожалуй,   сильно сказано,— ответил Бельяр.— С Сорбье трудно было 

быть в близких отношениях. Просто мы встречались раз в неделю... чаще всего по 
воскресеньям. 

— Все четверо? 
— Андре в последнее время со мной не ходила. Не хотела показываться в таком 

положении. И потом, ты знаешь, какая она дикарка! 
Бельяр позвонил, толкнул калитку. На ступеньках у входа оп замешкался, повернулся к 

Марею. Лицо его побледнело. 
— Извини, старина... Я не смогу. Для тебя при твоей профессии это совсем другое... 
Дверь отворилась, и старая Мариетта пригласила их войти. Она улыбнулась им. 
— Мадам сейчас выйдет. 
Они очутились в гостиной, уже не решаясь взглянуть друг на друга. Донесся стук высоких 

каблуков Линды. 
— Она   будет   держаться    мужественно,— прошептал Бельяр.— Это женщина незаурядная. 
Линда появилась в дверях, протянула им руки. 
— Добрый день, Роже. Добрый день, мсье Марей. Какой приятный сюрприз! 
Она была высокой, стройной, утонченно элегантной в своем простом белом платье. С косой, 

уложенной вокруг головы короной, и с поразительно светлыми глазами, она была царственно 
красива. 

— Мадам...— начал Марей. 
Он выглядел таким несчастным, что она рассмеялась. Рассмеялась от души, как юная 

девушка, любящая жизнь, праздники, цветы. 
— Это тяжкий долг,— пробормотал Марей.— Я в отчаянии... 
Удивленная Линда старалась поймать взгляд Бельяра. 
— В чем дело? 
Мужчины безмолвствовали. Линда медленно опустилась на ручку кресла. 
— Жорж?..— прошептала она. 
С букета роз упали два лепестка. Все трое вздрогнули, до такой степени были напряжены у 

нпх нервы. 
— Мсье Сорбье был на свой лад борцом,— сказал Марей.— Солдатом. 
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Линда замерла. Но рука ее, как бы сама по себе, поднималась к горлу, словно медленно 
приближалась чудовищная боль, которая вот-вот прорвется, уничтожит гармонию прекрасного 
лица, склоненного вниз. Бельяр подоспел, чтобы поддержать ее. 

— Он умер? — произнесла она нетвердым голосом. 
— Да,— сказал Марей.— Он не мучился, не успел. 
И, чувствуя, что если он заговорит, если ему удастся нарушить нечеловеческое молчание, 

ползущее, словно туман, от мебели, картин, драпировок, черного пианино, то это поможет Линде 
устоять, одержать над собой победу, он одним духом рассказал обо всем: и о странном преступ-
лении, и о непонятном похищении, и о непостижимом исчезновении убийцы... Бельяр кивал, 
добавляя ипогда какую-нибудь деталь, и все услышанное Линдой было настолько невероятным и 
в то же время нелепым, что она чуть было не забыла о своем собственном горе; все это предстало 
перед нею в виде жестокой, фантастической сказки, где каждая новая подробность бесспорно 
убеждала ее в смерти мужа, но в то же время предлагала такую загадку, что страдание 
отступало. Приставив к глазам ладонь, сгорбившись, она слушала и, как маленькая девочка, шеп-
тала дрожащим голосом: «Это невероятно... невероятно...» 

— И теперь,— продолжал Марей,— нам всем угрожает опасность. Если убийца окажется не 
шпионом, а безумцем, который хочет отомстить за себя и войне и науке, вообще всему 
человечеству, целый квартал Парижа может исчезнуть или обратиться за какие-нибудь 
несколько часов в пустыню. 

Линда уронила руку. 
— Могу я его увидеть? 
— Это нетрудно,— сказал Марей.— Он в Институте судебной медицины. Роже поедет с вами. 
Бельяр положил руку на плечо молодой женщины. 
— Моя машина стоит тут,— шепнул он.— Если вы чувствуете себя в силах, лучше поехать 

туда сейчас. 
Она встала, но пошатнулась. Бельяр поддержал ее, но она отстранила его. 
— Нет, Роже, спасибо... Мне надо привыкать. 
Она обошла кресло, вытянув вперед руку, точно слепая. Потом, чтобы скрыть слезы, 

поспешно вышла. Они услышали, как она побежала. Марей беспомощно махнул рукой, словно 
чувствовал себя виноватым. 

— Что еще я мог сказать?.. Все это ужасно. Ты думаешь, она выдержит? 
— Думаю, да,— сказал Бельяр.— Несмотря   на богатство, ее воспитывали в строгости. 
— Я полагаю,— снова начал Марей,— это была очень дружная пара? 
— Вне всякого сомнения. Разумеется, они не были голубками. Бедняга Сорбье всегда 

напускал на себя холодность, а Линда — это вещь в себе, попимаешь? 
— Понимаю... я был не слишком груб? 
— Да что ты, старина! 
— Ты уверен, что она на меня не сердится? 
— Что ты выдумываешь! 
— Видишь ли, она наверняка мне будет нужна. Мне придется  подробнейшим   образом   

проследить   последние часы жизни Сорбье. 
Погрузившись в раздумье, Марей обошел гостиную. Он остановился перед портретом 

убитого, рассеянно взглянул на картины. Кто-то плакал в глубипе пустынных комнат. Старая 
Мариетта. 

— Она двадцать лет служит у Сорбье,— сказал Бельяр. 
— А еще у него был кто-нибудь в услужении? — спросил Марей. 
— Шофер. Представь себе, Сорбье знал, из чего сделаны звезды, но не мог отличить стартер 

от кпопки обогревателя в машине. 
— Где этот шофер? 
— Ну, старина, ты слишком многого от меня хочешь. Вернулась Липда. Она надела 

синий плащ. Лицо осунулось, и все-таки она была очаровательна. 
— Скорее,— сказала она. 
Они чувствовали, что она на пределе, и поспешили на улицу. Бельяр помог ей сесть в 
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машину рядом с собой. — Я тебе позвоню,— сказал Марей. — Ты с нами не можешь поехать? 
— Никак не могу. Мне нужно навести справки об этом заказном письме. 
Машина Бельяра  тронулась,  а комиссар  сел за руль своей малолитражки. Было шесть 

часов. Марей почти фи-зически мучительно ощущал, как быстро летит время, и чувствовал себя 
каким-то беспомощным, неспособным что-либо предпринять. Его поддерживала сила привычки. 
Он приоткрыл бумажник и в последний раз взглянул на конверт. Почтовый штемпель легко было 
разобрать: Бульвар Гувьон-Сен-Сир. Он двинулся в путь. На бульваре было безлюдно. С карусели 
из-за решетки зоологического сада доносилась музыка. Если бы убийца придавал своему 
письму серьезное значение, вряд ли он забыл бы конверт в корзинке. Правда, у него было не 
так уж много времени... Четырнадцать секунд! Эта глупая цифра приводила Марея в отчаяние. 
Впрочем, почему именно четырнадцать секупд, раз убийца не выходил? 

Он затормозил, едва не столкнувшись с маленьким красным авто в виде болида, 
вынырнувшим из Булонского леса, и с удовольствием выругался, как всегда, когда был один. 
Потом подумал о Линде и Сорбье. Странная пара! Он — строгий, молчаливый, день и ночь за 
работой; она — словно из другого мира, какая-то сказочная фея, с удивлением взирающая на 
людей. Какой была их жизнь, когда они оставались вдвоем? О чем он мог с ней беседовать? О 
нейтронах? Об ускорителе частиц? Там этот чудовищный завод с диковинными машинами. В Нейи 
— огромный молчаливый дом с полуприкрытыми ставнями. «Я все сочиняю,— подумал 
Марей,— фантазирую. Этак я заброшу свое ремесло!» Он отыскал место для машины и вошел в 
почтовое отделение. Служащий засуетился: 

— К вашим  услугам,  господин  комиссар,  чем  могу быть вам полезен? 
— О! Дело пустячное. Мне нужен адрес отправителя... Осторожно! Не прикасайтесь, здесь 

отпечатки пальцев. 
Перепуганный чиновник списал с конверта номер, дату и час отправления. 
— Садитесь,   пожалуйста. Да, да,  возьмите мой стул. Я сам займусь этим делом. Через 

три минуты мы все выясним. 
Он удалился, преисполненный трогательного рвения. Марей не обнадеживал себя. Он был 

слишком умен и многоопытен, чтобы не почуять ложный след, ловкий ход; конверт этот могли 
оставить нарочно... а он попал в расставленные сети и, одураченный, барахтался в них, бес-
сильный что-либо предпринять, убийца же тем временем спешил к какой-нибудь 
дружественной границе... Но и эта гипотеза казалась ему не из лучших. Марей ее «не чувст-
вовал». И он почти не сомневался, что человек, которого он ищет, прячется в самом Париже и 
что цилиндр где-то здесь, поблизости. Его нисколько не удивило бы, если бы дело обернулось 
просто политическим шантажом. 

— Вот   нужные   вам   сведения,— воскликнул   вихрем влетевший  чиновник.— Я   списал   
с   копии    квитанции: «Поль Лелё,  авеню Терн,  96».  Подождите, я напечатаю адрес, так 
будет понятнее. 

Он ликовал, этот превосходный человек, посылая Ма-рею многозначительные улыбки и 
отстукивая двумя пальцами адрес. 

— Что-нибудь серьезное? — спросил он. 
— Кража,— ответил Марей. 
— Все  в  порядке,— радостно  заключил  чиновник,— считайте, что ваш вор уже пойман. 

Желаю удачи, господин комиссар. 
Пойман? Как бы не так! И все-таки у Марея радостно забилось сердце, он ощутил хорошо 

знакомый ему прилив надежды, так всегда бывало в начале расследования. Он даже говорил 
порой: «Расследование смахивает на флирт!» Марей бросился на авеню Терн, это было рядом. 
Первый этаж дома 96 занимала табачная лавка. Марей прошел по коридору, отыскал консьержку, 
сидевшую в своей каморке в обществе белого кота и портняжного манекена. 

— Поль Лелё? — медленно   повторила   консьержка.— Поль Лелё? Нет... Здесь таких нет. 
— Может быть, это родственник или друг одного из ваших жильцов? 
— Я знаю свой дом,— сказала старая женщина, смерив посетителя взглядом поверх очков.— 

Здесь никогда не бывало Поля Лелё. 
Марей не стал настаивать и вошел в табачную лавку. Хозяин ее тоже ничего не слышал о 
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Поле Лелё. Он знал всех своих клиентов, у него только постоянные. Так вот, ни разу ни от кого 
из них он не слыхал этого имени. «Тем лучше!» — чуть было не крикнул Марей. Раз не сущест-
вует Лелё, значит, след, нарочно запутанный, был правильным. Отправитель письма принял меры 
предосторожности, чтобы помешать розыскам. Следовательно, он их опасался. И значит, письмо 
играло определенную роль в происшедшей драме! 

Марей вышел из лавки, сел в машину. Он поедет в уголовную полицию к Бельанфану. Может 
быть, Бельанфану удастся отыскать на конверте отпечатки пальцев. После незнакомца к конверту 
прикасалось такое множество людей: почтовый служащий, сортировщики, почтальон, Сорбье!.. 
Но Бельанфану доводилось «читать» наполовину стертые отпечатки. У него было особое чутье 
на них. И он умел выжать все возможное из луп, микроскопов, из самых последних достижений 
химии. Площадь Звезды, Елисейские поля, площадь Согласия. Марей выехал наконец на 
набережную и прибавил скорость. Небо совсем очистилось. Воздух был теплым, ласковым. Время 
от времени о ветровое стекло разбивалось какое-то насекомое. Сверкающие автобусы, набитые 
иностранными туристами, следовали один за другим мимо Лувра. И достаточно по неосторож-
ности или из простого любопытства отвинтить колпачок... и надвинется несчастье. А в самом 
деле, каким образом оно обнаружит себя? Люди внезапно начнут падать, словно сраженные 
молнией, или будут слабеть в течение многих дней, а то и недель? Надо как можно скорее уста-
новить это. А если Бельанфан обнаружит подозрительный отпечаток? Но прежде всего как 
отличить нужные отпечатки от пенужных?.. Впрочем, на что же тогда картотека? Может быть, 
удастся обнаружить уже зарегистрированный отпечаток? Один шанс из тысячи! Если же и этот 
последний шанс улетучится, дело кончено. Придется искать другую ниточку, а другой ниточки 
нет! Марей в мгновение ока восстановил в памяти завод, двор, свидетелей... Весь этот огромный 
следственный материал был бесполезен. Улик нет и на подозрении тоже никого нет. Попробуй 
все это объяснить патрону!.. 

Марей поставил машину, нагнув голову, вошел в низкую арку ворот уголовной полиции. Он 
не был честолюбив, но неудач не любил, а насмешливая ирония директора всегда выводила его из 
себя. Фред ждал его. 

— В чем дело? — спросил Марей.— Неприятности какие-нибудь? 
— Нет. Я просто хотел предупредить вас, что он желает вас видеть. 
Фред ткнул пальцем в потолок. Потом, понизив голос, добавил: 
— Там начальник канцелярии министра. 
— И давно? 
— Минут сорок пять. 
— Хорошо. Возьми этот конверт... за уголок, осторожно. Отнеси его Бельанфану. Пусть 

сейчас же займется им, И пусть найдет. Слышишь, Фред? Надо, чтоб он нашел. Иначе я 
горю... Можешь передать ему это. 

Люилье, директор уголовной полиции,— человек еще молодой, с выправкой спортсмена, 
волосы, стриженные бобриком, глаза ярко-голубые; жесты у него были резкие, а говорил он, 
тщательно подбирая слова, чтобы они звучали как можно внушительнее. И никогда не 
улыбался. «Он только с виду хмурый,— говорил о нем Марей.— А на деле ничего, хороший 
малый». Люилье представил комиссара молодому человеку лет тридцати, державшемуся с 
очень важным видом. 

— Я    изложил    суть    дела    мсье    Рувейру,— начал Люилье.— Задача   не   из   легких.  
Смахивает   на   злую шутку. 

— Мне  трудно  поверить,— сказал  Рувейр,— что  все обстояло именно так, как... 
Марей жестом прервал его. 
— Вообразите, что преступление произошло в этой комнате. С одной стороны — открытое 

окно и внизу сторож, человек вне всяких подозрений. С другой стороны — дверь, а за ней два 
инженера, тоже люди вне всяких подозрений. Здесь — тело Сорбье. Рядом — пустой сейф. Все 
это было установлено с абсолютной точностью. Очень сожалею, что факты подобрались столь 
необычайным образом. 

— Вы тут ни при чем,— сказал Люилье.— Есть у вас отправная точка, какие-нибудь 
серьезные данные? 
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— Ничего. 
Люилье повернулся к Рувейру. 
— Расследование только начинается, комиссар Марей обычно действует очепь ловко... 
«Он готов с головой выдать меня министру внутренних дел»,— подумал Марей. 
— Я уверен, что в ближайшие два дня что-нибудь прояснится,— продолжал директор. 
— Если  газетам  станет   известно о  пропаже цилиндра,— сказал   Рувейр,— паника   

неизбежна.   Разумеется, мы сделаем все необходимое. Но наша власть не безгранична. Если 
нас прижмут к стенке, что нам, спрашивается, отвечать? Какие меры предосторожности мы 
можем принять? 

— Никаких,— ответил    Марей.— Зараженный    район должен быть немедленно 
эвакуирован. 

Трое мужчин молча смотрели друг на друга. 
— Наряды со счетчиком Гейгера будут патрулировать в Париже,— устало сказал Рувейр. 
— Служба безопасности тоже не сидит сложа руки,— заметил Люилье.— Если речь и в 

самом деле идет о шпионаже, им это быстро станет известно.  Вам же,  Марей, 
предоставляется полная свобода действий. В вашем распоряжении все средства, какими мы 
располагаем. Ну-ка! Расскажите, какое у вас лично впечатление? 

Марей заколебался, но не из страха или робости, а из-за пристрастия к точности. 
— Мое   впечатление?..— сказал   он.— Прежде   всего, дело это не похоже ни на какое 

другое. Обычно собирают сведения о пострадавшем. Круг расследования постепенно 
расширяется  и рапо  или поздно  преступник  попадает в зону подозрений, проверок; даже если 
его еще не взяли, он так или иначе  опознан.  И вообще понятно,  что  к чему. Но тут! Все 
происходит в мире, совсем не похожем на тот, где случаются обычные   преступления. Сорбье 
— человек безупречный. Вокруг  него люди вне всяких подозрений, исследователи, 
влюблеппые в свое дело. И наконец, само преступление непостижимо. С чего, откровенно 
говоря, начинать расследование, если убийца вроде бы лишен всякой реальной оболочки, 
жизненной субстанции, если неизвестно, каким образом ему удалось скрыться с двадцатью ки-
лограммами в руках, и нельзя даже предположить причин, побудивших его совершить это 
преступление! 

Марей, недовольный тем, что пришлось так долго говорить, пожал плечами и выудил из 
кармана смятую сигарету. Но, раз начав, он уже не мог остановиться. 

— Конечно, на ум сразу же приходит шпионаж. Я и сам сначала так думал... Но куда ему 
податься, этому шпиону, с цилиндром, который весит больше, чем снаряд семьдесят пятого 
калибра. Шпионов интересуют планы, формулы. Они предпочитают работать с 
микрофильмами, а не брать на хранение тяжелые грузы. Чем больше думаешь об этом деле, тем 
оно кажется абсурднее. Не таинственнее, а именно   абсурднее. Ни   одна   гипотеза   не   
оправдывает себя. Таковы мои впечатления. 

— Ну-ну,— сказал Люилье.— Хотите, я дам вам в помощь Ребье? Или Менара? 
Это ничего не изменит,— проворчал Марей. 
— Нам требуется лишь одно,— сказал Рувейр,— найти цилиндр. И чем скорее,  тем  лучше.   

В противном случае нам грозят осложнения, которых вы и представить себе не можете. 
Наши союзники по Атлантическому пакту не останутся безучастными. 

— Мы его найдем! — поспешил вмешаться Люилье. Рувейр встал, кивнул Марею и 
протянул руку Люилье. 

— Держите меня в курсе событий ежечасно. Господин министр выказывает к этому делу 
особый интерес. 

Перед высокой, обитой кожей дверью двое мужчин вполголоса обменялись еще несколькими 
словами, потом, когда Рувейр ушел, Люилье со вздохом вернулся к Марею. 

— Ну и попали же вы  в переплет,— выдохнул он.— Вам следовало бы песколько более 
обнадежить его, мой бедный Марей. Между нами, неужели дела так уж плохи? 

— Почти. 
— Ага! Почти! Значит, вы видите некоторый просвет? 
— Самый незначительный. 
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— Надо было сказать об этом. 
— Я жду сообщений от Бельанфана. Как только получу ответ, я вам сообщу. 
Люилье снял с вешалки плащ, взглянул на стрелки электрических часов. 
— До девяти   я   буду дома.   Потом   уеду   ужинать с друзьям. Но вам дадут номер 

телефона. Звоните не задумываясь. Добрый вечер, Марей. Защищайтесь, черт возьми! 
Комиссар спустился к себе в кабинет, где его ждал Фред. 
— Ну как? — спросил он. 
— Завуалированные угрозы. Перепугались они не нашутку... Может, я и сгорю, но сгорю 

не один... А-а, ты велел принести поднос, это хорошо. 
Марей открыл бутылку пива и стал пить прямо из горлышка. Фред с беспокойством следил 

за ним. Марей перевел дух, поставил пустую бутылку на стол и спросил: 
— Что слышно от Бельанфана? 
— Он взялся за работу. Отыскал с полдюжины отпечатков, но уверяет, что все не то. 
— Схожу-ка я к нему,— решил Марей.— Записывай, если будут звонить. 
Совсем недавно для Бельанфана оборудовали под самой крышей вторую лабораторию. 

Картотека находилась в конце того же коридора. Несмотря на объявления «Курить 
запрещается», паркет был усеян окурками. 

— А, вот и ты,— сказал Бельанфан.— Ну и работенку ты мне подкинул. 
На нем был грязный халат, весь в пятнах, изъеденный кислотами. Он был тщедушный, 

белокурый, из кудрявой шевелюры все время выбивалась одна, закрученная, точно пружина, 
прядь и падала ему на глаза. Конверт в зажимах ярко освещался прожектором на подвижном 
стержне, стол был загроможден всевозможными склянками. 

— У меня семь отпечатков,— сказал Бельапфан,— но, за исключением двух, все чепуха. 
Он показал Марею на эмалированные бачки, в которых плавали фотоснимки. 
— Не густо,— произнес  Бельанфан.— Люди  чересчур тщательно моются. Вот  этот  

ничего...  А этот,  строго говоря... 
Марей ничего не различал, кроме сероватых полос, испещренных более светлыми 

прожилками. 
— Большой палец левой руки,— комментировал Бельанфан.— И палец этот мне что-то 

напоминает. Я его, конечно, видел, но когда? 
Прикрыв глаза, он призвал па помощь свою удивительную память. 
— Не вдаваясь  в технические подробности,— шептал он,— я могу утверждать, что палец 

этот когда-то давно был слегка расплющен. Еще заметен шов у сустава... Я жду, когда 
припесут увеличенные снимки.— Ну как там клише? — крикнул он в глубь лаборатории. 

Потом, вернувшись к фотоснимкам, колыхавшимся в бачках, добавил: 
— Парень, должно быть, побывал у нас, но в связи с каким-нибудь  незначительным  

делом,  иначе  я бы  вспомнил... 
Ассистент принес увеличенные снимки, еще влажные, и Бельанфан, наколов их один за 

другим кнопками на доску, отступил немного назад и, склонив голову, разглядывал их. 
— Ты не хуже меня видишь,— объяснял он,— шрам... а вот здесь наверху расплющено... 
Палец его скользил по снимку, словно по штабной карте, следуя направлению каждой 

линии. 
— Вспомнил,— продолжал Бельанфан.— Этот тип пытался открыть сейф. 

При этом слове сердце Марея забилось сильнее. 
— Сейф? 
— Не то чтобы настоящий... Просто маленький сейф с секретным замком у одного врача... 

Уж не помню, что он там делал у этого врача... Во всяком случае, тогда отпечатки пальцев 
сыграли роль... Подожди... Пойду схожу' в картотеку. 

Марей остался один, на его глазах краешки фотографии стали свертываться от света 
раскаленных ламп. Если Бельанфан не ошибается, неуловимого убийцу удастся разоблачить. 
Достаточно имени, описания примет, и ему уже не уйти. Бельанфан все не возвращался. Марей 
достал свою последнюю сигарету, перегнувшуюся пополам от слишком долгого пребывания в 
кармане, и нервно закурил. Нет, что-то вдруг все идет чересчур уж легко! 
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— Вот,— крикнул Бельанфан.— Нашел. 
Он помахал карточкой и положил ее перед комиссаром. Марей взглянул на мужчину, 

сфотографированного анфас и в профиль: лицо правильное, пожалуй, даже слишком 
миловидное, потом прочитал вполголоса то, что значилось па карточке: Рауль Мопжо... родился 
15 октября 1924 года в Орлеане... Осужден на год тюремного заключения за кражу... 
Освобожден 22 декабря 1956 года... Последнее известное местожительство: Париж, улица 
Аббатис, 39, отель «Флореаль»... 

— Так я и думал,— заметпл Бельанфан.— Маленькое дельце. На убийцу он не похож! 

V 
Марея разбудил телефонный звонок. Он протянул руку к ночному столику, снял трубку и 

без всякого энтузиазма поднес ее к уху. 
— Алло, да... Добрый день, господин директор... Да, как будто подтверждается... О! Я не 

хотел вас беспокоить... Впрочем, возможно, это вовсе и не та нить... Помните, заказное 
письмо, которое получил Сорбье... так вот, его отправил некий Рауль Монжо. Его имя 
фигурирует в картотеке... Год тюремного заключения... Я уже отдал все необходимые 
распоряжения... Как вы говорите?.. Да, нет ничего проще. У нас есть его последний адрес... на 
улице 

Аббатис. Я поручил это Фаржону. Он начал расследование вчера вечером. Много времени 
не потребуется... Нет, господин директор, в данный момент я ничего не думаю, ничего не знаю, 
я жду... Спасибо, господин директор. 

Зевнув, Марей положил трубку. Что он думает!.. Люи-лье, видите ли, желает зпать, что он 
думает! А что тут думать, если в распоряжении убийцы оставалось всего четырнадцать секунд, 
чтобы исчезнуть! Марей встал, открыл ставни. Комнату залил ослепительно яркий свет летнего 
дня. Марей с отвращением выпил стакан воды. Думать!.. Думать о других... О Бельяре, 
например, который просыпается рядом со своей женой и новоиспеченным младенцем... Или о 
Линде, Девушке с Льняными Волосами... Или о комиссаре Марее, ведь он одинок как перст, 
вроде этих бедолаг, которых он бросает в тюрьму. 

Снова зазвонил телефон. Марей покорно снял трубку. 
— Алло... Привет, Фред, дружище... Что?.. Я так и думал... Этого следовало ожидать... 

Минутку, я кое-что запишу... 
Он достал блокнот, всегда лежавший наготове в ящике. 
— Давай... Значит, в отеле «Флореаль» — пичего... Что они говорят об этом типе?.. Ну 

конечно, не хотят вмешиваться... Ах так! Подожди, я запишу... Монжо и тотализатор... 
Интересно, а дальше?.. Хорошо. Между нами говоря, тайные агенты не имеют привычки играть 
на бегах... Согласен... И когда же ты с ним встретишься, с этим гарсоном из кафе?..  
Прекрасно!.. А я  сейчас отправляюсь к мадам Сорбье... Слушай, ты звони Мишо. Как только 
выдастся минутка, я ему тоже позвоню, и он мне все передаст... Пока. 

Машина опять закрутилась, и Марей потирал руки. Мопжо теперь крышка. Это дело каких-
нибудь нескольких часов. Марей разогрел остатки кофе, наточил свою старую бритву и раза 
два-три провел лезвием по щеке. Все те же привычные жесты изо дня в день. Зеркальце, 
повешенное на окно, звук скребущей по коже бритвы и лицо, которое видишь перед собой, то и 
дело гримасничающее, чтобы облегчить бритве борьбу с непокорной щетиной. Но все это не 
мешает думать, как хотел того патрон... И додуматься, например, до того, что цилиндр-то могли 
украсть и раньше, а не в самый момент преступления. Может быть, утром, а может быть, и 
накануне... Или еще когда-то. В конце концов, цилиндра этого никто не видел. Знали только, 
что он там был... Ну а Сорбье?.. Сорбье, конечно, заметил: бы... И ничего не сказал?.. Сорбье — 
сообщник?.. Немыслимо. Ну вот! Порез у самого носа. Но бедняжка Линда все равно нпчего 
не заметит. При чем тут бедняжка Линда? Послушай-ка, Марей, не слишком ли много ты о ней 
думаешь? Она красивая. Такая белокурая, такая непонятная! Словно явилась невесть откуда! 
Ну да, я думаю о ней и думаю по-хорошему. Хотелось бы помочь ей и еще, чтобы она подняла 
па меня свои удивительные глаза. Капельку одеколона. Немножко пудры. Синий костюм. Я 
привык устраивать для себя маленькие праздники из пустяков, для себя одного... 
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Марей увидел свое отражение в зеркале. Старый дурак! Это в твоем-то возрасте? Ты 
внушаешь людям страх, хотя по правде-то сам боишься людей. Они такие до ужаса живые, у 
них столько тайн, силы, хитрости. И любви!.. 

Марей тщательно закрыл за собой дверь, спустился с лестницы. Золотилась листва в саду 
Тюильри, а солнце, казалось, ласково пошлепывало его по спине. «Надо будет принести цветы 
мадам Бельяр и погремушку малышу»,— подумал комиссар. Но едва он купил газеты в киоске, 
у него сразу все вылетело из головы. Таинственное преступление в Курбвуа. Погиб инженер... 
Специалист в области атомных изысканий убит выстрелом из револьвера... Необъяснимое 
убийство на заводе по производству пропер-голя... Заметки были довольно туманны, но 
составлены ловко. Они произведут сильное впечатление! К счастью, о похищении не было пока 
ни слова. Но это только пока! Марей сел в машину несколько удрученный. Уже сегодня вечером 
или завтра газеты возьмутся за пего. Чем занимается полиция?.. Кто нас охраняет?.. И пойдет... 
Позвонят из министерства внутренних дел! Люилье, не повышая голоса, скажет: «Послушайте, 
Марей, ну приложите усилия. Вы меня ставите в ужасное положение!» 

Он бросил газеты на заднее сиденье и тронулся с места. Было еще довольно рано, и он 
позволил себе небольшую прогулку в Булонском лесу, медленно прокатился по пустынным еще 
аллеям. Линда, верно, уже встала, и, должно быть, именно она утешает старую Мариетту, а не 
наоборот. Вряд ли она останется во Франции. Продаст виллу. Исчезнет. Уедет на свой 
туманный север. Нет, решительно, Марей был настроен на меланхолический лад. Он подъехал к 
бульвару Морис-Баррес и, прежде чем войти, окинул долгим взглядом дом. Ставни 
полуприкрыты, молчание, траур. Хотя и раньше-то здесь было, верно, ненамного веселее. Он 
толкнул калитку. Слева лежал заботливо ухоженный садик. Розы, всюду розы. Клумбы, целые 
массивы, гирлянды. Своды беседки обвивала глициния. В глубине, справа от виллы, 
находился гараж. Марей полюбопытствовал, сделав крюк: в гараже стояла сверкающая «ДС-
19». С домом гараж не сообщался. Их разделял узкий проход, куда выходили окна одной из 
комнат, по всей вероятности кухни. Марей вернулся обратно и позвонил. Ему открыла 
Мариетта: казалось, она еще больше постарела и морщин прибавилось. Узнав его, она невольно 
отпрянула, словно он стал для нее олицетворением дурпых вестей. 

— Сейчас узнаю,— проворчала она. 
Линда ждала его в гостиной, и Марей оробел еще больше, чем накануне. Это была совсем 

другая Линда. Статуя, задрапированная в черное, со склоненным лицом и опущенными 
ресницами под высокими арками бровей. Усталым жестом она указала па кресло. 

— Удалось вам что-нибудь выяснить? — спросила она. 
— Возможно, я папал  на след,— сказал  Марей.— Не знаю, правда, куда он ведет. Но мне 

хотелось бы задать вам несколько вопросов. Не показалось ли вам, что в последние дни мсье 
Сорбье был чем-то озабочен? 

— Нет... Ничего такого я не заметила. 
— Может быть, к нему приходил кто-то, я имею в виду кто-то посторонний... 
Она не дала ему договорить. 
— Мой муж никого не принимал. Когда он возвращался с завода, мы с ним немножко 

беседовали, потом он работал часов до девяти, до самого ужина. А после мы иногда 
музицировали. 

— Он рассказывал вам о своих исследованиях? 
— Нет. Я все равно не смогла бы ничего понять. 
— А по воскресеньям? 
— Мы выезжали прогуляться.   По   вечерам   ужинали У друзей,   а иногда   друзья    

приходили   к нам   играть  в бридж. 
— Одни и те же друзья?.. 
— Да. Роже Бельяр, Кассан, супруги Оберте. 
— В общем, весь заводской штаб? 
— Пожалуй. 
—А за пределами этого круга? 
—Никого. 
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— Мсье Сорбье выезжал за границу? 
— Очень редко. Два года назад он провел шесть месяцев в Соединенных Штатах. В 

прошлом году прочитал несколько лекций в Кембридже...  Вот,  пожалуй,  и все. 
— Вы сказали, что мсье Сорбье   обычно   работал до ужина. Я полагаю, он приносил с 

завода какие-то бумаги, докумепты. 
— Конечно. Он всегда был с портфелем. 
— У вас ни разу не возникало ощущения, что он принимает особые меры 

предосторожности? 
Линда задумалась. Потом сказала: 
— Нет. Я знаю только, что он всегда запирал на ключ ящики письменного стола... А 

вечером непременно совершал небольшой обход... О! Скорее по привычке... Он всегда был 
очень аккуратен, очень организован. 

— Ему кто-нибудь звонил сюда? 
— Случалось иногда, но очень редко. Знали, что он целый день на заводе. 
— А вчера или позавчера вы не заметили никакого подозрительного звонка? 
— Абсолютно ничего. 
— Прошу прощения, мадам, за все эти вопросы. 
— Что вы, что вы... 
— Не знаете ли вы некоего Рауля Монжо? 
— Рауля Монжо! 
Линда внезапно поднялась, прошла через гостиную и открыла дверь в вестибюль. Она 

наклонилась, осмотрела все вокруг. 
— Странно,— сказала она,  возвратившись.— Мне  показалось, будто я услышала какой-то 

шорох. Наверно, это прошла Мариетта... 
— Надеюсь, она не подслушивает у дверей? 
— О нет! Бедняжка! У нас нет от нее секретов... Но я прервала вас. Рауль Монжо был 

нашим шофером. 
— Вашим шофером! 
— Да, а в чем дело?.. Вам стало известно что-нибудь, его касающееся? Неделю назад муж 

его уволил. 
Марей некоторое время молчал. 
— По какой причине? 
— Монжо — человек   несколько...   сомнительный.   Он перепродавал бензин, занимался 

спекуляцией на автостанциях. И потом, его поведение вообще нам не нравилось. 
— Что вы хотите этим сказать? 
— Он всюду совал свой пос, шарил... Я уверена, что он не раз лазил ко мне в сумку. 
— Что он искал? 
— О, конечно, деньги. Он вечно сидел на мели, требовал авансов, в общем, человек мало 

приятный. 
— Каким образом он поступил к вам на службу? 
— Не знаю. Его нанял мой муж. 
— Здесь у него была комната? 
— Да. На третьем этаже. Он забрал все свои вещи, унес даже фуражку, которую я ему 

купила. 
— Но до того, как поселиться у вас, Монжо, вероятно, жил где-то еще? 
— Разумеется. Но я не зпаю где. 
— Мсье Сорбье, видимо, записал его адрес в книжку? 
— Сейчас посмотрю. Его кабинет на втором этаже. Линда прошла в вестибюль, и вскоре 

Марей услышал наверху ее легкие шаги... потом стук выдвигаемого ящика... снова шаги... 
скрип дверцы какого-то шкафа... и вдруг поспешные шаги. Он встал, подошел к двери... Пере-
гнувшись через перила, Линда делала ему знаки. Он поспешил к ней. 

— Я не могу найти записной книжки,— сказала опа.— А между тем я уверена, что видела ее 
не далее как вчера вечером. 
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Марей поднялся на площадку второго этажа. Дверь в кабинет была открыта. 
— Взгляните   сами,— сказал   она.— Книжка   лежала вот здесь, рядом с ящичком для 

сигарет. Большая книжка в зеленом кожаном переплете,  ее прислала мужу в подарок одна 
химическая фирма. 

Линда казалась испуганной, она с опаской поглядывала по сторонам. 
— Подождите,— сказал Марей,— не   надо   волноваться. Вы видели ее вчера вечером? 
— Я брала ее, чтобы составить список и оповестить всех... А потом положила сюда, 

рядом с ящичком... 
Марей выдвинул средний ящик письменного стола, увидел пачки конвертов, коробки с 

визитными карточками. Повернулся, как это сделала Линда. Книжные полки... Ряды переплетов, 
научные журналы... Искать не было смысла. 

— Может быть, Мариетта?.. 
— Нет, нет. Мариетте здесь нечего было делать. Марей   огляделся   вокруг... Все тот же 

аскетический порядок. Возле стола два кресла, самый обыкновенный книжный шкаф. Ни 
одного ненужного предмета, ни одной безделушки. Неяркий ковер. 

— Мариетта ладила с Монжо? 
— Она терпеть его не могла. Они не разговаривали друг с другом. 
— Вы мне позволите осмотреть дом? 
Он показал еще на одну дверь, выходившую на площадку. 
— Наша спальня,— сказала Линда. 
— А там? 
— Комната для гостей, но ею никогда не пользовались. 
— А па третьем этаже? 
— Комната Мариетты, шофера и чердак. 
— Подождите меня. 
Марей поднялся по узкой лестнице, заглянул в пустые комнаты. Записную книжку 

украли. Допустим. Но кто? Значит, ночью или ранним утром кто-то посторонний проник в дом?.. 
А этот шорох вот только что?.. Может, это убегал вор... Марей спустился вниз. Линда, еще более 
бледная, ждала его. 

— Вы думаете, кто-то пробрался сюда? — спросила она. 
— Нет,— сказал Марей таким дружеским ворчливым тоном, каким говорил в тех случаях, 

когда был не особенно в себе уверен.— Нет. Конечно, нет! 
— Дом настолько уединенный! 
— Уединенный? 
— Все наши соседи разъехались отдыхать. 
Они обошли подсобные помещения, столовую, большую и маленькую гостиные. Марей 

заглянул даже в подвал. 
— У мсье Сорбье было оружие? 
— Не думаю. Во всяком случае, я никогда не видела здесь никакого оружия. А что? 
— Да нет, ничего, просто так. Ну что ж, мадам, мне остается только... 
Он добродушно улыбнулся, и она порывисто протянула ему обе руки. 
— Приходите, когда вам будет угодно. Я всегда буду рада вас видеть. 
Он поклонился. Очаровательна. Просто очаровательна. И тут Марей вдруг рассердился на 

Сорбье. За этот слишком суровый дом, за эти мрачные вечера у пианино или проигрывателя. 
Она, должно быть, задыхалась! Кассан, супруги Оберте, Бельяр... бридж! Да чем это лучше мо-
настыря! 

Марей, внезапно разозлившись, хлопнул дверцей своей малолитражки и резко рвапул с 
места. Если Монжо — а ведь больше вроде некому было — украл книжку с адресами на вилле, 
оставалась еще одна, которую Марей накануне заметил на письменном столе Сорбье на заводе. 
Может быть, Сорбье записал его адрес и в этой, второй книжке?.. Монжо! Комиссар повторял 
это имя с некоторым отвращением. Монжо! Невелика птица, сомнений нет. Если этот самый 
Монжо был подослан к супругам Сорбье, чтобы следить за ними, он вел себя на редкость 
глупо. В то время как убийца Сорбье проявил чудеса изобретательности. Так что же тогда?.. А 
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если Мопжо был орудием в чьих-то руках, кто же все-таки скрывался за ним? Кто?.. Кто украл 
записную книжку? У кого хватило дерзости проникнуть на виллу Сорбье?.. И главное, ведь 
книжка-то эта в общем не представляла ни малейшей ценности. Адрес Рауля Мопжо? Рано или 
поздно его все равно найдут. «Что-то я увяз,— подумал Марей.— Никак не выберусь из 
трясины. Кидаюсь туда, сюда, как щенок, который ловит на лету камешки, которые ему 
подбрасывают. А в это самое время...» Навстречу ему попадались машины с нагруженными на 
крышу вещами; большинство магазинов было закрыто: время отпусков. А ведь достаточно 
повернуть колпачок... 

Марей остановился перед красно-белым шлагбаумом завода, показал сторожу свое 
удостоверение, тот кивнул. 

— Дорогу я знаю,— сказал Марей. 
Ловко проскользнув мимо грузовиков и бульдозеров, он поехал вдоль стройки, где сновали 

рабочие. Слева что-то похожее на газометр, строительство его близилось к концу. Подъемные 
краны вздымали в небо металлические пластины, которые, раскачиваясь, сверкали на солнце. 
Кое-где на перекрестках движение регулировали охранники. Добравшись до маленького дворика 
перед флигелем инженеров, Марей поставил машину под сенью каштана. На пороге чертежного 
зала его остановили. 

— Полиция. Комиссар Марей. 
Его узнали. Навстречу ему вышел Ренардо. 
— Что нового, господин комиссар? 
— Ничего особенного. Бельяр здесь? 
— Да. 
Они вместе поднялись наверх и увпдели инженера, диктовавшего письма секретарше. Бельяр 

тут же отослал девушку. 
— Я не хочу тебе мешать,— сказал Марей.— Только надо кое-что проверить. 
Он вошел в кабинет Сорбье и сразу же увидел книжку с адресами. Черт возьми! На этот раз 

незнакомец не осмелился... Марей взял книжку, нашел букву М. Вот дьявол! Страница была 
вырвана. Убийца не только унес цилиндр, но и позаботился открыть книжку, вырвать страницу. 
И это для того, чтобы оградить Монжо!.. 

— Роже! 
— Да. 
Бельяр появился в дверях. 
— Может    быть,    ты   мне   поможешь,— сказал   Марей.— Ты    хорошо    помнишь    

шофера    Сорбье,    Рауля Монжо? 
— Я и не знал, что его фамилия Монжо,— сказал, заинтересовавшись,    Бельяр.— Его   

всегда   называли   Раулем... Да, я его помню... достаточно хорошо. А что такое? Он тоже 
замешан? 

— Да. Я пока не знаю, он ли убил Сорбье или нет, но именно он отправил  заказное  
письмо.  И  возможно,  это он украл в Нейи книжку с адресами...   Я только  что от Линды.     
Мы   вместе    обнаружили    пропажу    книжки... А здесь, ты видишь... 

Марей показал вырванную страницу.  Бельяр присел на край стола. 
— Вот черт! — прошептал он.— Неужели этот Монжо и в самом деле опасный тип?.. Он 

казался таким невзрачным... Невысокий, смуглый, на вид   довольно   сообразительный... 
всегда готов услужить. 

— Его уже судили за воровство. 
— Ты говоришь, будто   он   взял   книжку   в   Нейи?.. В этом нет никакого смысла. Он 

мог не сомневаться, что рано или поздно ты найдешь его адрес. 
— Может, он просто хотел выиграть время. 
Марей извлек из глубины   кармана   наполовину   сломанную сигарету и склеил ее языком. 
— У Монжо были  ключи  от виллы.   Ему  ничего не стоило заказать еще одни. 
— Ты хочешь сказать, что он предвидел?.. 
— О! Я ничего не утверждаю. Марей закурил сигарету. 
— Ладно. Не буду тебя больше задерживать... Сегодня вечером ты свободен? 
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— Я всегда свободен. 
— Тогда я, наверно, напрошусь к вам ужинать. 
— Так, так!— улыбнулся Бельяр. 
— Видишь, я старею,— вздохнул Марей. 
— Скажи   лучше,   тебе   надоело   жить   одпому.   Женись. 
— Не говори глупостей. 
Комиссар спустился вниз, еще раз посмотрел на окно, через которое убийца должен был 

бежать, но не бежал, потому что... Пожав плечами, Марей направил машину к заводским 
воротам. 

В конце улицы катила свои воды Сена. Марей оглядел набережную с дремавшими кое-где 
бродягами, лодки, баржи, подъемные краны... Самоходная баржа поднималась вверх по течению, 
и шлюпка билась в струе за ее кормой. Достаточно было спрятать цилиндр на борту какой-нибудь 
лодки, добраться до катера... Река впадала в море. Монжо в этот момент, возможно, был уже 
далеко от берега, вне досягаемости. Марей вернулся в Париж, позвонил из бистро Мишо. 

— Это ты, дружище Пьер? 
— У меня для вас новость, патрон. Толькочто звонил Фред. Он раздобыл адрес этого 

малого. Сказал, что объяснит вам... Это в Леваллуа... Набережная Мишле... Фред уже поехал туда. 
— А номер дома? 
— Ах, верно, чуть не забыл... 51 бис... Вроде бы маленький домик. 
Марей кинулся к своей машине и проскочил весь Леваллуа, то и дело по-идиотски рискуя 

столкнуться с кем-нибудь. Но ему нетерпелось покончить с этим. Покончить? По правде говоря, 
достаточных улик для того, чтобы арестовать Монжо, не было. Он отправил заказное письмо быв-
шему хозяину, и Сорбье получил это письмо в день своей гибели. Вот и все. Любой адвокат... 
Марей мог установить слежку за Монжо, в крайнем случае мог вызвать его к себе, чтобы 
допросить, но не более того. Во всяком случае, ему хоть будет что ответить Люплье. 

На набережную Мишле, изнемогавшую под лучами августовского солнца, больно было 
смотреть. Склады, облезлые дома, чересчур высокие здания, узкие и темные, словно 
нарисованные на небе. Фред расхаживал перед заржавевшей оградой. Подняв большой палец, он 
с взволнованным видом пошел навстречу комиссару. 

— Он у нас в руках, патрои. 
— Ты его видел? 
— Вот как вас. И не далее как сейчас, в тот самый момент, когда он шел обедать. 
— Ты позволил ему уйти? 

        - Гувар следует за ним. 
— Видно, что он чего-то опасается? 
— Кто, он? Да что вы! Он разгуливает, как будто в отпуск приехал: руки в карманах, 

сигарета в зубах... Кормится он на улице Броссолет, в бистро «У Жюля». В двух шагах отсюда. 
— Как же ты разыскал его? 
— Самым обычным образом!.. Мы обошли все тотализаторы па Монмартре, где Монжо. когда-

то жил. Один гарсон в кафе узнал его по фотографии, он дал нам адрес своего приятеля, 
таксиста. Так мы и добрались до нашего типа. Дело, как видите, нехитрое. 

— Весьма   любопытно,— буркнул   Марей.— Ты   останешься здесь.  Свистни один раз,  
если увидишь, что  он возвращается. Хочу заглянуть к нему в берлогу. 

Калитка была не заперта. По обе стороны аллеи запущенный, заросший сорняками садик. 
Сам домик казался крошечным, грязным, мрачным, с обеих сторон его сжимали кирпичные 
здания с нависавшими над ним балконами, трубами, телевизионными антеннами. При помощи 
отмычки Марей открыл дверь первого этажа. Справа от входа он увидел кухню и бельевую; 
слева — что-то вроде гостиной, откуда шла лестница наверх. Марей ступал осторожно, все 
время прислушиваясь. От стен с почерневшими, отставшими обоями веяло затхлостью. Марей 
поднялся на второй этаж, вошел в первую комнату. То была спальня Монжо. Железная кровать, 
два стула, на стопе кувшин для воды, на полу — раскрытый чемодан, за дверью на вешалке висела 
одежда. Окно выходило на набережную. Марей подошел к нему. Взгляд его скользнул по Сене и 
остановился на том берегу... Подъемные краны, строения... На той стороне раскинулся 
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проперголевый завод. Марей узнавал все до мельчайших деталей. Он даже сумел разглядеть 
каштан, скрывавший от него окна флигеля инженеров. Он отошел от окна, порылся в чемодане. 
Белье, ботинки, носовые платки и на самом дне что-то твердое. Марей раз-дЕпнул платки и 
покачал головой. В руках у него оказался бинокль. Он навел его на тот берег, и ему почуди-
лось, будто он разгуливает по заводу. Тогда он осторожно положил бинокль на место и 
бесшумно вышел. 

Комната рядом служила чуланом: старая печурка, матрас, сломанный шезлонг, комод без 
ящиков. На окне никаких занавесок. Марей уткнулся лбом в стекло и снова отыскал взглядом 
заводской каштан... 

 
VI 
 
—Он великолепен,— заявил Марей. 
—Правда? 
Склонившись над колыбелью, Бельяр вытирал рот сына кончиком тонкого батистового 

платка. 
—Ученый,— сказал Марей.— Сразу видно. 
—Бедняжечка!  Надеюсь, что это не так,— воскликнула мадам Бельяр. 
Инженер выпрямился, задумчиво посмотрел на спящего младенца. 
—Пусть будет, кем хочет,— прошептал он,— только бы был счастливее нас! 
—Неблагодарный! — сказал Марей.— Тебе ли жаловаться... 
И, повернувшись к его жене, продолжал: 
— Ну и ненасытный у вас муж. Я бы не отказался поменяться с ним. 
Улыбнувшись, он взял Бельяра за руку. 
—Не обращай внимания, старина.   Я  заговариваюсь. 
—У  вас усталый  вид,— заметила  мадам  Бельяр.— 

Идемте... ужин готов. Если слушаться Роже, так весь день и проведешь в этой комнате. 
—Правда,— сказал инженер,— ты что-то совсем расклеился. Что-нибудь не ладится? 
— Да нет. Все идет прекрасно, 

       — Как следствие? 
- Двигается потихоньку. 
Они перешли в столовую, и Марей забыл о своих заботах. Он любил Роже и Андре, эту 

нежную скромную молодую женщину, обожавшую своего мужа. Через несколько лет после 
окончания войны Андре бросила учебу, вышла замуж за Бельяра и с тех пор довольствовалась 
тем, что жила подле него. 

— Думаешь,  это  так  весело — женщина, которой ты внушаешь робость,— пожаловался 
как-то Бельяр, совеем заскучав.— Во время войны было хорошо. 

— Может, еще скажешь, что жалеешь о жизни в подполье, о секретных заданиях, обо 
всяких передрягах, выпавших на нашу долю,— вздохнул Марей. 

Нет, Бельяр, конечно, ни о чем не жалел. Но он не был, подобно Сорбье, одержим страстью 
научных открытий. У него оставалось время на то, чтобы читать, бывать в гостях, слоняться 
просто так, разъезжать. Порой он звонпл Марею. 

— Я тебя увожу. 
— Куда? 
— Куда пожелаешь. Хочется взглянуть на людей. Они отправлялись в театр или молча 

ехали куда глаза глядят. 
— Знаешь, чего тебе недостает? — говорил Марей. 
— Знаю, знаю... сына... Но у Андре никогда не будет детей. 
И вот чудо свершилось. Появился ребенок, он был тут, в соседней комнате, и взгляд у 

Бельяра стал совсем иным. Да и сам он, казалось, помолодел, но в то же время стал каким-то 
озабоченным. Он поглядывал на свою жену с удивлением, пожалуй, даже с недоверием. 

— Извините, что я смотрю на часы,— сказал Марей,— но мне должны позвонить. 
— Здесь ты у себя дома, старина. Не стесняйся. Кстати, как там с этим шофером? 
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— Пока на свободе, только ненадолго. У меня есть его адрес. Я даже осмотрел дом, где он 
живет. 

Андре без конца вскакивала, чтобы присмотреть за новой служанкой, которая громыхала 
кастрюлями на кухне, и Бельяр стал нервничать. 

— Почему же ты его не арестовал? — спросил он. 
— А за что его можно арестовать? 
— Если он украл, убил.. 
— Ну-ну... У меня  нет  никаких доказательств, а мы сейчас живем не в годы оккупации. 
— Жаль! 
Картошка подгорела. Салат... и в самом деле, забыли салат. Расстроенная Андре снова 

исчезла. 
— Я выгоню эту девчонку,— проворчал инженер. 
— Этим ты ничего не добьешься,— сказал Марей.— Ты свободен сегодня вечером? 
— Конечно. 
— Можешь ты расстаться со своим сыном... ну, скажем, часа на два? 
— Болван. 
— Ладно. Я тебя увожу... Мы сменим Фреда и будем наблюдать за Монжо. Вспомним 

молодость. Кто знает? Может быть, он наведет нас на крупную дичь. 
Зазвонил телефон, и Марей вытер рот салфеткой. 
— Скажи своей жене, что мы уходим. Он кинулся в гостиную. Звонил Фред. 
— Ничего нового?.. Прекрасно. Сейчас я тебя освобожу... Ну скажем, в девять часов. Ты 

успеешь поужинать... Хорошо... Спасибо. 
Вернувшись в столовую, Марей понял: Андре уже знает, что они уходят. 
— Я похищаю вашего мужа, но ненадолго,— пошутил комиссар.— Он может мне помочь... 
Помочь? Нет. Марей заранее знал, что ничего пе случится, что слежка превратится в 

прогулку, но ему вдруг захотелось вновь пережить вместе с Бельяром забытые минуты. И он 
угадывал, что Бельяр со своей стороны тоже испытывал радостное возбуждение. Маленький 
заговор мужчин, который надо было скрыть от Андре. Конец ужина прошел довольно весело. 
Бельяр вдруг стал красноречивым. Он разгорячился, торопил Андре. Ему не терпелось поскорее 
уйти, и жена не могла сдержать улыбку. Пока Андре ходила за бутылкой коньяка, Бельяр 
спросил, наклонившись к другу: 

— Ты по-прежнему думаешь, что речь идет о шпионаже? 
— Ничего я не думаю. Ясно только одно: Монжо на кого-то работает. 
— А если шпионаж тут ни при чем? 
— Зачем же тогда Монжо понадобился этот цилиндр? 

         - Ты думаешь, цилиндр именно у него? 
— Откуда я знаю? Пока что я чувствую какую-то связь между Монжо, цилиндром и 

неизвестным, которого надо найти. Вот и все. Какого рода эта связь, я не знаю. Но в том,  
что  она  существует,   я  не   сомневаюсь,  и  это  уже неплохо. 

Бельяр наполнил рюмки. 
— За малыша и его маму,— сказал комиссар. 
— Я готов,— объявил Бельяр. 
Спустилась ночь, душная ночь большого города, изнемогающего от жары. 
— Помнишь...— начал Бельяр. 
Да стоило ли об этом говорить? Они втиснулись в малолитражку с еще не остывшей крышей. 

Хорошо было ехать вот так, плечом к плечу. Исчезло вдруг все: семья, работа. А то, прежнее, 
вернулось. Недоставало, быть может, лишь ощущения опасности. Да и то, как сказать. Вдруг 
запылает небо на горизонте? Или, попросту говоря, вдруг Монжо заупрямится? Вдруг он 
предпримет что-нибудь невероятное? Ведь они так мало, так плохо его знают! Но все это неважно. 
Марей вкушал сладость этой минуты, отданной дружбе и воспоминаниям. Он похлопал ладонью 
Бельяра по колену, Бельяр улыбнулся, зажег сигарету и сунул ее в рот комиссару. 

— Который час? — спросил Марей. 
— Без двадцати девять. 
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— Прекрасно. 
И Марей коротко, порой ненадолго умолкая, ввел Белья-ра в курс дела. Домишко Монжо... 

грязная комната... бинокль... Зачем этот бинокль? Не иначе как наблюдать за жизнью завода... Но 
кто пользовался этим биноклем? Шофер или тот, другой? 

Другой? Марей начал говорить «другой» инстинктивно. «Другой» — существо таинственное, 
бежавшее через окно вместе с цилиндром, несмотря на Леживра. Другой, который, быть может, 
следит за ними без их ведома? Другой, точно так же, как прежде, когда улица могла обернуться 
западней, когда долго прислушивались у дверей, прежде чем постучаться к лучшим своим 
друзьям. 

— Помнишь...— начал Бельяр. 
Еще бы не помнить, всем своим существом Марей помнил. 
Машин было мало, а когда они выехали из Парижа, их и вовсе не стало. На тротуарах 

мелькали редкие прохожие, в окнах виднелись застывшие фигуры. 
— Здесь,— прошептал комиссар. 
Они оставили машину в начале улицы Броссолет, в тени погруженной во мрак стройки. Перед 

ними неожиданно вырос Фред. 
— Ну что? 
— Ничего нового. Кончает ужинать... Сегодня, мне кажется, надеяться пе па что. 
— Кто   знает?   Ну  ладно,   не   задерживайся  дольше. Беги... До завтра. 
Фред пожал им руки и быстро зашагал прочь. 
— У тебя есть план? — спросил Бельяр. 
— Нет. Будем следить за Монжо, вот и все. Я вылезу. Ты останешься в машине, немного 

поодаль, чтобы тебя не заметили. В случае чего поможешь мне. 
Они медленно прошли мимо кафе «У Жюля». Крохотное бистро. Всего несколько столиков. 

Хозяин облокотился о стойку бара, а в углу — Монжо, в полном одиночестве раскуривающий 
короткую трубку. Марей с Бельяром беспечно прогуливались. Марей отчетливо помнил 
фотографию шофера. Теперь он постарел, отяжелел. В чертах лица появилось что-то более 
решительное, более ожесточенное, чем на фотографиях в картотеке... Сомнений не было. Он стал 
опасен. 

— Тебе случалось иметь с ним дело, когда оп служил у Сорбье? 
— Очень мало... Раз или два он отвозил меня. 
Они перешли на другую сторону и вернулись назад. Старинный фонарь уныло освещал 

тусклые фасады домов, стену какого-то склада с замазанной дегтем надписью. Друзей снедала 
лихорадка ожидания. Они снова увидели Монжо, который сидел, подперев подбородок ладонями 
и задумчиво уставившись в свою тарелку. Бельяр высказал ту же мысль, что и Фред: 

— Для преступника он слишком беспечен. 
— Знаю,— сказал Марей. 
Они остановились возле стройки, за бетономешалкой. Оставаясь невидимыми, они следили за 

всей улицей, не спуская глаз с красноватого пятна бара. Ждать. Дело привычное. Марей порылся 
в карманах, достал смятую сигарету и закурил ее, прикрывая ладонями, глаза его по-прежнему 
были устремлены вдаль. Бельяр припоминал забытые жесты: прислониться плечом, чтобы дать 
отдохнуть ноге, повернуть голову так, чтобы в поле зрения попадало как можно больше 
пространства. Военные ночи. Карман у са-мого сердца оттягивал пистолет. А до рассвета так 
далеко! Приближались чьи-то шаги, и Бельяр отступил в густую тень. Они заметили мужчину, 
толкавшего велосипед, его еще долго было слышно. Откуда-то издалека доносился 
приглушенный шум города. Бельяр переступил с ноги на ногу. 

— Я совсем закис,— шепнул он. 
— Что  он  там  делает,— проворчал Марей.— Пойдем поглядим. Я не догадался спросить 

Фреда, можно ли выйти из кафе с другой стороны, но он предупредил бы меня. 
Они снова неторопливо двинулись в путь, миновали бистро. В этот самый момент зазвонил 

телефон. Марей схватил Бельяра за рукав. 
— Стоп здесь. 
Он пересек улицу и издали увидел, как хозяин бара протягивал трубку Монжо, затем 
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пододвинул на стойке дие рюмки. Монжо не вынул трубки изо рта. Он слушал, кивая головой, 
казалось, соглашаясь с кем-то. Разговор был коротким. Монжо взглянул на свои часы, сказал 
несколько слов, потом чокнулся с хозяином. Марей подошел к Бельяру. 

— Монжо только что говорил по телефону,— прошептал он.— Мне показалось, что он 
получил какие-то распоряжения. Думаю, он ждал этого звонка. Возможно, ему назначили где-то 
свидание. 

 

 
 

И снова Марей подумал о том, «другом». Он потащил Бельяра за собой, сделав крюк, они 
вернулись к машине. 

— Поезжай вперед,— посоветовал Марей,— но не теряй меня из виду. Он может сесть в 
такси. 

Мопжо вышел из бара; он выбил трубку о каблук ботинка и, засунув руки в карманы, 
двинулся в путь. Марей подождал, пока он дойдет до угла улицы, и пошел следом за ним. 
Монжо направился к Сене. Он шел не оборачиваясь, видно, ничуть не был встревожен. Шаги его 
звучала четко, и Марею, который следовал за ним в тени домов, осторожно ступая в своих 
ботинках на каучуке, предосторожности эти стали казаться никчемными. Машина двигалась на 
первой скорости, метрах в двухстах. Комиссар гo-тов был пожалеть, что взял с собой друга, 
словно он при-гласил его на заведомо неудачную охоту. Монжо дошел дo  набережной, и Марей 
снова остановился, через несколько  минут Бельяр подъехал к нему. Марей знаком попросил  
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его выйти из машины. 
— Что случилось? 
- Ничего. Мы уже на месте. 
Они вышли на набережную. Монжо исчез. 
— Он пошел к себе. Вот его лачуга между двумя домами. 
В окне гостиной вспыхнул свет, показался силуэт Монжо. Его было хорошо видно, он 

смотрел куда-то в глубь комнаты. Вдали церковные часы пробили десять. 
Друзья вдруг вздрогнули, обменявшись коротким взглядом, Монжо бессильно раскинул 

руки. Потом вытянул ладонь вперед, словно отводя какой-то довод или упрек. Он был не 
один. Он с кем-то спорил. И в жестах его, искаженных косым светом, появилось что-то 
угрожающее. 

— Гость, видно, стоял у двери,— проворчал Марей.— Мне надо было поторопиться, вместо 
того чтобы ждать. 

— Ничего пока пе потеряно. 
В этот самый момент рука Монжо потянулась к окну, он задернул шторы. Марей больше не 

раздумывал, он толкнул калитку и шагнул в сад. Но, едва ступив на дорожку, ведущую к 
крыльцу, он так резко остановился, что Бельяр наткнулся на него. Прямо напротив них, в 
гостиной, прогремел выстрел. 

— Не двигайся с места! — крикнул Марей.— Следи за калиткой! 
В руках у него уже был пистолет, и он толкнул дверь. Опа не поддалась, и Марей в ярости 

выругался. Пока оп нашел свою отмычку... Кто-то стонал за дверью, совсем рядом. Замок 
щелкнул. «Меня могут пристрелить»,— подумал Марей. В прихожей было темно, но слева из-под 
плохо прикрытой двери пробивалась полоска света. Марей толкнул дверь ногой. В комнате 
никого не было. Впрочем, нет. Внизу у лестницы в луже крови хрипел Монжо. Марей взбежал по 
ступенькам на площадку второго этажа. 

Лампа освещала узкий коридор. Плечом вперед Марей шагнул в комнату Монжо, повернул 
выключатель. Кровать, два стула, туалетный столик, открытое окно. Он наклонился над 
подоконником. Прислонившись к решетке, Бельяр ждал. И Марей понял, что сейчас ему 
довелось пережить ту  самую  сцену, которая  разыгралась  тогда на заводе. 

Жертва есть, а убийцы нет... Невероятно!.. Убийца еще не успел уйти из дома. Он неизбежно 
здесь, рядом, в соседней комнате. 

Марей вышел в коридор, открыл дверь. Никого. И здесь тоже негде спрятаться. Он 
машинально проверил, закрыто ли окно. 

Может быть, внизу? Он сбежал по лестнице, перешагнув через распростертое тело. Ни в 
бельевой, ни в кухне — никого. 

— Роже... Можешь войти. Бельяр поспешил к нему. 
— Ну как? Марей вытер лицо. 
— Да вот так... все начинается сначала... Как там... В Монжо стреляли, а убийцы нет. 
— Что? 
Они вместе обошли весь первый этаж, потом второй, не задерживаясь. Достаточно было 

бросить взгляд, чтобы убедиться. Они спустились вниз, склонились над раненым, перевернули его. 
Монжо едва дышал. Лицо осунулось, нос заострился, казалось, он умирает. 

— Какое счастье, что ты здесь,— прошептал Марей. — Постарайся найти телефон и позвони 
в комиссариат. Пусть пришлют санитарную машину. Скорее! 

Бельяр побежал. Марей опустился на колени возле шофера, но каждый его жест казался 
бесполезным. Там, па заводе, он тоже опустился на колени. Проверил карманы Сорбье. Теперь 
он осматривал карманы Монжо: платок, трубка, кисет, зажигалка, два ключа, бумажник. В 
бумажнике водительские права, несколько десятифранковых билетов, вырезанные из газеты 
статьи, ъ которых говорилось о преступлении на заводе. Что же теперь делать?.. Искать? Все 
точно так же, как там. Что искать? Потайную дверь? Смешно. Убийца вдруг превратился в 
невидимку. Вот и все. Но он не забыл унести с собой револьвер, тот самый, из которого, по 
всей вероятности, стрелял в Сорбье. Потому что с этой минуты преступник не Монжо. Теперь 
уже нет. Но кто же тогда, черт побери, кто? 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   47 
 

Марей взглянул на тело, лежащее у его ног, потом на часы. Если Монжо не спасут, никакого 
следа больше не останется, ничего. Глухая стена. Монжо был ранен в грудь. Комиссар расстегнул 
окровавленную рубашку, осмотрел рану. Вероятно, задето легкое, этим и объяснялось свистя:щее 
дыхание, розовая струйка в углах рта. Если хоть немного повезет, Монжо заговорит. Разгадка 
тайны скрывалась тут, под этим мертвенно-бледным, почти холодным лбом. Марей порылся в 
карманах. Сигарет не осталось. Тем хуже. Его осаждали привычные мысли. Самоубийство? Не-
счастный случай из-за неосторожного обращения с оружием?.. Но револьвер-то исчез. Снова на 
ум пришла мысль о потайной двери. Он опять пожал плечами. Стены сложены из 
облицовочного камня. Даже подвала и того не было. Нет, убийца придумал какой-то трюк. 
Как на заводе. И как на заводе, в его распоряжении было всего несколько секунд. Марей 
прекрасно знал, что этого не может быть, что никакого трюка нет, просто сам он неправильно 
рассуждает, неправильно подбирает факты. Он сел па краешек стола, но тотчас встал. Там, в 
углу у лестницы, какой-то блестящий предмет... гильза... Он поднял ее... калибр 6.35... Ну 
конечно, тот же револьвер! 

Марей почувствовал истинное облегчение, когда услышал, как затормозила санитарная 
машина, словно ему самому нужна была помощь. Первым вошел Бельяр. Он тяжело дышал. 

— Пришлось далеко ходить. Счастье еще, что они меня подвезли. Вот идут. 
Вошли двое санитаров с носилками. Их сопровождал полицейский. 
— Вид у него не блестящий,— сказал санитар. Монжо осторожно положили на носилки, 

затянули ремнями, и вся группа двинулась к выходу. 
— Охраняй    дом,— сказал    Марей    полицейскому.— Я вернусь попозже... Роже, дай 

сигарету. 
Он жадно затянулся. 
— А теперь,— вздохнул он,— начнется... Чего я только не наслушаюсь! 
Но когда через некоторое время Марей говорил с директором  уголовной полиции, он не 

услышал ни единого упрека. Люилье был сражен. 
— Вам следовало взять с собой двух инспекторов,~ сказал он. 
— А что бы еще они могли сделать?.. Никто не выходил. Я даже не могу утверждать, что 

кто-нибудь вошел. 
— Доказательство налицо. 
— Хорошо доказательство! 
— Я считаю, что Монжо украл цилиндр, а тэ, кто использовал его в своих целях, хотели 

избавиться от него, чтобы помешать говорить. — Может  быть. 
— Что вы собираетесь предпринять? 
— Поместить Монжо в безопасное место. Как только его -оперируют, организую там 

охрану. Потом надо сравнить пули — эту и ту, что убила Сорбье. 
— Я получил результаты вскрытия. 
— И что? 
— Ничего нового.   Пулю  извлекли.  Калибр  6.35,   это мы уже знали. 
— Да.  И согласитесь, что это не  совсем нормально. Если речь идет о профессионалах, 

они, скорее всего, пользовались бы калибром 7.65... Во всяком случае, что касается   Монжо,  
калибр тот  же  самый.  По-видимому,   и оружие то же самое. 

— И тот же убийца! 
Бельяр ждал Марея во дворе комиссариата. 
— Ну и вечер! — сказал Марей.— Если ты спешишь домой... Извини, что я так надолго 

задержал тебя. Возьми мою машину. 
Они молча шагали по тротуару. 
— Твое мнение? — снова спросил Марей. Бельяр тряхнул головой. 
— Нет у мепя никакого мнения. В голове полный туман, как и у тебя. Я ничего не видел, 

ничего не слышал. И при этом не сдвинулся с места. 
— Тебе не кажется, что убийца пользуется... как бы это сказать... определенным методом? 
— Каким методом? Он не знал, что мы там будем, точно так же, как не знал, когда убивал 

Сорбье, что явимся мы с Ренардо. Он приходит, стреляет, исчезает. Вот и все. 
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— И стены ему не препятствие. 
— Да уж!.. Твои люди там, на месте? 
— Да. Я разбудил Фреда. Впрочем, они ничего не найдут.  Правда, отпечатки   пальцев   

иногда   могут   оказать услугу, но мы имеем дело с человеком осторожным. Сейчас поеду в 
больницу.  Надеюсь, Монжо спасут.  Голову даю на отсечение, что он знает, где спрятан 
цилиндр. 

— Уже две жертвы,— заметил Бельяр.— Предупреждаю тебя, что выхожу из игры. Не то 
чтобы я боялся за себя. Для этого нет никаких оснований. Но мне надоело быть свидетелем, 
которому нечего сказать. 

Он сел в машину. 
— Поцелуй   малыша,— сказал   Марей.— Поверь,   мне искренне жаль... 
Бельяр включил мотор. Он дружески помахал рукой, а Марей медленно пошел к 

комиссариату. «Поразмыслим,— повторял он про себя,— поразмыслим... Кто-то наверняка 
поджидал Монжо у двери. Вероятнее всего, они вместе вошли. А потом?.. Потом этот человек 
стреляет в Монжо. В тот самый момент я теряю несколько секунд, чтобы открыть дверь... 
Человек услышал меня. Иначе и быть не могло. Тем более что я крикнул что-то Бельяру. И 
тогда... Он прячется на втором этаже. Это самое разумное. Впрочем, даже если он спрятался на 
первом, это ничего пе меняет. Внизу стоит Бельяр... Пойдем до конца: по той или иной причине 
Бельяр позволяет ему уйти. Этого пе может быть, потому что на заводе, кроме Бельяра, были еще 
Ре-нардо и Леживр, а убийца тем не менее исчез. Значит, и отсюда он ушел не благодаря 
Бельяру, а вопреки ему. Но как? Каким чудом ему это удалось? Я становлюсь полным идиотом!» 

Марей вошел к себе в кабинет и снял трубку. 
— Алло...   Больница?..   Ну  как?..   Перфорации   нет.,. Сколько времени?.. Три дня?.. Никак 

не раньше? 
Удрученный, он повесил трубку. Три дня ожидания, За три дня столько всего могло 

случиться! 

VII 
На столе лежали пачки газет, казавшихся траурными из-за черных жирных заголовков. 

Похищение атомной бомбы. Париж под угрозой. Катастрофа может разразиться завтра. 
Усталым жестом Марей отодвинул их. 

— Рауль Монжо...— начал он. 
— Плевал я на вашего Монжо! — взорвался Люилье.— Паника может вымести всех из 

Парижа с минуты на минуту, а вы мне суете Монжо! Зачем он мне? Какое-то ничтожество! 
Полумертвец! Мне нужен цилиндр. Цилиндр! 

Директор утратил обычную невозмутимость. Он остановился у высокого окна, чтобы еще раз 
взглянуть на город, затопленный солнцем. Потом резко обернулся. 

— Сегодня вечером радио передаст соответствующее сообщение.    Мы    постараемся    
придать    происшедшему разумные масштабы. Того, кто разгласил эти сведения, неизбежно 
найдут. Наверняка кто-нибудь с завода не умеет держать язык за зубами, тем хуже! Он за это 
поплатится. Газеты замнут дело. Но я хотел бы сразу же предупредить вас, Марей: я вынужден 
поручить расследование другому... Вы будете по-прежнему заниматься Моп-жо... Табар же 
отправится в Курбвуа и начнет все сначала. 

— Понятно,— сказал Марей. 
Люплье медленно подошел к нему, тон его стал другим. 
— Поставьте себя на мое место... 
— Я все прекрасно понимаю,— отрезал рассерженный Марей. 
— Вы-то сами верите в этого Монжо? — снова начал Люилье. 
— Я ни во что не верю. Я придерживаюсь фактов. Монжо писал  Сорбье.  Он пытался  

замести следы,  отправив письмо под вымышленным  именем.   Адрес  его   пропадал дважды: у 
Сорбье и на заводе. И наконец, кто-то хотел его убить. Судите сами! 

— Это внушает опасения,— согласился Люилье. 
— Опасения! — воскликнул Марей.— Я считаю это решающим фактором. 
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— А если Монжо умрет? 
— Мы проиграли. И не надейтесь, что Табару удастся... Люилье поднял руку, успокаивая его. 
— Я вам полностью доверяю,— сказал он.— Но надо успокоить общественное мнение. Мы 

обязаны перевернуть небо и землю... 
Люилье проводил комиссара до двери. 
— Само собой разумеется, ни единого слова о том, что произошло в доме Монжо. Дальше 

этих стен ничего не пойдет. Критиковать пусть критикуют. Но смеяться над нами — дело 
другое!.. 

Марей уловил намек и чуть было снова не вышел из себя. 
— Все произошло именно так, как я написал в своем рапорте,— возмущенно заявил он. 
— Значит, убийца улетучился,— сказал Люилье. Марей остановился и с вызовом произнес: 
— Господин директор, я готов подать в отставку... 
— Ладно, ладно, Марей! Разве я вас в чем-то упрекаю? Вам просто не везет. 
— Это хуже всяких упреков,— сказал Марей. 
Он был в ярости и, чувствуя себя совсем несчастным, отправился в больницу, где Фред 

установил свой наблюдательный пост, расположившись в маленькой комнатушке, пропахшей 
лекарствами. Фред читал газеты. 

— Ну как? — спросил Марей. 
— Ничего нового,— сказал в ответ Фред.— Он еще не пришел в сознание. Ему только что 

сделали второе переливание... Видели? 
Он кивнул на разложенные газеты. 
— К вечеру весь Париж тронется в путь, как в сороковом. 
Марей снял пиджак, взял сигарету из пачки Фреда. 
— Расследование будет вести Табар,— сказал он. 
— А мы? 
— Мы будем продолжать свое дело здесь. 
— Это как сказать. Если верить врачу, с Монжо дело дрянь. 
— Пойду погляжу,— сказал Марей, сунув сигарету в карман. 
Лицо Монжо было воскового цвета, глаза закрыты, скулы резко выступили, нос заострился — 

он казался уже мертвецом. Из стеклянного сосуда, подвешенного на кронштейне, спускалась 
резиновая трубка, исчезавшая под простыней. Дежурный инспектор встал. 

— Как дела, Робер? — прошептал Марей. 
Тихонько взяв стул, он сел около Мопжо. Едва заметное дыхание вырывалось сквозь сжатые 

зубы раненого, порою нервная судорога сводила ему рот. Тишина в этой слишком теплой комнате 
казалась еще более бесчеловечной, чем в одиночной камере. Марен разглядывал лежащего 
человека, который во мраке угаснувшего сознания боролся со смертью. Его лоб, волосы были 
в липкой испарине. Истина скрывалась тут, она притаилась в этой лишенной всякой мысли 
голове. Цилипдр... По всей стране полицейские в форме и в штатском останавливали людей, 
придирчиво изучали документы, проверяли багаж. На контрольных пунктах задерживали 
машины. Сторожевые катера пришвартовывались к борту кораблей, покачивались рядом с 
готовыми отплыть грузовыми судами. Но на самом-то деле тайник, укрывавший цилиндр, был тут, 
в одной из извилин этого уснувшего мозга. И Марей глядел на умирающего с какой-то 
нежностью. Ему даже хотелось влить в него частицу своей воли, своей энергии. Если бы он 
посмел, он, подобно знахарю, положил бы свою широкую ладонь на это осунувшееся лицо. Но 
Монжо в одиночку вел свою битву. Марей бесшумно встал, взглянул на листок с температурной 
кривой у кровати и выскользнул из комнаты. 

Хирург все еще был на операции. Марей ждал его. проглядывая медицинские журналы, от 
которых его клонило ко сну. Он запрещал себе думать. Впервые за всю свою службу он боялся 
задавать себе какие бы то ни было вопросы. Он старался похоронить на дне своей памяти кар-
тины, которые с поразительным упорством всплывали снова и снова. Пустая комната, пустая 
лестница, пустой дом. А стоило ему случайно взглянуть на часы, как все та же мысль заново 
поражала его: пятнадцать секунд, чтобы исчезнуть... как на заводе! 

Около полудня появился хирург. Он еще не успел снять белую шапочку, и халат его был в 
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розовых пятнах. 
— Комиссар Марей. 
Они пожали друг другу руки. 
— Есть надежда? — спросил Марей. 
— Один шанс из десяти. Парень потерял много крови. Он алкоголик. Рана сама по себе 

хоть и тяжелая, но не смертельная. Я боюсь осложнений. 
— Когда он придет в сознание? Хирург с улыбкой развел руками: 
— Вы слишком уж многого от меня хотите. 
Он спял шапочку, расчесал пальцами светлые волосы и стал вдруг похож на мальчишку, 

глаза у него были голубые и очень ясные. 
— Может быть, к вечеру... Вы собираетесь его допрашивать? Это исключено. 
— Только одну минуту. Голубые глаза смотрели сурово. 
— И речи быть не может. 
— Если бы вы знали, с чем это связано,— настаивал Марей. 
— И знать не желаю. И еще, прошу вас, уберите инспектора, которого мне навязали. В 

палате никого не должно быть. 
Марею нравилась властность других людей. Он смирился. 
— Спасите его,— сказал он.— Обещаю вам, мы ничем не будем мешать. 
И пачалось ожидание, ужасное ожидание. Поначалу Марей изобретал тысячу всяких дел, 

чтобы как-то себя занять. Он еще раз проверил все меры безопасности, принятые Фредом. За 
кварталом, где лежал в агонии Монжо, была установлена постоянная слежка. Марей составил 
новый рапорт, тщательно изучил весь больничный персонал, имеющий доступ к Монжо. Ведь 
если убийца исчезал, когда ему вздумается, он точно так же в любую минуту мог возникнуть 
снова. Коридор, где находилась палата Монжо, охранялся инспектором, дежурившим в 
бельевой. Каждые два часа Марей докладывал обо всем Люилье. Но начиная с пяти часов 
время словно остановилось. Иногда Марей приоткрывал дверь, смотрел на неподвижно 
лежавшего Монжо и со вздохом снова закрывал ее. Фред принес вечерние газеты. Печать 
опровергала недавние сообщения, теперь уже речь шла лишь об опытном цилиндре и опасность 
будто бы представляла одна только радиоактивность. Население призывалось к спокойствию. 
Впрочем, все необходимые меры уже приняты, и расследование ведется успешно. 

— Поглядели бы на людей! — добавил от себя Фред.— У всех поджилки трясутся. 
Газетные киоски берут штурмом. 

Марен рассеянно просмотрел еще не просохшие газетные листы. То, что происходило за 
стенами больницы, его по интересовало. Круг его забот ограничивался длинным коридором с 
резиновой дорожкой и палатой. Тем не менее часов около шести раздался телефонный звонок, 
еще больше его растревоживший. Пуля, извлеченная из груди шофера, была выпущена из того 
же самого револьвера, из которого убили Сорбье. Эксперт не сомневался в этом. И в том и в 
другом случае оружие оставило на пуле характерную зазубрину. 

Значит, Марей был прав. Оба эти дела связаны одно с другим. Но каким образом? Монжо 
не мог убить Сорбье, потому что оружие принадлежало тому, кто стрелял в него самого. А 
следовательно, и цилиндра он не похищал, так как, со всей очевидностью, убийца Сорбье и был 
вором. Что же это означает? И стоит ли дожидаться, пока Монжо придет в сознание? 
Снедаемый сомнениями, Марей так и этак обдумывал все те же нелепые догадки и бредовые 
предпо-ложения. Может быть, Монжо написал Сорбье, чтобы предупредить его о визите 
таинственного посетителя?.. Глупо!.. И почему письмо заказное?.. В каких случаях люди 
посылают заказные письма? Если имеют дело с человеком упрямым или недобросовестным. Или 
же если хотят быть уверенными в том, что письмо передадут адресату в собственные руки... Это 
заказное письмо все усложняло. Марей на цыпочках снова подошел к палате и заглянул туда, 
пытливо всматриваясь в профиль шофера, надеясь, что родится какая-то новая мысль... Может 
быть, это два совсем разных дела? В доме у Сорбье Монжо мог украсть какой-нибудь документ, 
который потом пытался продать инженеру. Отсюда это письмо. А убийца тем временем задумал и 
осуществил похищение? И все-таки оба эти дела так или иначе связались воедино в тот самый 
момент, когда раздался второй выстрел. У комиссара разболелась голова. 
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— Не изводите себя так,— советовал Фред.— К чему это? 
Около восьми часов в палате Монжо появился хирург, а вслед за ним два санитара с 

передвижным перевязочным столиком. Марей остался в коридоре, его терзало беспокойство, 
словно он был ближайшим родственником Монжо. Он прислушивался к металлическому стуку 
инструментов, к звону каких-то скляпок. И как назло, в этой проклятой больнице не разрешали 
курить! Когда хирург вышел, Марей вопросительно посмотрел на него. 

— Все в том же состоянии. Сердце работает вяло. Температура держится... Ему будут 
переливать плазму. 

— Он не заговорит? 
— Ему и так нелегко поддерживать в себе жизпь. Он, можно сказать, на краю могилы. 
Марей задумался: отправиться спать или остаться дежурить? Он выбрал среднее — спать в 

больпице. Ему поставили кровать в крохотной комнатушке, и оп все время слушал, как на 
колоколенке били часы. В полночь он совершил обход. Монжо так и не шелохнулся. При свете 
ночника глаза его казались глубоко провалившимися. В конце коридора инспектор читал 
газеты. 

— Ничего нового? — прошептал Марей. 
— Ничего, шеф... А вы знаете, что в Париже патрулируют отряды со счетчиком Гейгера, не 

видели? Это и в самом деле так серьезно? 
— Более чем! — буркнул Марей. 
Он неслышно удалился, снова лег и заснул только на рассвете. Его разбудил инспектор. 
— Шеф... Шеф... Монжо приходит в себя. Взлохмаченный, небритый, с горьким привкусом во 

рту 
Марей бросился в палату. Санитарка вытирала вспотевшее лицо Монжо. Она сделала Марею 

знак ступать тихонько. Монжо открыл глаза и уставился в потолок. Он пытался выбраться из 
поглотившего его тумана, рот его скривился, обнажив острый клык. Санитарка смочила ему губы, 
и раненый издал языком какой-то чмокающий звук. Марей опустился на колени, но уловил лишь 
короткий стон. Затем веки раненого медленно опустились, и Монжо потерял сознание. 
Стиснутые в кулаки руки разжались и упали по бокам. 

— Он умирает? — спросил Марей. 
— Дела его не блестящи,— прошептала санитарка, отламывая головку ампулы. 
Комиссар совсем пал духом и ушел. Он выпил чашку кофе в обществе Фреда, который 

провел ночь у себя дома и явился получить распоряжения. 
— Что в газетах? — спросил Марей. 
— ОНИ ругают правительство: не заботится об охране населения,  всюду  беспечность,  

халатность,  в  общем, сами знаете. Охота на тех, кто песет ответственность, началась. 
— Хорош я, нечего сказать,— вздохнул комиссар. 
Он наспех, без зеркала, побрился, взяв у привратника скверную механическую бритву, от 

которой тут же, как от терки, воспалилась кожа. Потом позвонил Люилье, тот просто из себя 
выходил. 

— Пусть его колют, опаивают лекарствами,— кричал Люилье,— только чтоб заговорил! 
— Обратитесь к хирургам,— ответил на это Марей. 
С завода позвонил Табар, чтобы получить какие-то сведения, но Марей послал его подальше. 

Заложив руки за спину, он бродил по больнице и, стиснув зубы, так и кипел от злости. Он 
поклялся себе довести это дело до конца, даже если ради этого придется взять отпуск. Но если 
Монжо умрет, с чего тогда начать расследование?.. Черт возьми, а телефонный звонок? 

— Фред! 
Он вернулся в комнату, служившую ему кабинетом, глаза его блестели. 
— Беги в бистро па улице Броссолет и допроси хозяина.  Вчера вечером он слышал 

убийцу.  Возможно даже, он уже видел его раньше вместе с Монжо.  Поторапливайся! 
Марей дал себе время насладиться первой сигаретой за день и, шагая взад и вперед по двору, 
придумал новую версию: Монжо должен был ждать убийцу где-то неподалеку от завода. Он 
погрузил цилиндр в машину и увез, а преступник тем временем мог вернуться на завод через 
главный вход. Надо будет проверить, чем занимались в это время все служащие, включая и 
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руководство. Табар, верно, проделает эту гигантскую работу... 
Размышления Марея были прерваны. Его позвали: Мон-жо как будто приходил в себя. Марей 

побежал по коридорам и только по дороге заметил, что забыл надеть гал-стук. Монжо 
выглядел не таким мертвенно-бледным. Да-стье, молодой хирург, кончал перевязку. 

— Он слышит,— сказал хирург.— Попытайтесь, только недолго. 
И Марей начал что-то путано говорить, он уже не знал, с чего начать. Монжо повернул 

голову. Глаза у него были мутные, рассеянные, и все-таки они следили за движениями комиссара. 
— Монжо,— прошептал Марей,— я был там... когда в вас стреляли... в саду... Вы меня 

слышите? 
Монжо опустил веки. 
— Хорошо... Я следил за вами... Как зовут того, кто покушался на вас?.. Назовите 

только имя, и на сегодня будет довольно. 
Дастье и обе санитарки подошли ближе. Раненый пытливо вглядывался в лица, со всех 

сторон склонившиеся над кроватью, словно с огромным трудом пытался отделить образы, 
возникшие перед ним наяву, от тех, что осаждали его во сне. 

— Только имя,— повторил Марей. Монжо мотнул головой справа налево. 
— Он отказывается,— шепнула санитарка. 
— Скорее всего, просто не знает,— сказал Дастье. 
— Имя? — жестко произнес Марей. 
Дастье взял руку Монжо, щупая пульс, и Монжо ответил ему неким подобием улыбки. 

Марей еще ниже склонился над ним. 
— Послушай,   Монжо...   Ты  ведь  знал  его?..   Закрой глаза, если ты его знал... То, что я от 

тебя требую, совсем нетрудно... Ты не мог его не знать. Так что закрой глаза, и все. 
Глаза Монжо оставались широко открытыми. 
— Нечего рассказывать мне сказки,— проворчал Марей.— Он-то тебя отлично знал. 
Монжо закрыл глаза. 
— Он тебя знал, а ты его нет? 
И тогда без всякого выражения, голосом странным, похожим на рыдание, Монжо произнес: 
— Нет. 
Гримаса боли скривила его рот. 
— Оставьте его,— приказал Дастье.— Он уже обессилел. 
Он подтолкнул комиссара к выходу. Марей тотчас же стал звонить Люилье. 
— Все в порядке,— говорил оп возбужденно,— он скоро сознается. Он уже ответил. 
— Он знает убийцу? 
— Уверяет, будто не знает, но это ложь. Я не мог его долго допрашивать, он еще очень 

слаб. Но сегодня вечером я за него возьмусь. Не забудьте побеседовать с хирургом. Его зовут 
Дастье. Парень умный, готов помочь нам... Что слышно у Табара? 

— Ничего. 
— Я  вас  предупреждал,— заявил  Марей  и  повесил трубку. 
С этого момепта между раненым и полицейским начался опасный поединок. Марей был 

терпелив. Монжо чувствовал, что на его стороне санитарки и хирург. Дастье не отказывался 
помогать Марею, но, как только видел, что силы Монжо на исходе, тут же вмешивался, 
выпроваживал Марея из палаты, и упрямый комиссар шел в коридор, курил сигареты одну за 
другой, потом снова возвращался. 

— Послушай-ка, мой дорогой Монжо. Не притворяйся, что спишь. Этот номер не пройдет. Ты 
видел того человека вот так, как я тебя сейчас вижу... Опиши его. 

И Монжо, вздыхая и морщась от боли, словно в нерешительности отрывисто отвечал: 
— Небольшого роста... в плаще. 
— Какого цвета? 
— Черного. 
— С поясом? 
— С поясом... 

        — В шляпе? 
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— Да. 
— В фетровой? 
— Да. 
— Надвинутой на глаза? 
— Да. 
— Он был с усами, с бородой? 
— Нет... Бритый... 
Марей сжимал кулаки. Он догадывался, что Монжо лжет, болтает просто так, все что ему 

в голову взбредет. К тому же шофер сам себе противоречил, один день говорил одно, другой 
день — другое, а когда Марей повышал голос, так жалобно смотрел на санитарку, всегда 
сопровождавшую комиссара, что та тут же прекращала допрос. 

— Как вы не понимаете, что это негодяй,— возмущался Марей. 
— Может быть. Но здесь он имеет право на снисхождение. 
И Монжо, здоровье которого теперь восстанавливалось прямо на глазах, упорно 

разыгрывал из себя тяжелобольного, а если Марей становился слишком настойчив, вдруг 
начинал стонать. 

— Хорошо,— говорил   Марей.— Отдохни.   Через   четверть часа я вернусь. 
И вскоре действительно возвращался, с улыбкой потирая руки. 
— Ну как? Теперь лучше?.. Давай поговорим. 
Все начиналось сызнова: приметы незнакомца, его походка, говор... Монжо в конце концов 

невольно вступал в игру. 
— Где он тебя ждал? 
— Перед дверью. 
— Почему вдруг такое позднее свидание, в десять часов вечера? 
— Днем он был занят. 
— Откуда   ему   стало   известно,   что   ты   обедаешь «У Жюля»? 
— Не знаю. 
— Он звонил тебе впервые? 
— Да. 
— Чего он хотел? 
— Нанять меня в шоферы. 
— Почему ты его впустил? 
— Нельзя же было разговаривать на улице. 
— Ладно. Что вы друг другу сказали? 
— Ничего. Он вынул револьвер. 
— Вот так сразу? 
— Да. 
— Неправда. Я видел с улицы, как ты размахивал руками. 
— Я  хотел  помешать  ему   выстрелить.   Обещал  ему деньги... Пытался выиграть время... 

А потом он подошел и выстрелил мне прямо в грудь.  Клянусь вам, что это правда. 
Марей шел к телефону и повторял Люилье ответы Монжо. 
— Он лжет! — кричал Люилье.— Послушайте, Марей, надеюсь, вы не дадите обвести себя 

вокруг пальца... 
— Хотел бы я видеть вас на своем месте! 
Совсем отчаявшись, Марей пытался вместе с Фредом подвести итоги. 
— Что мы можем утверждать с уверенностью? Ничего,— невозмутимо говорил Фред.— 

Хозяин бистро слышал лишь приглушенный голос, «едва различимый», как он выразился. Кто-
то попросил Монжо, и все. А Монжо знай твердил себе:  «Хорошо... Хорошо... Ладпо...» Так 
что, не считая выстрела, все остальное чепуха. 

Марей не мог не согласиться с Фредом. Но Монжо упорствовал в своих показаниях. Марей 
тоже не отступался, хотя иногда при виде шофера, утопающего в подушках и взирающего на него 
спокойно, с полным самообладанием и чуть-чуть насмешливо, ему нестерпимо хотелось схватить 
того за горло. 
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— Поговорим о заказном письме. Надеюсь, ты не станешь отрицать, что посылал его? 
— Нет. 
— Ну? И что же там было? 
— Оскорбления, угрозы... Обыкновенное дурацкое письмо! Я обозлился, что меня прогнали. 

Вот и писал всякую ерунду, что в голову пришло. 
— И однако, ты позаботился отправить его под вымышленным именем. 
— Мсье Сорбье мог пожаловаться. 
— Значит, и письмо свое ты не подписал? 
— Конечно, нет. Я не собирался причинять зла мсье Сорбье. Когда я узнал, что его 

убили, я был очень огорчен. 
Все это он выложил с полным спокойствием, поглядывая на комиссара с наглой 

ухмылкой. Марей кивал, делая   вид,    будто    принимает    всерьез    его    объяснения» 
— Как ты поступил на службу к мсье Сорбье? 
— Случайно. Завод от меня в двух шагах. Сначала я, пробовал наняться туда. Свободных 

мест не оказалось, но мне сказали, что мсье Сорбье ищет шофера. 
Марей проверил. Так оно и было. Монжо и в самом деле явился на завод. Сорбье он, 

конечно, показал поддельное удостоверение. Но в этом он, разумеется, тоже не захочет 
признаться. 

Марей продолжал настаивать. 
— Где ты был в два часа в тот день, когда убили мсье Сорбье? 
Монжо улыбнулся: 
— На скачках в Ангьепе. Я знал, что надо ставить на Аталапту и Фин Озей. 
Фред проверил его алиби. Оно не вызывало сомнений, Монжо видели в конюшнях, он 

болтал с конюхами. Значит, его бесспорно не было в Курбвуа. 
— Ты наблюдал за заводом в бинокль? 
— Я? Делать мне, что ли, нечего? Бинокль мне был нужен на скачках. 
Почва ускользала из-под ног Марея. Как-то вечером он вышел из больницы и встретил 

Бельяра в баре на Елисейских полях. 
— Кажется, я все брошу,— вздохнул он. 
— Как? — изумился Бельяр.— Ты его не арестуешь? 
— Это невозможно. Улик против него нет. Теперь он стал вроде бы жертвой. В больнице 

на меня смотрят косо. 
— И все-таки... 
— Да, да... Он в этом деле замешан. Это так же верно, как то, что ты сейчас сидишь передо 

мной. Но поди докажи, что это так. Он написал письмо Сорбье. Ну и что? Его ранили такой же 
точно пулей, какой был убит Сорбье. Ну и что? Почему бы ему не утверждать, что убийца 
Сорбье преследует теперь его близких. Что завтра настанет очередь старой Мариетты или 
Линды... Он может рассказывать все, что ему в голову взбредет! 

— Так что же? 
— А то, что завтра он выходит из больницы. В добром здравии и чист как снег. 
— А ты? 
— Я! — с горечью произнес Марей.— Я чувствую, что вполне созрел для отставки. 

 
VIII 
Монжо вышел из больницы и вернулся домой. Фред не терял его из виду и звонил Марею 

по нескольку раз в день. Но там, наверху, Монжо уже никого не интересовал. И сколько бы ни 
доказывал Марей, что шофер лжет, что по каким-то непонятным причинам он покрывает 
убийцу, Люилье только пожимал плечами. В его глазах Монжо стал жертвой, которую нужно 
было охранять, а не преследовать. Все ждали, что расследование, которое вел Табар, прольет 
свет на это дело. Он предпринял гигантскую работу: проверил, чем были заняты подсобные 
рабочие, служащие, инженеры — словом, все, кто присутствовал на заводе в день 
преступления. Было точно установлено, кто куда и когда ходил, прохронометрировали и 
проанализировали каждый шаг, в результате на столе директора выросла гора бумажного 
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хлама. В то же время с десяток инспекторов обследовали все окрестности завода; они обшарили 
бистро, гаражи, допросили водников, но цилиндр так и не нашли. Волнение не спадало. Газеты 
опубликовали точное описание цилиндра, тому, кто сообщит необходимые сведения, которые 
помогут отыскать его, была обещана премия в десять тысяч. Брали интервью не только у 
Линды, но даже у старой Мариетты. Поговаривали о посмертном награждении Сорбье. Марей 
пребывал в ярости, сносил оскорбление за оскорблением и все-таки упорствовал в том, чтобы 
идти до конца. Может, он и не гений, по уж свою добычу не упустит. А добычей этой был 
Монжо, умиротворенный, уверенный в себе Монжо, демонстративно не желавший замечать 
слежку, которую за ним установили. Вставал он поздно и совершал недолгую прогулку по 
набережной. Потом завтракал «У Жюля», играл в карты с завсегдатаями. Так наступало время 
аперитива. Он вместе с другими слушал по радио результаты скачек. Часов в десять он, не 
спеша, возвращался домой. И никаких писем. Никаких телефонных звонков. Ничего. 

Никогда я так не изнывал от  скуки,— жаловался Фред. 
А я что, по-твоему, веселюсь? 
Монжо! Марей только о нем и думал. Он чувствовал, что убийца Сорбье ищет возможности 

войти в контакт с шофером: то ли для того, чтобы купить его молчание, то ли для того, чтобы 
окончательно заставить его замолчать. 

Но если Монжо знал того, кто хочет его убить, почему он казался таким спокойным? Ибо 
шофер отнюдь не походил на человека, снедаемого тревогой. Он не принимал никаких мер 
предосторожности, даже не запирал на ключ садовую калптку. Безмятежность его казалась 
чудовищной. Шли дни. Париж совсем опустел. В листве деревьев появились уже рыжие пятна, и 
местами столичные авеню обрели вдруг какое-то провинциальное очарование. Маре-ем овладела 
некая апатия, ему казалось, будто он дремлет с утра до вечера. Иногда он встречался с Бельяром, 
приглашая его выпить по стаканчику виски. 

— Как чувствует себя малыш? 
— Все в порядке. Хочу снять в сентябре какой-нибудь домишко в Бретани. 
— Посоветовал бы и Линде сделать то же самое. А то здесь эти журналисты, статьи о 

Сорбье... Мне ее жалко. 
— Я поговорю с ней. У нее в горах есть шале. 
— Что слышно на заводе? 
— Ничего нового. Табар старается вовсю. Всем отравляет жизнь. А у тебя как? Чем 

занимаешься? 
— Да как видишь, все тем же. 
— Монжо? 
Марей не решался признаться, что по-прежнему запят Монжо, и неопределенно махал 

рукой. 
— Оставим Монжо в покое. Он чуть с ума  меня  не свел, этот тип! 
Возвращаясь домой, Марей звонил Фреду, слушал, кивая головой, и шел принимать душ. Но 

заснуть ему не удавалось. И все из-за этих четырнадцати или двадцати секунд... В голове у него 
все путалось, и, чтобы успокоиться и любой ценой найти себе оправдание, он убеждал себя, что 
ему еще недостает какой-то самой главпой улики и что ни один человек на его месте не смог 
бы добиться большего. Потом все-таки кое-что случилось. Около четырех часов дня во время 
очередной своей прогулки Монжо звонил из телефонной будки. Наблюдение вел инспектор 
Гранж. Он сообщил об этом, по случай был настолько незначителен, что сделать какие-либо 
выводы было невозможно. 

— И долго он говорил по телефону? 
— Нет! — сказал Гранж.— Минуты три, должно быть, 
— Вы его видели? 
— Со спины. 
— Когда он вышел, какой у него был вид... испуганный или довольный... Ну, вы 

сами понимаете, что я имею в виду. 
Инспектор Гранж прекрасно знал свою работу, но обычно он не изучал выражения 

лица тех, за кем следил. 
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— Ладно,— сказал Марей.— Я сам займусь им. 
Раз Монжо кому-то звонил, значит, что-то готовилось. По крайней мере, Марей 

всеми силами души желал этого. Фред был настроен более скептически. 
— Верно,  хотел  поставить  деньги  на  какую-нибудь клячу,— осторожно сказал 

он, боясь огорчить комиссара. Но Марей и слышать ничего не желал. В восемь часов они 
проходили мимо бистро   на   улице   Броссолет,   и   Марей вздрогнул. В глубине зала 
Монжо ужинал в полном одиночестве, а хозяин читал газету, сцена эта до такой сте-
пени напоминала ту, другую, которая предшествовала покушению, что Марея охватил 
суеверный ужас. Все вот-вот начнется сначала. Но где? И как? Он чуть было не ушел, 
чтобы подготовить западпю в доме шофера. Но если Монжо и договорился о новом 
свидании, он, по всей вероятности, пазначил его где-то в другом месте. Марей пота-
щил Фреда к стройке, где однажды он уже ждал Монжо вместе с Бельяром. 

— Вы что-то нервпичаете, патрон,— заметил Фред. 
— Есть от чего,— вздохнул Марей. Он присел на тачку и добавил: 
— Нечего стоять, садись. Ждать придется долго. 
В этом он ошибался, потому что через полчаса Мопжо вышел из бистро. Марей 

позволил ему пройти метров пятьдесят, потом двинулся следом за ним, а Фред тем 
временем сел в машину. 

Монжо свернул на улицу Виктора Гюго и пошел в сторону центра. Значит, он не 
собирался вернуться домой. Во всяком случае, не сразу. Монжо шел, словно прогули-
ваясь, засунув руки в кармапы. И ни разу не оглянулся. Верно, он был уверен в том, что 
уж теперь-то полиция окончательно перестала интересоваться им. Тем не менее Марей не 
пренебрегал ни одной из привычных предосторожностей. Время от времени он 
останавливался, давая Монжо уйти вперед. 

У Порт-д 'Аньер стояли цепочкой такси. Мопжо не спеша сел в первое попавшееся. 
Марею не потребовалось даже делать Фреду знаки. Тот уже остановился рядом с ним.  
Комиссар немного отодвинул своего помощника и сам сел за руль. 

Он сразу же дал газ. Ничего не поделаешь, придется жать до предела. Но жать не 
пришлось. Такси выехало на авеню Ваграм и медленно двинулось к площади Звезды. По всей 
видимости, Монжо не просил шофера ехать быстрее. 

— Ничего не понимаю,— признался Фред. 
— Поймешь, когда надо будет,— нахмурив брови, сказал Марей. 
Движение было небольшое. Такси «пежо-403» могло бы сразу оторваться от пих. Но оно шло 

со скоростью не больше пятидесяти километров, и это особенно бесило Ма-рея. Он предпочел 
бы жестокую схватку, какое-нибудь решительное действие, которое привело бы хоть к какому-то 
результату. Такси выехало на Елисейские поля и замедлило ход. Марей совсем прижался к 
тротуару, готовый в любую минуту остановиться, но серая машина все еще катила в тридцати 
метрах от них. 

— Запиши номер,— сказал Марей. 
Можно было даже разглядеть голову и спину Монжо. Он, по всей видимости, рассматривал 

дома. Потом наклонился к шоферу, видно, давая какое-то указание. Такси остановилось возле 
кинотеатра. 

— Ну вот,— сказал Фред.— Рапдеву будет в кино. 
Монжо расплатился, беззаботно пересек тротуар, зажав в зубах пустую трубку. Он стал 

изучать афиши. Марей пристроился между двумя машинами и не запер дверцы на ключ, чтобы 
в случае необходимости выиграть время. Укрывшись в тени дерева, у самого тротуара, двое 
мужчин следили за Мопжо. Тот отогнул рукав, посмотрел на часы, заколебался, казалось, но 
все-таки вошел в кинотеатр. 

— Беги! — сказал Марей.— Он тебя не знает. Возьми места там же, где он. 
Он медленно пошел вперед, делая вид, будто разглядывает афиши. Вернулся Фред с двумя 

билетами. 
— Партер! 
Наступил антракт. Билетерша провела Монжо на место, они узнали его коренастую 
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фигуру на светлом экрапе. В зале почти никого не было. Монжо выбрал место довольно близко 
к экрану. В этом ряду он сидел один. Ни впереди, ни позади него — никого. 

— Тот еще не пришел,— прошептал Марей. Они сели у прохода. 
— Желаю вам повеселиться,— сказала им молоденькая билетерша с ослепительными 

зубами. 
— Он сел там, чтобы никто не подслушал их разговора,— объявил Фред.— Зато нам 

отсюда легче будет заметить другого, посмотрим, хоть как он выглядит. 
Кончилась реклама и начался фильм. Марей почти не видел, что происходило на экране. Он 

наблюдал за проходом, разглядывал в полумраке редких зрителей, входивших в зал и 
следовавших за светлым пятном фонарика, которым билетерша освещала ковер. Никто из них 
так и не сел рядом с Монжо. Медленно тянулись минуты. 

— Боюсь, что мы обмишурились! — прошептал Фред.— Чего он ждет, мерзавец! 
Сомнение закралось им в душу. Ведь мог же Монжо просто пойти в кино, точно так же как 

завтра, например, мог поехать в Лонгшан или Трамблэ. Они зря теряли время. 
— Пошли,— сказал Марей.— Подождем его на улице. 
Фильм подходил к концу. На финальном поцелуе музыка зазвучала громче. Удрученные, 

они один за другим пошли к выходу. 
— Как бы там ни было,— проворчал Марей,— но ведь звонил же он по телефону. Гранжу 

это не привиделось! 
Ночь была такой ясной, что, несмотря на яркое уличное освещение, можно было увидеть 

звезды: казалось, они совсем близко. Вышел Монжо, поднял голову и, словно довольный зверь, 
радостно втянул в себя воздух. Потом со вкусом набил трубку и медленно побрел по Елисей-
ским полям. 

Что будем делать, патрон? 
То же самое. 
И началась слежка точь-в-точь такая же, как до кино, и точь-в-точь такая же, как та, что 

совсем недавно привела Монжо к убийце. Только дорога на этот раз была другой. Обогнув 
площадь Звезды, Монжо пошел по авеню Гранд-Арме. Время от времени Марей оборачивался. 
Фред сохранял дистанцию, и комиссар подумал, что если прогулка затянется, то вода в 
радиаторе закипит. Монжо бодро шагал вперед. Из трубки у него по временам вылетали искры. 
У заставы Майо он свернул, пошел вдоль решетки Булонского леса. Марея вдруг осенило: 
вилла Сорбье! Он шел на виллу Сорбье. Да нет! Это же глупо, А между тем... Марей заторопился. 
Дойдя до бульвара Морис-Баррес, Монжо пересек его наискосок и зашагал по тротуару мимо 
маленьких садиков. Тогда Марей замахал изо всех сил руками, Фред переключил скорость и 
продолжал еще скользить с выключенным мотором. Он неслышно остановился возле комиссара. 

— Вилла Сорбье,— прошептал Марей. 
— Что? 
Ошеломленный Фред вышел из машины. 
— Арестуем его? — спросил он. 
— За что? Да и потом ведь необходимо узнать, что он собирается украсть. Наверное,  он 

что-нибудь спрятал в доме. 
— Цилиндр? 
Пораженные, они уставились друг на друга, потом Марей пожал плечами. 
— Не думаю,— сказал он.— В день похищения Сорбье был без машины. 
Они рискнули выглянуть. Силуэт Монжо неподвижно застыл перед оградой виллы. Небо 

затянуло облаками, стало темно. Они уже не различали Монжо. 
— Он вошел,— выдохнул Фред, 
Марей осторожно пошел вперед. Он едва улавливал у себя за спиной неслышную поступь 

Фреда. Когда они достигли калитки, Монжо уже поднялся по ступеням и склонился над 
замочной скважиной, в руках у него, вероятно, была отмычка, а может быть, и ключ, который 
он утаил. Марей быстро оглядел фасад: все ставни на первом этаже были закрыты. На втором 
этаже ставни оставались открытыми, но, судя по слабым отблескам, окна были закрыты, в 
стеклах отражалась ночь. Дверь приотворилась, и Монжо скользпул внутрь. 
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— Подожди   меня   здесь,— сказал   Марей.— Если   он вырвется у меня, ты его схватишь.   
Если   понадобится, стреляй! 

Он пошел напрямик по цветнику, подобрал с земли несколько камешков и бросил их в окно 
Линды. Большинство сразу же упало вниз, но некоторые попали в стекло. Марей ждал со 
стесненной грудью. Окно вдруг отворилось, показалось светлое пятно ее лица. 

— Комиссар Марей... Это вы, мадам Сороье? 
— Что случилось? 
Марей узнал приглушенный голос Линды. - Не бойтесь... Вы хорошо меня слышите? 
— Да. 
— Запритесь на ключ: 
— Почему? 
— Делайте, как я говорю... Немедленно... Я жду... Поторопитесь. 
Лицо исчезло. Марей прислушался. В доме  все  было спокойно. Монжо не подавал 

признаков жизни. — Все в порядке. Голос Линды дрожал, выдавая ее испуг. 
— Оставайтесь в комнате,— посоветовал Марей.— Может быть, поднимется шум, но 

вам нечего бояться... нечего... Только выходить я вам запрещаю. 
Окно закрылось. Марей отыскал глазами Фреда, тот стоял у калитки. И вдруг лоб 

его покрыла испарина. На заводе, так же как в Леваллуа, кто-то следил за фасадом. «Тут 
нет никакой связи,— подумал Марей.— Монжо не опасен. Ведь это не он...» Марей 
осторожно поднялся по ступеням. Он уже протянул было руку, чтобы толкнуть 
полуоткрытую дверь, как вдруг внутри дома раздался сильный удар, за ним последовал 
второй, третий. И тут же послышался крик Линды; 

— Ко мне! На помощь! 
«Боже! Он вышибет дверь спальни!» Мысль эта молнией вспыхнула в его мозгу, 

Марей бросился вперед, но в вестибюле было так темно, что ему пришлось остано-
виться, чтобы сориентироваться. Дом содрогнулся от нового удара. Марей явственно 
слышал прерывистое дыха-пие мужчины, вложившего все свои силы в этот удар. 
Должно быть, он бил плечом, дверь долго не выдержит такого натиска. Удары следовали 
один за другим. Они отдавались в голове Марея, у него в груди, а он терял драгоценные 
секунды, шаря по стене в поисках выключателя. Наконец он его нашел. Свет залил холл, 
лестницу. Марей побежал по лестнице вверх. Он услышал еще два оглушительных удара, 
но, едва Марей очутился у поворота лестницы, наступила полная тишина. Застигнутый 
врасплох, Монжо, верно, обернулся, готовясь отразить атаку. Сжав кулаки, Марей 
взбежал на лестничную площадку второго этажа, залитую светом; не в силах сдержать 
своего порыва, он ткнулся в стенку. Вокруг него — закрытые двери, молчание. Он 
почувствовал слабость в ногах. Где же Монжо?.. По одну сторону — кабинет Сор-бье, 
спальня Линды; по другую — комната для гостей... Марей провел рукой по взмокшему лицу... 
Осторожно! Монжо спрятался где-нибудь здесь, в кабинете или в комнате для гостей... Марей 
взялся за ручку двери Линды. 

— Мадам Сорбье?.. Вы меня слышите? 
— Да... Мне страшно... Ко мне кто-то ломился... Что случилось? 
— Ничего страшного, Пока   пе   открывайте.   Только когда я вам скажу. 
Он подошел к двери кабинета, схватился за ручку, толкнул ногой дверь, так что она 

ударилась о стену. Увидел выключатель, освещенный лестничным плафоном. Включил свет. Не 
переступая порога, оглядел весь кабинет. Комната была пуста. Он открыл дверь комнаты для 
гостей. Там никого не было. Оставалось окно в конце коридора. Но оно было закрыто. Марей в 
три прыжка достиг его. Закрыто? Нет, только створки прикрыты, оставалась небольшая щель, в 
которую можно было просунуть разве что руку. Он распахнул окно, свесился вниз, увидел 
Фреда, неподвижно застывшего на своем посту. Впервые в жизни на какое-то мгновение Марей 
потерял сознание и уперся кулаками в стену. С ума он, что ли, сходит? Минуту назад человек 
был здесь, неистовствуя у двери Линды. У него не было времени убежать. На третий этаж? Не 
может быть. Марей услышал бы его шаги па лестнице. Тем не менее он вернулся назад, поднял 
голову. На площадке верхнего этажа сверкала еще одна лампочка. Там тоже никого не было, 
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совершенно никого. Сгорбившись, Маржей медленно стал подниматься по навощенной до блеска 
лестнице, на которой разъезжались ноги. Наверху он тоже никого не обнаружит. Вдруг перед 
ним возник образ старой Мариетты, и он бегом преодолел последние ступени. Комната 
служанки была пуста, кровать тщательно застелена. Мариетты на вилле не было. Марей 
осмотрел бывшую комнату Монжо, чердак. Никаких следов беглеца. В полном смятении Марей 
снова спустился. Он тихонько постучал в дверь Линды. 

— Откройте. 
Дверь распахнулась. На пороге в ажурной ночной сорочке, босиком стояла Линда, она была 

очень бледна. Марей смущенно остановился па пороге. 
— Извините меня., 
Линда обогнула широкую кровать, стоявшую посредине комнаты, подошла к шкафу, достала 

оттуда пеньюар, поспешно натянула на себя и вернулась к комиссару. Губы ее дрожали. 
— Кто-то пытался взломать мою дверь. 
— Это Монжо. 
— Монжо?.. Вы арестовали его? 
Ничего не ответив, Марей шагнул к окну, открыл его. Небо очистилось. Посреди аллеи с 

пистолетом в руках стоял Фред, он наблюдал за фасадом. Заметив Марея, он сделал шаг вперед. 
— Вы схватили его, патрон? Марея словно ударили. 
— Ты ничего не видел? 
— Ничего,— ответил Фред. 
— Ты в этом уверен? 
— Еще бы! 
— Ладно. Стой там. 
Марей обернулся. Застыв у кровати, Линда смотрела па пего с нескрываемым ужасом. 
— Где Мариетта? — спросил Марей.— Я осмотрел весь третий этаж. Она уехала? 
— Да. Я отправила ее вперед. Вы, верно, знаете, у нас в горах небольшое шале... Старый 

дом, который принадлежал мужу. Завтра я собиралась уехать из Парижа... Надо уладить 
вопрос о   наследстве. Нотариус   мужа   живет   в Лоп-ле-Сонье. 

— Поезжайте   завтра,— отрезал   Марей.— Но   возвращайтесь как можно скорее. Здесь вас 
легче защитить. 

— Вы думаете, что... Марей спохватился. 
— Нет... Вашей жизни ничто не угрожает. Завтра же Монжо будет арестован, но... 
— Для чего он пробрался сюда? 
— Это такое запутанное   дело,— признался   Марей.— Во всяком случае, успокойтесь. Мы с 

вами. Я оставлю инспектора до самого вашего отъезда. Надеюсь, что больше мне не придется 
беспокоить вас, мадам. Завтра утром я задам вам несколько вопросов... Поверьте,   мне   очень   
неприятно... 

Он уже не чаял, как уйти. Она сама протянула ему руку. Он обрадовался, очутившись на 
площадке, и ничуть не удивился, когда услышал, как щелкнул ключ. Бедная женщина! Еще 
бы ей не запираться! Марей осмотрел первый этаж, но ничего не обнаружил. Наружная дверь 
кухни, расположенной в боковой части виллы, была заперта на ключ. Марей открыл ее, 
обогнул дом, позвал Фреда. 

— Ну как, патрон? 
— А вот так. Монжо скрылся. 
— Не может быть. 
— Конечпо, не может. Но факт остается фактом: он скрылся. Пойдем осмотрим гараж. 
Гараж тоже был заперт на ключ. Фред с трудом его отпер. Они включили свет, заглянули в 

«ДС» и даже открыли багажник, чтобы ничего не упустить. 
— Ну что ж, Фред,   дружище,  вакансия  открыта,— сказал Марей.— Я ухожу из полиции. 
— Не говорите глупостей. 
— У меня нет другого выхода. Теперь мне будут смеяться в лицо. Счастье еще, что мпе 

удалось спасти мадам Сорбье. В другой раз может не повезти. 
— Ну нет! Другого раза не будет. 
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— Как знать! 
Они тщательно заперли гараж, и Марей пнул ногой гальку. Его вдруг охватила ярость. 
— Посмотрим еще раз! — воскликнул он. 
Но сколько они ни искали во всех комнатах, им так и не удалось обнаружить никаких 

следов Монжо. 
— Ведь не приснилось же мне все это, Фред. Ты сам тоже слышал. Да и мадам Сорбье... 
— Настолько хорошо слышал, что чуть было не прибежал вам па помощь. 
— Так в чем же дело? 
Два предшествующих поражения Марей пережил, не жалуясь. Но теперь это переходило 

всякие границы. Сорбье был убит. Пусть так. Монжо ранили. Пусть так. Но тогда хоть 
существовала горькая реальность, вещественное доказательство преступления: подобрали тело 
убитого, обнаружили раненого. А вот если живое существо из плоти и крови улетучивается, 
словно дым, исчезает среди четырех стен в доме, где нет никаких хитрых тайников, тут можно 
свихнуться. Марей не мог заставить себя уйти с виллы, и гнев егэ обернулся отчаянием. С того 
момента, как он услышал последний удар в дверь, и до того мгновения, когда он увидел 
пустую площадку, прошло не больше пяти секунд. В этом он был абсолютно уверен. Это был 
непреложный факт. А за пять секунд Монжо не мог даже успеть спрятаться в одной пз пустых 
комнат второго этажа. Причем другого выхода оттуда не. было. Здесь кабинет, комната для 
гостей и запертая спальня Линды; там — приоткрытое окно, у которого стоял Фред. Пять 
секунд! Не четырнадцать, как на заводе. И не пятнадцать — двадцать, как в доме Монжо. Тут 
уж речь шла о полном исчезновении, можно сказать о расщеплении на месте. 

— Ну и везет же мне,— повторял Марей.— Да таких людей, как я, надо отправлять на 
покой. 

— Хватит, патрон! — уговаривал его Фред.— Меня это тоже огорошило. Только не падо 
поддаваться. 

— Разве ты не понимаешь, что теперь все поставлено под сомнение и надо начинать 
сначала. 

— Как это? 
— Да так! Монжо только что доказал нам, что может каким-то чудом исчезать из 

закрытого помещения, за которым следят. Значит, это он убил Сорбье. 
— А как же алиби? 
— Еще один трюк. 
— А его рана? 
— Еще один способ нас провести. 
— Тут уж вы преувеличиваете, патрон. Он мог и умереть. 
— Ладно! Пошли отсюда. Впрочем, пет. Располагайся внизу и жди подкрепления. 
Марей сбежал по ступеням, и тут силы оставили его. Он опустился на последнюю 

ступеньку, руки его бессильно повисли, глаза остекленели. Перед ним простирался цветущий сад, 
и белые розы, казалось, плавали в воздухе. Внезапно похолодало. Город спал. По небу тянулись 
длинные ленты облаков. Марей ни о чем больше не думал. Он устал, все ему опротивело. Он 
чувствовал себя жертвой чудовищной несправедливости. Мало того, он еще был в ответе за 
Линду. Сегодня покушение сорвалось, да и то! А завтра может удаться. Роковым образом! 
Потому что сила была не на стороне Марея. Преступник, пользуясь необычными средствами, 
тайно продолжал свое ужасное дело. Марей поднялся и, прежде чем сесть в машину, несколько 
раз обернулся назад. Ему казалось, что оттуда кто-то смотрит на него, смеясь над его 
поражением. 

 
IX 

— Войдите! — крикнул Люилье. 
Марей сразу же узнал маленького Рувейра, сидевшего в кресле у стола и нетерпеливо 

игравшего своими перчат-ками. У окна, повернувшись ко всем спиной, стоял чело-век с 
плечами атлета и барабанил по стеклу. 
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— Садитесь,— сказал Люилье, казавшийся  еще более невозмутимым, чем обычно.— Ваш 
звонок до такой степени поразил меня, что я просил этих господ прийти послушать вас. С мсье 
Рувейром  вы   уже   встречались, а вот мсье Лартига, начальника канцелярии префекта 
полиции, вероятно, не знаете. 

Лартиг резко повернулся на каблуках и с видом крайнего изнеможения неопределенно 
кивнул головой. Он стоял против света и лицо было скрыто в тени, но враждебность его 
явственно ощущалась. Люилье, держа в руках разрезной нож, продолжал монотонным голосом: 

— Я обрисовал в общих чертах ситуацию... Напомнил совершенно исключительные 
обстоятельства, при которых был ранен Монжо. Вам было поручено следить за Монжо... дело, 
казалось бы, нехитрое... и вот теперь, если я правильно вас понял, Монжо исчез. 

— Он улетучился,— уточнил Марей с грустной улыбкой.— Слово это может показаться 
смешным, но я не нахожу другого. 

Наступило молчание. Трое мужчин смотрели на комиссара, и Марею казалось, будто он 
держит очень трудный экзамен перед какой-то беспощадной комиссией. Лартиг сделал три шага 
и сел на краешек стола; у него были рыжие, коротко остриженные волосы, тяжелая челюсть, 
мешки под глазами. Он, пожалуй, слишком хорошо одевался для чиновника. 

— Этот Монжо,— медленно произнес он,— был единственным человеком, который  что-то   
знал  относительно похищения цилиндра? 

Люилье открыл было рот, но Лартиг поднял руку. 
— Дайте ему ответить. 
— Я так считаю,— сказал Марей. 
— И вы позволили ему бежать? 
— Прошу  прощения,— возразил  Марей.— Он не бежал... Он исчез. Все трое 

переглянулись. 
— Что вы хотите этим сказать? Марей встал, подошел к столу. 
— Если я не нарисую плана виллы,— сказал он;— вы не поймете. 
И крупными штрихами он набросал на директорском бюваре расположение комнат. 

Рувейр не шелохнулся, но Лартиг, опершись на свои веснушчатые кулаки, внимательно 
изучал набросок. 

— Фред стоял здесь... Можете его спросить... У этого парня ясная голова. Он, как 
и я, слышал удары. Монжо пытался выломать дверь спальни, а мадам Сорбье звала 
на помощь... Если моего свидетельства недостаточно, остается еще два бесспорных 
свидетельства. 

— Но мы вам верим,— прошептал Лгоилье. Кончиком карандаша Марей отметил   
на   плане свое передвижение в доме. 

— Я включил свет, потом пересек вестибюль... Заметь те, что вся лестничная клетка 
была освещена и обе площадки тоже... Я все еще слышал удары... Мне потребова-
лось...   Ну,   скажем...   три   или   четыре   секунды,   чтобы добраться вот сюда, до 
поворота лестницы... Удары прекратились. Еще через две секунды я поднялся на 
второй этаж, но там уже никого не было... 

— Вы все обшарили,— произнес Люилье,  словно  пытался подсказать нужный 
ответ. 

— Дом    был    пуст,— отозвался    Марей.— Абсолютно пуст. Спрятаться там негде. 
Я полагаю... 

Он хотел было сказать — «что знаю свое ремесло». Но предпочел промолчать. 
— Зпачит, он ушел через окно в коридоре,— снова начал Люилье.— По телефону вы 

мне сказали, что это окно было приоткрыто. 
— Под окном стоял Фред,— возразил Марей. Молодой Рувейр закурил сигарету и 

время от времени зевал, прикрывая рот рукой. 
— Во всех трех случаях фигурирует окно,— заметил Люилье.— И во всех трех 

случаях перед окном кто-то сторожит: в первый раз — Леживр, во второй — Бельяр, а 
на этот раз — Фред, помощник комиссара. 

— Это все чепуха,— заявил Лартиг.— Чистейшее совпадение, и все. Не станете же 
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вы утверждать, что   ваш преступник заранее подготавливал такую возможность по-
бега. Да и о какой возможности может идти речь, если вы уверяете, что через окно ему 
все равно нельзя было уйти» Что же вы предлагаете? 

Люилье взглянул на Марея. 
— Вы слышали? Какое объяснение предлагаете вы? 
— Никакого,— сказал Марей.— Я просто констатирую, 
— Это самое легкое,— бросил Рувейр из глубины своего кресла. 
Засунув руки в карманы, Лартиг расхаживал по комнате до окна и обратно, потом вдруг 

остановился. 
— Согласитесь, комиссар, это  вызывает  недоумение! Как только вы оказываетесь на 

месте преступления, происходят вещи, превосходящие всякое понимание. 
— На заводе меня не было,— спокойно заметил Марей.— Но это не помешало человеку 

исчезнуть средь бела дня на глазах у нескольких свидетелей. 
— Почему,— прервал его Лартиг,— вы не арестовали Монжо вчера вечером? 
— У меня не было ордера на арест. 
— Хорошо. Но если человек проникает ночью в чужой дом, он тем самым становится 

преступником. Значит, у вас были все основания. 
— Основания! Это еще как сказать, ведь в конечном счете Монжо ничего не украл и 

никому не причинил вреда. Я хотел поймать его с поличным. 
— Я вас не осуждаю,— сказал Люилье. 
Лартиг проворчал что-то такое, что вызвало улыбку у маленького Рувейра, и, остановившись 

у письменного стола, сказал: 
— Подведем итоги. Мопжо писал Сорбье... Потом его самого чуть не убили... Затем он 

хотел убить мадам Сорбье... Разумеется, я придерживаюсь самых очевидных фактов. Что же из 
этого следует? 

— Ничего,— вздохнул Люилье. 
— Таково и мое мнение. Ничего. Это в том  случае, если придерживаться 

вышеперечисленных фактов. Но насколько они соответствуют действительности? 
— Позвольте,— прервал его Марей. 
— Разве  это факты? — продолжал Лартиг.— А может- быть, точнее будет назвать их 

персональной точкой зрения комиссара Марея? Я не отрицаю, что Монжо писал Сорбье. Но 
о чем? Этого мы не знаем. Я не отрицаю, что он получил пулю в легкое. Но кто в него 
стрелял? Этого мы не знаем. Нам возразят:  «Монжо, вероятно, помогал убийце Сорбье. И 
вероятно, это он спрятал цилиндр. А убийца, вероятно, хотел от него избавиться». И в за-
ключение: «Монжо, по всей вероятности, собирался убить мадам Сорбье». Согласитесь, Марей, 
что вы запутались... Дайте мне договорить. Запутаться каждый может, я вас и не упрекаю. 
Только признайтесь в этом откровенно, вместо того чтобы выдумывать эти нелепые истории... 
Убийца, который улетучивается... свидетели, которые ничего не видели... 

— Пусть будет так,— сказал Марей.— Все это я выдумал, чтобы скрыть свои неудачи. Мой 
друг Бельяр солгал, чтобы доставить мне удовольствие. Фред тоже. А заодно и мадам Сорбье... 

Лартиг   подошел   к   Марею,   положил   ему   руку   на плечо. 
— Послушайте, Марей... Представьте себе, что завтра в газетах напечатают ваши  

показания...   И  представьте, что люди прочтут примерно   следующее:   Монжо не мог 
выпрыгнуть из окна. Он не мог спрятаться ни в одной из комнат второго этажа, так же как 
не мог спуститься на первый или подняться на третий... Что, по-вашему, должна думать 
публика? 

— Монжо,   или   Стенка-расступись,— прошептал   Рувепр, закуривая новую сигарету. 
— Если бы еще не этот цилиндр, который находится неизвестно   где,— продолжал   

Лартиг,— шутка   могла   бы показаться забавной. Но время сейчас неподходящее, об-
щественное мнение встревожено, и мы не можем себе позволить... Нет, Марей, это несерьезно. 

— А как продвигаются дела у моего коллеги Табара? — спросил Марей. 
Вопрос попал в цель. Лартиг пожал плечами и сердито отошел в сторону. Люилье 

кашлянул. 
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— Табар? — произнес он.— Ну что ж, он ищет... 
— С исчезновением Монжо наши шансы значительно уменьшились,— заметил Рувейр. 
— Да никто и не принимал всерьез этого Монжо! — не выдержал Марей.— И только 

теперь... 
— Дело не  в этом,— вмешался Лартиг.— Вы  настаиваете на своих показаниях? 
— Да. Я уверен в том, что видел собственными глазами. 
— А если вы плохо видели?. 
— Стало быть, речь идет о коллективнвй галлюцинации. 
— До чего же вы упрямы! 
Маленький Рувейр посмотрел на часы и встал, 
— Все это ни к чему не ведет,— сказал он.— Я предлагаю начать поиски Монжо... 
— Мы уже начали,— возразил Люилье.-s Я отправил двух человек к нему домой. Он не 

вернулся. 
— Вы надеялись, что он вернется к себе? 
— Нет. И все-таки такая мера не повредит. Если он останется в Париже, ему трудно 

будет скрыться от нас. 
Рувейр шепнул несколько слов Лартигу. Оба они отошли к окну и о чем-то тихонько 

посовещались, потом Лар-тиг сделал знак Люилье. «Пусть они меня уволят,— поду-мал 
Марей,— только бы уж поскорее!» Люилье вежливо кивал головой, но, очевидно, не разделял 
мнения двух других. Наконец он вернулся к Марею. 

— Я благодарю вас, дорогой комиссар,— сказал  он.— Вот уже месяц как вы занимаетесь 
этим делом, и никто не может ни в чем вас упрекнуть... Если не ошибаюсь, вы собирались 
пойти в отпуск в октябре? 

— Да, но... 
— Вот вам мой совет, Марей... Берите отпуск  сейчас же... Он пойдет вам на пользу, не я 

один так думаю. Вы немножко устали, да, да... Это вполне понятно! С этим делом вы совсем 
измучились. 

— В таком случае,   господин   директор,   я предпочитаю... 
— Ладно! Будьте благоразумны. Подадите в отставку в другой раз. Черт побери, вы нам 

еще нужны! Никогда не встречал такого мнительного человека. 
Он тихонько подтолкнул Марея к двери и приоткрыл ее. 
— Ох, если бы я сам мог уйти сейчас в отпуск! — шепнул он.— Поверьте, Марей, у вас 

еще не самое худшее положение. 
— Подлецы! — проворчал Марей в коридоре. 
Он поспешил к себе в кабинет и остановился как вкопанный на пороге. Его ждал Табар, от 

нечего делать он проглядывал газеты. 
— Читали передовую? — спросил он.— Вы только послушайте. Идет  тридцать   второй  

день  расследования, а страшный снаряд, который может отравить Парижг так и не 
обнаружен. Тот, кто уезжает в отпуск, охвачен трево гой, тот, кто остается,— ужасом... 

— Довольно,— прервал его Марей.— Чего вы- хотите? Табар жестом успокоил его. 
— Я знаю, старина. Вас сейчас не жалуют. А думаете, я на хорошем счету? 
Он рассмеялся и вытащил кисет с табаком. Табар был ниже Марея, шире в плечах, 

жизнерадостный, говорил с чуть заметным тулузским акцентом. 
— На заводе ничего не проясняется? — спросил Марей. 
— Мы и через полгода будем топтаться на том же месте,— сказал Табар.— Никто уже не 

помнит, что он делал в то утро. Патрон хочет, чтобы малейшее   передвижение было отмечено, 
зафиксировано... Настоящая головоломка. А этот бедняга Леживр! Он раз двадцать  уже 
проделал путь из флигеля инженеров в столовую и обратно. Представляете себе: он на своей 
деревяпной ноге, а я с хронометром в руках. Печальное зрелище! 

Табар облизал скрученную им сигарету, помял ее с двух концов. 
— Я почти уверен, что преступник не работает на заводе,— продолжал он.— Все эти типы 

чересчур сытые, вы понимаете, что я имею в виду. Они жизни не знают, а тот, кто сделал это, 
по всему видно, человек решительный... Вы не сердитесь на меня, Марей? 
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— Да что вы... Позвольте-ка... 
Марей сел за стол и набрал номер Бельяра в Курбвуа. 
— 22-17?.. Это ты, старина?.. Ты не можешь оказать мне услугу?.. Попроси отпуск на два 

дня. Это возможно?.. Я так и думал. Ведь в летнее время работа у вас свертывается... 
Заедешь домой, соберешь чемодан   и   отправишься... 

Он не решался договорить. Табар снова углубился в газету. 
— ...отправишься в  Нейи...  Да, уточнять не стоит... Конечно, предупреди жену...   Я 

скоро   к тебе   присоединюсь... Да! Чуть не забыл... У тебя сохранился старый револьвер?.. Так 
вот, найди его и захвати с собой. Я все тебо объясню. 

Он повесил трубку, задумчиво оглядел свой кабинет. 
—Уступаю вам место,— прошептал он Табару. Я в отпуске... На целый месяц, 
— Вот черт! — воскликнул   Табар.— Они  скинут  все это на меня... Вы уезжаете из 

Парижа? 
— О нет! Мне еще надо уладить столько всяких мелочей... В случае необходимости вы 

найдете у меня в столе записи, копии рапортов... Только предупреждаю, это вам не поможет. 
Он первый протянул руку: 
— Желаю удачи! 
— А вы хорошенько отдохните,— пожелал ему Табар. 
— Мне это уже говорили,— проворчал Марей. Фреда он нашел в комнате инспекторов. 
— Я ухожу, дорогой Фред. 
— Что? — подскочил Фред.— Вы не собираетесь?., Марей показал пальцем через плечо: 
— Кое-кто желает отправить меня на лоно природы. Они думают, что у меня начались  

галлюцинации.  Хотя, может, они и правы. 
Он взял стул за спинку, сел на него верхом. 
— Ты видел, как он входил? 
— Вот как вас сейчас вижу. 
— Ты слышал, как мадам Сорбье звала на помощь? 
— Еще бы! 
— Ты готов в этом поклясться? 
— Клянусь моим мальчонкой. 
— Раз уж они уперлись, они и тебя допекут! Ручаюсь. 
— Но не посмеют же они заявить, что я дал ему убежать через окно? 
— Все может статься. 
— Я могу и рассердиться. 
— Веди себя спокойно. Пусть болтают что  хотят, не обращай внимания. Я все беру на 

себя, ясно? Если ты мне понадобишься, я тебе позвоню. 
— Вы остаетесь в деле? 
— Само собой. Фред улыбнулся. 
— И я с вами, патрон! 
— Кто тебя сменил на вилле? 
— Гранж. Я позвонил ему в восемь часов. Дал все не обходимые указания. Он стоит в 

саду, готовый в любую минуту вмешаться. 
— Прекрасно. Ну пока, и держи язык за зубами! Немного успокоившись, Марей вышел на 

улицу. У него было время выпить чашку кофе и пожевать рогалик, половину которого он 
оставил. Есть не хотелось. Он испытывал только бесконечную усталость и какой-то стыд. По 
сути, Люилье вел себя вполне достойно. А если вдуматься, то и те двое — тоже. Почему же не 
воспользоваться представившимся случаем? Уехать подальше от Парижа! Ведь тайну эту никто 
никогда не разгадает. Монжо!.. Его все равно не найдут. Цилиндр?.. Он уже давно в руках тех, 
будь то друзья или враги, кто подготовил оба покушения. Но почему, решив исчезнуть, Монжо 
выбрал именно виллу Сорбье? Почему?.. Марей укладывал на столе рядышком одну за другой 
монетки. Кошмар возвращался снова. Все гипотезы ничего не стоят, они опять заведут его в 
тупик. Хватит! Пора уже успокоиться! А как же Линда? Разве она может успокоиться? Над 
ней нависла смертельная опасность. Если бы у Монжо хватило времени вышибить дверь, 
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сомнений нет, он бы ее убил. Ко-нечпо, убил бы, потому что получил от кого-то приказ. 
Телефонный звонок перед тем, как он отправился в кино, означал, по всей видимости, что Монжо 
снова установил контакт с... С кем же? С тем, кто организовал похищение цилиндра. Но при чем 
тут Линда? 

Марей вышел из кафе пошатываясь, голова у него гудела. 
«Я схожу с ума,— думал он.— К счастью, все кончено. Монжо исчез, Линду охраняют, 

бояться больше нечего». 
Он сел в свою машину и покатил в Нейи. Гранж, зевая, расхаживал по аллеям. 
— Ничего нового? — спросил Марей. 
— Ничего, шеф. 
— Вы свободны. 
Марей позвонил, навстречу ему вышел Бельяр. По его лицу Марей понял, что он был в курсе 

ночных событий. 
— Как Линда? — спросил Марей. 
— Она в гостиной... Что это за дикая история? 
— Эх, старина,— вздохнул Марей,— если бы я зпал! Линда казалась спокойной, но усталые 

глаза выдавали ее тревогу. Они сели все трое. 
— Я   тут   же   приехал,— рассказывал   Бельяр.— Не успел даже предупредить Андре, 

она ушла куда-то с малышом. 
— Спасибо. Я к ней заеду. Самое главное сейчас — это оградить мадам Сорбье... Нет, нет, 

дорогая мадам, я не думаю, что над вами нависла серьезная  угроза, и все-таки опасаюсь... В 
двух словах положение таково: вот уже час как я в отпуске... Я рассказал то, что случилось 
ночью, и надо мной только посмеялись чуть не в лицо. Мне тут же посоветовали отдохнуть. 

— Это уж слишком! — воскликнул Бельяр. 
— Так-то вот, а дальше сам знаешь. Теперь уж не я распоряжаюсь, и предпринять я 

ничего не могу. Мы  должны рассчитывать только на свои силы. Итак, мадам Сорбье 
необходимо уехать из   Парижа. Значит,   вы   поедете вдвоем и как можно скорее вернетесь. 
Вы не могли бы вернуться завтра, мадам? 

— Линда совсем без сил,— перебил его Бельяр.— Ей необходимо... 
— Очень сожалею,— сказал Марей.— Здесь мы можем ее защитить. Там мы не располагаем 

такими возможностями. Ваша встреча с нотариусом и в самом деле настолько важна? 
— Нужно     подписать      бумаги,— сказала     Линда. — У мужа был дом и кое-какие 

земельные владения под Арбуа.  Если вы считаете это необходимым,  мы могли бы 
вернуться послезавтра. 

— Прошу прощения,— отозвался Марей.— Но это действительно в ваших интересах. Мой 
друг Бельяр... впрочем, мне пет нужды это подчеркивать...  он и так уже доказал... с ним 
вы в полной безопасности. Тем не менее... 

— Ладно, ладпо,— проворчал Бельяр.— Остановись. Но чего ты на самом деле боишься? 
— Как бы Монжо не попытался снова осуществить то, что не удалось ему минувшей ночью. 

Ты отыскал свой револьвер? 
— Да. Я его захватил. Только, знаешь, с тех пор как им не пользовались... 
— Неси его сюда. 

Линда побелела. 
— Вы думаете... 
— Я просто грубое животное. Простите меня,— сказал Марей.— Мне следовало обсудить 

этот вопрос незаметно, а я... Но, с другой стороны, мне хотелось бы, чтобы вы ясно осознали 
сложившуюся ситуацию. 

— Я не боюсь. 
-- Знаю,— сказал Марей.— Если бы было время рассыпаться в комплиментах, я рассказал 

бы, как я восхищаюсь вами. Но,— добавил он со смехом,— у нас и без того дел хватает. 
Скажите лучше вот что... почему Мариет-та уехала до вас? 

— Чтобы проветрить дом, приготовить мою комнату, прибрать немного. 
— Понятно. А вы никому  не   рассказывали   о   своих планах? Припомните... Никто не 
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знал о том, что Мариетта уезжает? 
— Нет. Не думаю. Может быть, Мариетта сама проболталась, когда ходила по лавкам. У 

нее не было причин скрывать свое путешествие. 
— Разумеется. Но это лишний   раз   доказывает,   что противник все время начеку. Не 

успела ваша прислуга уехать, и он тут как тут, сразу же предупредил Монжо... 
Тут Марей смущенно умолк. Нет, Монжо никто пе предупреждал. Он сам позвонил... и не мог 

в тот момент знать, что Линда останется одна. Если бы он сам не позвонил, каким образом 
«неизвестный» мог бы связаться с ним? Позвонить в бистро, как в прошлый раз? Может быть, об 
этом телефонном звонке было договорено заранее? Но с тех пор, как шофера поместили в 
больницу, с ним никто не разговаривал. А может быть, Монжо должен был восстановить связь с 
«неизвестным», как только представится возможность? В таком случае он мог бы сделать это 
гораздо раньше... 

Вернулся Бельяр и протянул Марею оружие. 
— Осторожно,— сказал Бельяр,— он заряжен. Марей вытащил обойму, осмотрел 

пистолет. 
— Не мешало бы его смазать,— заметил он.— Но в общем-то он в хорошем состоянии. 

Держи его при себе. На всякий случай. Я уверен, что это излишняя предосторожность и одного 
твоего присутствия довольно, чтобы устрашить врага. Но мы обязаны все предусмотреть. На 
какой машине вы поедете? 

— На  моей,— сказал  Бельяр.— Я  никогда  не  водил «ДС». 
— Хорошо. Вы можете поехать прямо сейчас? 
— Конечно,— ответила   Линда.— Вот   только   возьму чемодан. 
— Тогда за дело,— пошутил Марей. 
Как только Линда ушла, Бельяр схватил комиссара за Руку. 
— Между нами говоря, ты и в самом деле чего-то опасаешься? Монжо не так уж страшен. 
— А чего тебе еще надо,— проворчал Марей.— Молодчик пытается взломать дверь, а 

потом улетучивается как дым! Нет, он чертовски ловок. Не спускай с Линды глаз, слышишь? 
Никого не подпускай к ней. В конце кондов, ведь не только Монжо может угрожать ей. За 
ним кто-то стоит, и этот кто-то куда страшнее. 

— Не нагоняй страху. 
— Я пытаюсь все предусмотреть.   Будь очень внимателен. И возвращайтесь поскорее. 
Появилась Линда в дорожном плаще, и Марей подумал, что она и в самом деле очень 

красива. Они вышли, молодая женщина заперла дверь на два оборота. 
— Замок надежный,— заметил Бельяр. 
— Надежный-то надежный,— сказал  Марей,— однако это не остановило Монжо сегодня 

ночью. Пока вас не будет, я присмотрю за домом. 
— Не забудь предупредить Андре,— попросил Бельяр. 
— Сейчас заеду к пей. 
«Симка» инженера стояла у гаража. Марей открыл ворота и, когда машина вырулила на 

бульвар, помахал рукой. Проводив ее глазами, он почувствовал облегчение. Если что 
случится, ему не в чем себя упрекпуть. Теперь надо было заскочить к Андре. Через четверть 
часа он уже был у нее. Бельяр жил в прекрасной квартире на улице Пропи. Комиссар застал 
Апдре у ворот гаража, она искала в сумке ключ, придерживая ногой коляску, в которой спал 
ребенок. Марей помог ей, открыл ворота гаража. 

— Извините,— сказала Андре.— Тут такой беспорядок. А когда стоит машина, мне и вовсе 
некуда прпткнуть коляску малыша. 

— Я и не знал, что Роже так любит заниматься всякими поделками! 
В гараже стоял верстак, на стене были развешаны гаечные ключи, пилы, молотки, на   

ручке   металлического шкафчика висела спецовка. 
— Раньше он и правда много мастерил,— сказала Андре.— Но теперь все забросил. 
Она вытащила ребенка из коляски и вызвала лифт. 
— Я как раз хотел сообщить,— начал Марей,— что он не придет к обеду. Я попросил его 

оказать мне небольшую услугу... Вы на меня рассердитесь...— Марей открыл дверцу лифта и 
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вошел вслед за Андре.— Но он вернется только послезавтра. 
В тесной кабине лифта Марей увидел совсем рядом ясное лицо Андре, ее широкий, почти 

мужской лоб, на котором уже наметилась морщинка. Она пытливо смотрела на комиссара, словно 
улавливала в его словах какой-то обман. 

— Он далеко уехал? — спросила Андре. 
— О! Тут нет никакого секрета,— ответил Марей с не которым смущением.— Я попросил 

его  проводить  мадам Сорбье в горы. 
Лифт остановился, и они вышли в залитый солнцем коридор. 
— Мадам Сорбье вызвал ее нотариус, а мне не хотелось, чтобы в такой момент она 

оставалась одна. 
— И вы подумали, что уж я-то к этому привыкла и для меня это не имеет особого 

значения. 
Она улыбнулась, по в улыбке ее чувствовалось что-то принужденное, вымученное. 
— Нет,— сказал Марей,— поверьте мне. Потом я вам все объясню. Это не так просто. 
— С Линдой всегда все   не   так   просто,— вздохнула она.— По крайней мере пообедайте со 

мной. 
— С удовольствием. 
Андре отдала ему ребенка и, пока он бережно укладывал его в кроватку, стала разбирать 

продукты. 
— Накрывайте па стол,— сказала она.— Прислуга от нас ушла. 
Марей пеловко, с каким-то торжественным видом взялся за дело, а она тем времепем гремела 

на кухне кастрюлями. Иногда она заглядывала, проверяя, все ли в порядке. 
— Прекрасно,— похваливала  она  его.— Сразу  видно, что вы человек домашний! 
Немного погодя они сели за стол друг против друга. 
— Роже позавидует,— сказал Марей. 
— Вот уж не думаю,— ответила Андре. 
И так как Марей удивленно поднял брови, она продолжала: — Неужели вы до сих пор не 

заметили, что ему здесь скучно? Сейчас, правда, меньше — из-за малыша... Но я совершенно 
уверена, что он с радостью ухватился за эту возможность... Ну-ну... не притворяйтесь. Знаем 
мы вашу мужскую дружбу. 

— Честное слово... 
Да ладно. Вы что же думаете, я ничего не замечаю? В глазах ее снова промелькнула горечь, 

она встала. 
— И где у меня только голова? Забыла подать вино. 
 

X 

— Ну как, досталось? — спросил Марей. Фред беззаботно щелкнул пальцами. 
— Чего они мне только не наговорили! Еще немного, и они сказали бы, что я был просто 

пьян. Особенно толстый! Уж не знаю, чем вы ему досадили, только он не питает к вам 
нежных чувств. Я держался, как мог. И все-таки, клянусь вам, я чуть не погорел. 

— А их вывод? 
— Говорят, ошиблись мы. Видели, как кто-то входил в соседний дом. Было темно, вот 

мы и решили, что это наш Монжо входит к Сорбье. Все остальное происходило только в 
нашем воображении. Вы, говорят, разбудили мадам Сорбье и напугали ее, а когда вы стали 
ходить внизу, она совсем испугалась и закричала.  Потом, дескать, вы постучали в ее дверь 
и... 

— Как ты думаешь,— прервал его Марей,— они говорили серьезно? 
— Нет. Что они, ненормальные? Они прекрасно понимают, что мы оказались свидетелями 

странных вещей. Но предпочитают скрыть наши показания. Если   газеты дознаются...  вилла  
Сорбье...   Монжо...   представляете  себе! Люди и так взвинчены! Совсем скверно получится. 
Меня определили под начало Табара. 

— О Монжо, конечно, ничего пе слышно? 
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— Ничего. 
— За домом его следят? 
— Нет. Неужели вы и правда думаете, что он настолько глуп, чтобы кинуться в волчью 

пасть? 
— И все-таки он может вернуться. Вдруг он оставил дома деньги. Надо бы устроить там 

обыск. Понимаешь, с самого начала мы разбрасываемся, даем обвести себя вокруг пальца... 
Этот цилиндр нас загипнотизировал.   Придется начать все сначала, поразмыслить серьезно, 
не спеша, на свободе. Ты сейчас не занят? 

— До пяти часов нет. 
— Давай-ка сходим к Монжо. 
— У вас есть идея? , 
— Да нет! — признался Марей.— Не такой уж я умник. Но там, на месте, меня, может 

быть, осенит, каким образом убийце удалось скрыться. Достаточно какой-ни будь крохотной 
улики, и все окажется проще простого, я уверен. А то у нас скопилось чересчур много  
странных фактов, а настоящей улики — ни одной. 

Они сидели в маленьком кафе на площади Дофина. Им было тут так хорошо, что не 
хотелось уходить. Пиво свежее, солнце не слишком жаркое... Марей с удовольствием посидел 
бы еще. Но он дорожил уважением Фреда. Малолитражка его стояла неподалеку, у Дворца 
правосудия. 

— Садись за руль,— сказал Марей.— В конце концов, у меня отпуск. 
Это была настоящая прогулка. Марей смотрел вокруг, ничего не видя, ни о чем не думая. 

Мысленно он представлял себе дом Монжо, гостиную, лестницу, обе комнаты... И еще 
бинокль... не забыть про бинокль, с помощью которого так легко было следить за тем, что 
происходит на заводе. Может быть, это и есть улика? 

Я остановлюсь у самого дома? — спросил Фред. 
Давай. 
Они вышли из машины и осмотрели фасад дома, днем он выглядел довольно жалким. 
— Все было так же, как в Нейи,— рассказывал Марей, подталкивая Фреда к запущенному 

саду.— Когда мы подошли, свет в гостиной уже горел. В окне четко вырисовывался силуэт 
Монжо. Если бы нам чуточку повезло, мы могли бы увидеть его гостя. Потом Монжо задернул 
занавеску. 

Марей углубился в аллею. Фред пошел за ним. 
Бельяр стоял приблизительно   там, где   ты   сейчас стоишь,— продолжал комиссар.— Он   

стоял   здесь до тех пор, пока я его не позвал. Как видишь, дело тут еще проще, чем в Нейи. 
Выйти можно только через сад, другого выхода нет... 

А стреляли внизу? 
Да. В гостиной. Гость выстрелил в Монжо у подножия лестницы. 
Марей вставил в замок отмычку. 
— И если Монжо уверяет, будто не знает этого человека,  то  он врет,— продолжал  

Марей.— На  самом деле они разговаривали.  Правда,  недолго. Но все же целую минуту. 
Дверь отворилась, в коридор проник слабый свет. Фред вошел в гостиную. Марей открыл 

ставни. 
— Что, неприглядно? 
    Фред, скривив губы, разглядывал мрачную обстановку. 
— Я думаю,— сказал Марей,— что незнакомец достал револьвер в тот самый момент, 

когда Монжо задергивал занавески. Должно быть, он стоял у двери, преграждая ему путь... 
Монжо, верно, что-то пообещал, чтобы задобрить противника, и, продолжая говорить, обошел 
стол, направляясь к лестнице... Иди-ка туда, подальше... Вот так... Но тот, видно, разгадал его 
маневр... Монжо лежал у нижней ступеньки... 

Фред инстинктивно оглянулся. 
— А это еще что? 
Марей в свою очередь обогнул стол. 
— Черт возьми! 
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У самой лестницы лежало что-то длипное и черное. 
— Цилиндр! 
Марей выкрикнул это слово. Оба окаменели, они не в силах были пошевелиться, словно 

опасались разбудить спящую змею, и молча созерцали цилипдр. Глаза их, привыкнув к 
полумраку, царившему в глубине комнаты, различали все детали диковинного снаряда, цилиндр 
лежал перпендикулярно к первой ступеньке. Солнечный луч, проникнув через стекло, отражался в 
нем узенькой полоской. Фред присел перед ним на корточки. 

— Не прикасайся! — сказал Марей. 
Удивление захлестнуло его, а потом радость, внезаппо нахлынувшая радость, от которой 

мучительно стеснилась грудь. 
— Ну и ну,— прошептал он,— вот это штучка! 
Он весь как-то отяжелел, словно водолаз в своем скафандре, не в силах был шевельнуть 

ногой. Перед ним и в самом деле лежал цилиндр! 
— А может, мы как раз в самой зоне опасных лучей,— сказал Фред. 
— Плевал я на это!.. Послушай-ка, Фред, беги скорее в какое-нибудь бистро, куда 

хочешь... и звони сначала на завод. Пусть сейчас же,   в течение   получаса,   забирают с юй 
цилиндр и изучают его со всех сторон. Потом позвонишь Люилье... или нет... Ты меня 
сменишь. И я сам ему позвоню. Беги! Скорее! 

Фред помчался. Марей медленно опустился на ступеньки, цилиндр лежал у его ног. Мало-
помалу он собрался с мыслями. Прежде всего, кто осмелился притащить ци-лпндр в этот дом? 
Конечно, Монжо... Наверное, он собирался спрятать его в одной из комнат наверху, но ему по-
мешали, и он оставил его здесь, надеясь вернуться. Зна-чпт, надо как можно скорее 
расставить ловушку! 

Заподозрив что-то, Марей встал и поднялся на второй этаж. Но нет. Там никого не было. На 
мебели лежал слой пыли. Чемодан стоял на месте. Бинокль тоже никто не забрал. Марей 
спустился вниз и снова сел рядом с цилиндром. Итак, Монжо был в Париже. Значит, Линда в 
безопасности. По крайней мере это можно предположить. Но если цилиндр был в руках у 
Монжо... Истина со всей очевидностью открылась Марею... Все сходилось. Вскоре после 
убийства инженера Монжо спрятал цилиндр на вилле Сорбье. О таком тайнике можно было 
только мечтать. Никому и в голову не пришло обыскивать виллу. Понравившись, Монжо снова 
забрал его. Он не рассказал о своем тайнике человеку, явившемуся к нему с угрозой. Не такой 
он дурак! Ему стало известно, что цилиндру этому цены нет, и он решил сам продать его 
подороже. «Я по-нал в точку,— думал Марей.— Остальное же... таинственные исчезновения и 
все прочее — дело десятое. Я держу основную нить, а это главное!» 

Шаги Фреда заставили его очнуться. Фред был вне себя от возбуждения. 
— Они едут,— объявил он.— Вот это был удар!.. Как они переполошились! 
— С кем ты говорил? 
— С директором, с Оберте. Он заставил меня повторить все три или четыре раза... А 

сначала не поверил. Он приедет на машине собственной персоной, а вместе с ним весь его 
штаб и телохранители. 

— Я успею предупредить Люилье. Побудь тут. Помни, сейчас не до шуток! 
Фред вынул из кармана револьвер. 
— Не беспокойтесь, патрон. С этой штуковиной я ни кого не боюсь. Табачная лавочка 

рядом, первая улица направо. 
Стараясь сохранять достоинство, Марей запретил себе бежать, но на последних метрах не 

выдержал и перешел па спортивный шаг. Телефон стоял на стойке. 
— Полиция! — крикнул он лавочнику, бросаясь к аппарату. 
Он почти тут же дозвонился Люилье, 
— Говорит Марей. 
Комиссар старался не выдать себя голосом, казаться беспечным, даже безразличным. 
— У меня новости... да,., только что, прогуливаясь... Времени у меня теперь 

предостаточно.., Я решил заглянуть к Монжо... Нет, его, конечно, не было. По-прежнему 
в бегах... Но он оставил кое-что... Цилиндр...  Я  говорю: цилиндр... Ну да, цилиндр, что ж тут 
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такого! Цилиндр, похищенный на заводе. 
Лавочник перестал мыть стаканы и, вытаращив глаза, уставился на комиссара. 
— Я был с Фредом. Он сейчас там. Ждет Оберте, которого мы уже предупредили... Нет, 

мне кажется, цилиндр не тронут... Идет, Жду вас... Ну нет! И не рассчитывайте. Я в отпуске. Я 
отказываюсь продолжать  расследование. Ничего не поделаешь. 

 

 
 

Он положил трубку и посмеялся про себя. Лавочник вытянул шею. 
— Значит, это правда, то, что рассказывал сейчас тот мсье? Вы нашли цилиндр? 
— Да, только пока держите это про себя. Хозяин открыл бутылку белого вина. 
— За это следует  выпить,— сказал   он.— Из-за  всей этой истории мы места себе не 

находили. В семнадцатом году я был отравлен газами, так что мне ли не знать, чем 
это пахнет... Нет, нет, угощаю я. 

Они чокнулись. Марей залпом осушил свой стакан и на этот раз позволил себе 
припуститься бегом. Возле ограды стояли две машины и грузовичок. Дом кишел людьми. Марей 
узнал Оберте. 

— Итак,   дорогой   комиссар,   поздравляю   вас! — воскликнул Оберте.— Конец кошмару! 
Специалист со счетчиком Гейгера обследовал цилиндр. 
— Его не трогали,— заявил он.— Во всяком случае, он ничего не излучает. 
— На заводе проверим,— сказал Оберте.— Грузите его. Один из служащих поднял цилиндр и 

в сопровождении трех охранников с автоматами наперевес понес его. Оберте с двумя 
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инженерами остался, он представил их Марею. 
— Наверное, вам стоило большого труда  его обнаружить? — спросил Оберте. 
— Да никакого. Цилиндр   попросту   оставили   здесь. 

Любой человек мог его взять. 
— Значит, Монжо и в самом деле его украл, 
— Возможно. 
- Странная история! Убить этого несчастного Сорбье ради чего? Ведь цилиндр так 

и не переправили за границу. 
— Рано или поздно переправили бы. Видно, я вовремя пришел, вот и все. Повезло! 
— Может быть! Я хотел сказать, тем лучше. Но, согласитесь, все в этом деле 

сбивает с толку. Неужели месяца недостаточно, чтобы переправить через границу 
такой небольшой предмет?  Позвоните мне вечером. Я сообщу вам результаты 
лабораторных исследований. 

Все трое ушли, и Марей с Фредом тщательно осмотрели каждую комнату. Марей 
еще раз взял бинокль, чтобы взглянуть на завод. 

— Знаешь,   о   чем   я   думаю? — сказал   он.— Отсюда можно было проследить за 
флигелем   чертежников,   изучить, когда и куда уходит Леживр и другие служащие. 
Я готов поклясться, что план нападения» был разработан в этом доме. Дорого бы я дал,   
чтобы   поймать   Монжо. Надо будет заставить его говорить. К черту законность. 

— Я слышу, подъехала машпна,— сказал Фред. Это был Люилье. Он схватил 
Марея за руку. 

— Поздравляю вас, мой дорогой Марей. Я был тысячу раз прав, что верил вам. Где 
же этот знаменитый цилиндр? 

— Едет на завод,— сухо ответил Марей.— Оберте со своими людьми только что 
был здесь. 

— Прекрасно. Газеты могут сообщить эту новость сегодня же вечером. Я знаю кое-
кого, кто вздохнет с облегчением. Послушайте, Марей, давайте выкладывайте. Ведь не 
случайно же вы оказались здесь? 

Он повернулся к Фреду, призывая его в свидетели. 
— Правда ведь? У него был свой план? 
Фред хитро улыбнулся, а Люплье ткнул пальцем в сторону Марея. 
— Я понимаю вас, Марей. Вы требуете реванша. Согласен. Предоставляю вам 

полную свободу действий. 
— Я в отпуске,— буркнул Марей. 
— Само собой! Вы в отпуске, но вам предоставляется полная свобода действий. Если 

вам кто-нибудь понадобится, позвоните мне, лично мне. И добудьте мне этого Монжо. 
Прогуливаясь... А теперь я поеду  на завод. Желаю удачи! 

Фред проводил его до калитки. Потом вернулся, потирая руки от удовольствия. 
— Здорово вы их отделали, патрон. А теперь что? 
— Поставь здесь двух людей и обеспечь  постоянное дежурство. Дом нужно охранять днем 

и ночью. Если Монжо случайно попадется, немедленно предупредишь меня. Люилье я не 
доверяю, сам  знаешь.  Хоть  он  и  сказал: «Добудьте мне этого Монжо!..» — он же первый  
и  отпустит его. По закону,у нас против Монжо ничего нет. И то, что я собираюсь сделать, я 
сделаю как частное лицо. 

Он начал свой обход с дома, который стоял справа от них, стучал во все двери, 
расспрашивал всех жильцов. «Вы не заметили ничего необычного на улице утром или сразу 
после обеда? Не видели человека с довольно объемистым предметом? Он, верно, вылезал из 
машины?..» Нет, никто ничего не заметил. По утрам женщины ходят на рынок, занимаются 
хозяйством. Им некогда смотреть в окна. Мужчины на работе, дети в летних лагерях. То же 
самое отвечали в доме слева. И так по всей набережной. Люди пытались вспомнить. Но нет, 
никто ничего не видел. «У Жюля» — та же история. С тех пор как с ним случилось несчастье, 
Монжо приходил нерегулярно, с прошлого вечера он так и не появлялся. Марей понял всю 
бесполезность своей затеи и уехал домой. Он закрыл став-пи, снял пиджак и вытянулся на 
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кровати, закинув руки за голову. Не было больше комиссара Марея. Был просто человек, 
который устал, втайне оскорблен и все-таки чувствует, что истина где-то рядом... Мопжо 
спрятал цилиндр у Сорбье. Проверить! А если Сорбье сам принес его к себе? Потому что 
воровство, в конце концов, было всего лишь предположением. Ничто не подтверждало его с пол-
ной достоверностью. И может быть, Монжо, обнаружив цилиндр, пытался каким-то образом 
шантажировать Сорбье. Отсюда и заказное письмо. Что же выходит? Сорбье виновен? Но в чем?.. 

Марей на ощупь отыскал пачку «голуаз» на ночном столике и закурил. Итак, в чем же 
виновен Сорбье? Он приносит домой цилиндр. Хорошо. В какой-то мере у него есть на это право. 
Ведь это он его изобрел. Но зачем ему приносить цилиндр домой? Чтобы показать кому-то под 
большим секретом? Кому же? 

Зазвонил телефон, и Марей, удивленный, вздрогнул. 
— Алло... да... А-а! Это ты... Хорошо доехали? Линда не устала?.. Прекрасно. Один совет. 

Постарайтесь найти номера в гостинице, так все-таки будет надежнее. Вокруг будут люди... 
Да... Вы возвращаетесь послезавтра?.. Нет, Мариетту привозить не стоит, без нее будет проще... 
A v меня важная новость, очень важная... Нет, узнаешь из газет или по радио... Пока, старина. 
При малейших осложнениях звони. Хорошо... Передай от меня привет мадам Сорбье. 

Он повесил трубку. Мадам Сорбье. Линда... Интересно, отказался бы ее муж показать ей 
цилиндр? Разумеется, она ничего не понимала в таких вещах. Но Сорбье рассказывал. В тот 
день, когда он кончил свою работу, он наверняка сказал ей об этом. Иначе и быть не могло! «Я 
изобрел такое, о чем будут говорить».— «Правда?.. Ты станешь знаменитым?» — «Весьма 
вероятно».— «О! Дорогой, нельзя ли мне увидеть твое изобретение?..» Несмотря на весь свой 
талант, Сорбье был таким же мужчиной, как все. А Линда — женщиной, и какой! Линда, 
прекрасная чужестранка... 

Марей обжег пальцы догоревшей сигаретой и бросил ее в камин. Но тут же закурил 
другую. Линда? Нет, не может быть. Впрочем, если бы Линда захотела продать кому-то 
изобретение мужа или если бы Сорбье хотел воспользоваться посредничеством своей жены, 
цилиндр не понадобился бы. Достаточно было бы расчетов, цифр, формул. Разматывать нить в 
этом направлении не имело смысла. Была еще одна гипотеза, гораздо более вероятная. Сорбье 
доверил что-то своей жене. Что-то такое, что ставило ее теперь под угрозу. Но что?.. Может 
быть, Сорбье предчувствовал опасность. Может быть, он сказал Линде: «Если со мной случится 
несчастье, знай, что в этом виноват такой-то». Потому что если Линда и была сражена из-
вестием об убийстве, тем не менее это, казалось, не так уж удивило ее... Рубашка Марея 
покрылась пеплом, он размышлял... Такой-то? Маловероятно. Даже если предположить, что 
Сорбье чувствовал опасность, он не мог бы распознать следившего за ним шпиона... Мысль 
Марея распадалась на какие-то образы, превращалась в мечтания. Он снова видел Сорбье, 
Линду, пытался представить их вместе. После двадцати лет работы, расследований, поисков, 
наблюдений он не сомневался, что человек, которого вроде бы„ знаешь, как никого другого, 
все-таки полон всяческих тайн.   Глубинная,   потаенная   жизнь   людей   погружена во мрак, 
соткана из удач, всякого рода отстоев, всевозможных напластований. Кем был Сорбье? Само 
собой разумеется, ученым. А кроме того? Человеком. Вот именно. А еще?.. Каким человеком? 
А Линда?.. Такая прекрасная, такая далекая, великолепно владеющая собой и в то же время 
такая взволнованная, напряженная... Глаза Марея закрылись. Он задремал... Линда... Он 
испытывал к ней влечение, похожее на любовь... Да и как ее было не любить. До чего же он 
смешон, бесконечно смешон и так одинок, так... По лбу его ползла муха... у него не было 
сил прогнать ее... В отпуске... всегда оставаться в отпуске... спать! 

Телефон. 
Марей сразу же пришел в себя. Рука его схватила трубку. 
— Марей у телефона. А-а! Это вы, господин директор... Гм, приводил в порядок свои мысли... 

Что? Я вас плохо слышу... Они обследовали цилиндр? Понятно... Я так и думал. Его не 
открывали. Разумеется, я очень рад, но Оберте прав... Неясно, зачем его решили украсть... У 
меня? Нет. Никаких новостей. Да, .да, позвоню вам... Ах, люди! Ну теперь их успокоили, и 
им наплевать, кто убил Сорбье... Через два дня все и думать забудут... Да нет, при чем тут 
горечь. Я просто констатирую, вот и все. До свидания, господин директор. 
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Марей зевнул, почесал затылок. Пробило восемь часов. Он наспех поужинал в крохотной 
кухне на уголке стола, потом вернулся в комнату. И все не мог заснуть, раз десять 
просыпался. Как только сквозь ставни забрезжил рассвет, он был уже на ногах. 

Что делать? Может, взглянуть на дом Сорбье? Марей достал чистую рубашку, надел серый 
костюм. В машине или пешком?.. Человек в отпуске должен передвигаться пешком. У киосков 
толпились люди. Газеты расхватывали. Грозный цилиндр найден... Конец Великому Страху... 
Смертоносный цилиндр в руках полиции... Марей купил газету и на ходу прочел ее. В ней 
упоминалось его имя: Комиссар Марей, известный своей выдержкой и ловкостью... Это уж 
было делом рук Люилье, выпад против префекта полиции и министерства внутренних дел. 
Неплохо! Марей взглянул на свое отражение в витрине и застегнул пиджак. Жизнь 
представлялась ему, если и не упоительной, то вполне приятной. Дорога показалась ему не 
длинной, он толкнул калитку. Все двери виллы были заперты. Никто сюда не заявлялся. Ничего 
привлекающего внимания. Оставалось только ждать возвращения путешественников. Марей 
позволил себе выпить стаканчик анисовой водкп на террасе ресторана у заставы Майо, потом 
попросил меню и долго изучал его. Когда после обеда он вернулся домой, было уже довольно 
поздно. Его ждала телеграмма: «Дела улажены. Приезжаем завтра. Ждем вас к ужину. Всего 
наилучшего. Линда». 

В эту ночь Марей спал, как младенец. На другой день в семь часов он звонил к Сорбье. 
«Симка» стояла в аллее у гаража. Ему открыл Бельяр. Он казался усталым и озабоченным. 
Марей сказал ему об этом. 

— Пришлось ехать очень быстро,— ответил Бельяр. 
— Никаких происшествий? 
— Ничего. Хотя мпе показалось, что за нами следили... Черная машина, «пежо-403», не 

отставала от меня последние двести километров. 
— Ты не заметил номера? 
— Нет. Слишком далеко. 
— Давно вы приехали? 
— С четверть часа. Я даже не успел позвонить домой. Ты видел малыша, мою жену? Как у 

них дела? 
— Все в порядке. 
Больяр схватил Марея за отвороты пиджака. 
— Читал газеты?.. Это правда, что они печатают, или хотят успокоить публику? 
— Чистая правда. 
— Цилиндр был у Монжо? 
— Да, все, что ты читал, абсолютно  точно.  Цилиндр был около лестницы, на   том   

самом   месте,   где   лежал Монжо. 
— Ты что-нибудь в этом понимаешь? 
— Абсолютно ничего. Но факт остается фактом. Бельяр поднял глаза к потолку. 
— Если цилиндр найден, значит, делу конец, разве не так? Ведь Линде уже не грозит 

опасность. 
Марей покачал головой. 
— Не будем спешить с выводами. На мой взгляд, дело не кончено. Или, если хочешь, 

цилиндр был отдельным эпизодом. 
— Почему ты так думаешь? 
- Ну, скажем, нечто вроде предчувствия, 
Марей понизил голос. 
— Как вела себя Линда во время путешествия? Бельяр, казалось, со всей серьезностью 

обдумывал свой ответ. 
— Конечно, немножко беспокоилась... Была настороже... Молчаливее, чем обычно...  Но 

не так уж взволнована. 
— Она ничего тебе не рассказывала? 
— Нет... А что? 
— Возможно, я ошибаюсь, но у меня не выходит из головы мысль, что она знает обо всем 
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этом больше, чем говорит. Вот потому-то я и боюсь. 
— Любопытно! Ты в первый раз заговорил об этом. На лестнице послышался стук 

высоких каблуков Линды. Марей пошел ей навстречу. Он, помимо своей воли, смотрел на нее 
пытливо, изучающе. 

— Это  правда? — спросила  она.— Цилиндр  нашелся? О, вы на высоте, комиссар. Лично я 
очень рада... из-за... 

Голос ее дрогнул. Она неопределенно махнула рукой, закончив этим свою мысль. 
— Если бы теперь мы могли хоть немного пожить спокойно,— сказала она в заключение.— 

Я была бы вам очень признательна. 
Что означали эти слова, призыв? Или, наоборот, упрек? А может быть, вежливое 

безразличие. 
— Пойду займусь ужином,— снова сказала  она.— Но предупреждаю, все будет очень 

просто. Оставляю вас тут секретничать. 
Марей проводил ее взглядом. Он вздрогнул, когда Бельяр коснулся его руки. 
— Я думаю, ты ошибаешься,— шепнул Бельяр.— Чего тебе налить?.. Где-то должен быть 

портвейн. 
— Спасибо. Я ничего не хочу. 
Бельяр достал пачку «честерфилд», протянул се Марею. 
— На!.. Видеть не могу твоих перекрученных сигарет. Марей молча сделал несколько 

затяжек, потом заговорил снова: 
— Теперь речь идет  о том, чтобы   защитить Линду. Я думаю, тебе могут дать отпуск. 
— Конечно. Но у меня есть семья. 
— Знаю,— сказал Марей.— Я буду дежурить ночью, а ты будешь сменять меня днем. 
— И долго будет продолжаться это наблюдение? Марей мелкими шажками пересек 

гостиную, облокотился на пианино. 
— Это-то   меня   больше   всего   и   беспокоит,— сказал он.— Если противник решит взять 

нас измором, тут уж ничего не поделаешь. Но я надеюсь, что он так пли иначе проявит себя, и 
очень скоро. 

— Ладно. Как ты предполагаешь   осуществить   сегодняшнее дежурство? 
— Сейчас ты поедешь домой,— сказал Марей.— Я останусь здесь. Устроюсь  в   гостиной   

или   еще   где-нибудь. Спать я не собираюсь. А завтра подумаем. 
— Хорошо. Что от меня требуется? 
— Следить за теми, кто приходит, кто звонит. Я поговорю об этом с Линдой. Ее могут 

попытаться вызвать из дома. 
— А теперь предположим,   кто-то   проникает  в   дом. Что я должен делать? 
— Никаких колебаний. Одно   предупреждение, после чего ты стреляешь. 
— Черт возьми! Да ты, я вижу, настроен решительно. 
— Я все беру па себя. Последний совет: Линде не следует подходить к окнам. С улицы 

легко обстрелять фасад. 
Линда хлопотала в столовой. Доносился стук ножей и вилок, звон стаканов. 
— По-моему, ты беспокоишься еще больше, чем в тот вечер,— заметил Бельяр.— Может 

быть, ты скрываешь от меня что-то? 
Марей хотел ответить, но в этот момент на пороге столовой показалась Линда. 
— К столу. Мужчины улыбнулись. 

XI 
Ночь прошла без всяких происшествий. Утром заходил Бельяр узнать, есть ли новости, 

потом он уехал обедать к себе домой. Марей обедал с Линдой. Молодая женщина говорила мало. 
Вела она себя безупречно, как и подобало хозяйке дома, но Марей чувствовал, что что-то не 
клеится. Может быть, ей не нравилась эта слежка? Разумеется все это немножко смешно: 
осадное положение, запертые' двери, излишние предосторожности. Марей невольно думал о 
Сорбье, таком блестящем, властном человеке. А он, Марей, должно быть, выглядел полным 
ничтожеством. Линда была рассеянна. Она улыбалась с опозданием, и улыбка не озаряла ее 
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лица, была неискренней. Порой она отвечала невпопад. Если уже сейчас стала ощущаться не-
ловкость, то дальнейшее пребывание на вилле может сделаться невыносимым. К счастью, около 
четырех часов появился Бельяр, и Марей ускользнул, пообещав вернуться к вечеру. 

— Ты не поужинаешь с нами? — спросил Бельяр. 
— Нет, хочу немного подышать свежим воздухом. 
— Вы, надеюсь, не поссорились? 
— Выдумал тоже!.. Линда не из тех женщин, с которыми ссорятся. Только мне 

показалось, что я надоел ей... О! Просто почудилось. 
— Линду можно понять,— заметил Бельяр.— Я попробую все уладить.   Во   всяком   случае,   

пе   задерживайся. Ведь   ты   заставляешь   меня   вести   довольно   странную  жизнь. 
— В девять часов я буду здесь. Обещаю! 
Бельяр закрыл за Мареем калитку, запер ее па ключ. Марей очутился на свободе.  Он 

дышал полной грудью.. А на этой вилле он задыхался. Была ли тому причиной тишина? Или 
воспоминание о том, как исчез Монжо? А может быть, образ Сорбье? При  малейшем  шорохе   
Марей вздрагивал и на цыпочках шел осматривать соседние комнаты. Охрана виллы ставила 
множество проблем: где еле-довало находиться, чтобы обеспечить самую надежную защиту?.. 
Гостиная была расположена слишком далеко от лестницы. Зато обе комнаты   наверху — 
слишком   близко от спальни Линды. Марею не хотелось быть навязчивым. В конце концов, 
он решил лечь в вестибюле на матрасе, который притащил из комнаты для гостей. Линда 
одобрила его действия. И тем не менее Марею они казались не-лепыми и ненадежными. 
Нелепыми потому, что при за-пертых дверях убийце нелегко будет проникнуть в дом, а 
ненадежными, потому что один раз он уже доказал, что препятствия ему нипочем. Находясь 
на вилле, Марей был ко всему готов. А едва он очутился на воле, как его страхи показались 
ему смешными. Вот почему он снова испытал чувство подавленности. Его неотступно 
преследовала все та же мысль: явится ли «Он»? Ведь «Он» же знает, как велик риск. 
Значит, Лннда настолько опасна?.. Тут нить его размышлений терялась, путалась. 

Марей приготовил небольшой чемоданчик: пижама, халат, туалетные принадлежности, носки. 
На всякий случай прихватил электрический фонарик. Он мог бы вернуться да виллу пораньше, 
поужинать вместе с Бельяром и Линдой, но предпочел смешаться с толпой и выбрал напротив 
вокзала Сен-Лазар шумный, залитый светом ресторан. TАМ ПО крайней мере можно ни о чем 
не раздумывать, все просто и ясно. И если под маской открытых улыбающихся лиц назревали 
какие-то драмы, то это были драмы самые заурядные, можно сказать безобидные: чуточку 
терпения и опыта — и их можно распутать. Сидя за своим бифштексом, Марей ощущал приятную 
умиротворенность. Если его и постигла неудача, то не по его вине. Он имел дело с чересчур 
ловким противником. Ведь тут всех постигла неудача. И Табара, и службу безопасности, и са-
мых лучших специалистов «тайной войны». Если Лннда не подвергнется нападению, если 
ловушка, расставленная на вилле, не сработает, никто никогда не узнает разгадки этой тайны. А 
Марею хотелось узнать. Уж так он был устроен, что неразрешенная проблема застревала у 
него в мозгу, как заноза, образуя болезненную, ноющую, незаживающую рану. Его собственная 
жизнь, так же как и жизнь других людей, переставала интересовать его. Он выпил рюмку 
арманьяка и с каждым обжигающим глотком посылал противнику мольбу хоть как-то 
проявить себя, принять бой. И пусть даже будет плохо Линде, или Бельяру, пли ему самому. 
Истина превыше всего! 

Когда он вышел на улицу, уже стемнело, город сверкал огнями. Марей медленно покатил в 
сторону Нейи, опустив в машине стекла, вдыхая вечернюю прохладу. В Булон-ском лесу было 
совсем темно. На тротуарах лежали первые опавшие листья. Он поставил машину немного в 
стороне от виллы и взял свой чемодан. Бульвар Морис-Бар-рес был пустынен. Он зашагал вдоль 
ограды. Вилла, казалось, спала. Все ставни первого этажа были закрыты, и сквозь них не 
пробивался свет. Правильно. Бельяр выполнял его указания. Марей мог воспользоваться 
отмычкой, но предпочел позвонить. В этой части бульвара было особенно темно. На фасад дома 
косо падал слабый отблеск фонаря   с   противоположной   стороны   тротуара.   Марей вдруг 
заторопился, снова позвонил, входная дверь отворялась. 

— Это ты? — спросил Бельяр. 
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— Конечно,— проворчал Марей. 
Бельяр пошел по аллее, позвякивая связкой ключей. 
— А где же пароль? — сказал он, прпнужденно  улыбаясь.— ВХОДИ. 
Как только он запер дверь, Марей направил на пего свет карманного фонарика. 
— Что нового? — спросил он. 
— Ничего. 

       — Никаких телефонных звонков? 
— Нет. Полное спокойствие. 
— А Линда? 
— Не блестяще. Нервничает. Волнуется. Сразу после ужина поднялась к себе. 
Марей вошел в вестибюль, и Бельяр из предосторожности запер дверь па два оборота. 

Маленькая лампочка в углу освещала диван в гостиной и складной столик, па котором 
поблескивали бутылка и рюмка. 

— Я читал, дожидаясь тебя,— прошептал Бельяр. 
Он показал на полураскрытую книгу, лежавшую па ковре. 
— Мне кажется, я даже вздремнул,— добавил он.— Хочешь выпить? 
— Нет, спасибо. 
— Сигарету? Эх, старина, ну и жизнь заставляешь ты меня вести. 
Он взглянул на каминные часы. 
— Пять минут десятого. Ты, как всегда, точен. Пойду домой. 
— Побудь немного,— попросил Марей.— Андре не рассердится пз-за нескольких минут. 
— Нет,— сказал Бельяр.— И знаешь,   пора   это   кончать. Разумеется. Андре не требует у 

меня отчета. Но так больше продолжаться не может. 
— Знаю,— сказал Марей. 
— Прежде всего эти наши бесконечные хождения... Соседи, чего доброго, подумают... В 

общем, сам понимаешь... Да и потом, поставь себя на мое место по отношению к Андре... 
Если я ей скажу, что Линда в опасности, она испугается. А еслн буду молчать, она 
подумает, что я хожу сюда ради собственного удовольствия. 

Марей откинулся на диване и смотрел на дым, поднимавшийся от его сигареты. 
— Неужели ты полагаешь, я об этом не задумываюсь.. Прошу тебя, помоги мне хотя бы 

неделю. Только одну неделю. Если позволишь, я поговорю откровенно с Андре. 
Нахмурив брови, Бельяр расхаживал между диваном и пианино, время от времени 

нетерпеливо притопывая ногой по ковру. 
— Я тоже собирался уехать отдыхать,— заметил он.— Если я возьму отпуск на неделю, 

эта неделя пропадет. Мне-то наплевать. А вот малыш... 
— Хорошо,  я поговорю   с   Оберте,— предложил   Марей.— Но уверяю тебя, ты мне 

необходим. Повторяю, что... 
— Слышишь! — прервал его Бельяр, подняв лицо к потолку. Но тут   же тряхнул   головой.— 

Нет.   Почудилось. Она, должно быть, спит. 
Он налил себе немного вина из бутылки. 
— У меня было время поразмыслить над всей этой историей,— снова заговорил он.— Мне 

кажется, ты напрасно беспокоишься. По-моему, Монжо оставил цилиндр у себя для того, чтобы 
его нашли, а сам убежал. 

— Чтобы его нашли? 
— Копечно. Цилипдр не представлял никакой ценности с тех пор, как все дороги, вокзалы 

и порты стали охранять. Кому он мог его продать? Наши противники — люди осторожные, ты 
это знаешь не хуже меня. И если неожиданное похищение не удалось... 

— Ладно. А почему не удалось? 
— Ну знаешь, старина!.. 
— Значит, по-твоему, цилиндр принес к себе домой Монжо? 
— А кто же еще?.. Только доказательств тебе никогда не добыть, и, если Монжо будет 

вести себя тихо, его оставят в покое. Согласись, разве не так? 
— Да, да, конечно,— проворчал Марей. 
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— Потому-то я и пришел к такому выводу: никакие предосторожности больше не нужны. 
Слишком поздно. 

— Я же сказал: неделя,— упрямо   твердил   Марей.— Если за неделю ничего не случится, я 
все брошу. 

— А твои инспектора не могут тебе помочь? 
— Еще раз тебе повторяю:   я   в   отпуске! — сердито крикнул Марей.— Я веду 

расследование на свой страх и риск, понимаешь? 
— Тсс!.. Прекрасно понимаю. Нечего ее будить. Как здесь душно, правда? Эти цветы да 

еще дым... 
Бельяр открыл окно, откинул ставнп п вытер вспотевший лоб. 
— Во всяком случае, на завтрашний день пусть будет, как договорились,— попросил   

Марей.— Могу я рас считывать... 
Бельяр вдруг отступил назад на несколько шагов и прижался к стене. 
— Там кто-то есть,— торопливо произнес он. 
— Что? 
Марей сразу вскочил. Бельяр знаком приказал ему молчать. 
— В саду,— прошептал он,— у ограды... «Наконец-то!» — подумал Марей. В   этот   момент   

его охватила радость. Значит, он оказался прав. Он вынудил неприятеля обнаружить себя. Сад 
был погружен во тьму, но ограду можно было различить на фоне тускло освещенного бульвара. 

— Ты уверен? — прошептал он. 
— Абсолютно. 
— Я ничего не вижу. 
— Наверное, он меня заметил. 
Марей порылся в карманах и выругался. 
— Револьвер! Я оставил его в чемодане. 
— Возьми мой. 
Бельяр протянул комиссзру свой револьвер, и Марей неслышно перекинул ноги через 

подоконник. Он спрыгнул на рыхлую землю клумбы. Может, тот ничего и не заметил. Где-то 
он теперь прячется? Марей отодвинулся подальше от светлого прямоугольника открытого окна 
и прямо по цветникам пошел к ограде. Оттуда он ясно видел весь фасад. Ставни первого 
этажа, за исключением окна в гостиной, были закрыты. Входная дверь заперта. А калитка? 
Чтобы проверить это, Марею надо было сделать всего несколько шагов. Калитка тоже была 
заперта. Значит, тот перелез через ограду? В таком случае ему деваться некуда. Он не успеет 
убежать. Держа палец на спусковом крючке, Марей направил луч фонарика на кусты самшита 
слева от себя. В серебряном свете мягко поблескивали листья, зашелестев крыльями, вспорхнула 
птица. Здесь никого не было. Справа, извиваясь меж прутьев ограды, ползла вверх глициния: 
поддерживаемая металлическими дужками, она образовывала сводчатый туннель. Марей 
осветил туннель изнутри. Никого. Он направился к гаражу, быстрый лучик 
пробежался по двойным воротам, потом Марей решил удостовериться, что кухня тоже 
заперта... Может быть, Бельяр ошибся? Он чуть было не окликнул его, но крик мог 
напугать Линду. Выключив фонарик, Марей повернул обратно. 

И в этот момент на вилле внезапно раздался выстрел. Точно такой же сухой выстрел, 
как в доме Монжо. Марей бросился бежать, обогнул угол фасада, успел заметить 
Бельяра, выбегавшего из гостиной. 

— Твой револьвер! 
Бельяр уже включил свет в вестибюле. Комиссар слышал, как он мчится по 

лестнице. Сам оп тоже заторопился, держа оружие наготове и не спуская глаз с 
входной двери. И вдруг, подняв взгляд, увидел наверху распахнутое окно. Окно Линды! 
Рука его медленно опустилась. «Бедняга Бельяр,— подумал он,— напрасно ты 
спешишь!..» 

...Бельяр добежал до комнаты Линды. Ударил в дверь кулаком и одновременно 
повернул ручку. Дверь отворилась, в комнате было темно. Занавески колыхались на вет-
ру. Бельяр искал выключатель и никак не мог найти. По ту сторону бульвара он видел 
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фонарь, деревья, казавшиеся бесплотными, словно нарисовапными на холсте, а слева от 
него что-то смутно белело, может быть, кровать или брошенное на стул платье. Он 
нащупал пальцами выключатель, помедлил... потом включил свет. 

Линда упала спиной на ковер. Там, где было сердце, виднелось темное красное 
пятно, не больше ладони. Бельяр опустился на колени. Комната выглядела мирной, при-
ветливой, уютной. Но Линда была мертва. У нее было то отрешенное, отчужденное 
выражение лица, какое бывает у людей, которые обрели покой. Волосы, 
рассыпавшиеся при падении, тихонько шевелились на ветру. Они были светлые, 
удивительно светлые. Скрестив руки, Бельяр склонил голову. 

 

 
 

— Ну что там? — послышался голос Марея.— Что происходит? 
В окне показался Бельяр, он нагнулся вниз. 
— Думаю, она умерла. 
— Не двигайся с места! — бросил Марей. 
Он спрыгнул в гостиную, закрыл за собой окно. Сердце стучало так громко, что 

оглушало его, но мысль работала четко. В вестибюле он успел проверить, заперта ли вход-
ная дверь. Выйти никто не мог. Он поднялся на второй Етаж, глазам его сразу открылась вся 
картина. Распростертая Линда, Бельяр, стоявший у камина с осунувшимся, постаревшим 
лицом. 
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— Да встряхнись ты,— сказал Марей.— Вызови Ерача. Никогда не известно... Живо! Живо! 
Он вытолкал Бельяра в коридор, вернулся в комнату, оглядел ее: шкаф, кресла, 

неразобранная кровать. Линда так и не ложилась. На ней было то же платье, что во время 
обеда. На ногах — изящные туфли на высоких каблуках... Возле кровати что-то блестело. Марей 
наклонился. Гильза. Черт возьми! Калибр 6.35. Он подкинул ее на ладони, прежде чем положить 
в карман. Марей обшарил все вокруг, заглянул под кровать, осмотрел узкий шкаф, такое уж у 
него ремесло. Все это бесполезно, но потом придется писать рапорт. Время: без двадцати 
десять. И те же, что и всегда, каких-нибудь десять секунд, понадобившихся Бельяру, чтобы 
подняться из гостиной в спальню. Эта цифра вызывала у Марея смятение и ярость. Он 
подошел к окну. Убийца скрылся через окно, а внизу, под самым окном, караулил оп, комиссар 
Марей. И он ничего не видел... Марей низко склонился над телом... Сорбье... Мон-жо... Линда... 
Все та же маленькая ранка, та же пуля, выпущенная в упор, только в случае с Монжо рука 
преступника дрогнула. Почему? Разве он был страшнее, чем Сорбье или Линда? 

Под сразу отяжелевшими вдруг шагами Бельяра заскрипел пол. 
— Врач сейчас будет,— сказал он.— Оставим ее здесь? 
— Да. Не надо ничего трогать. Бельяр скорее рухнул, а не сел в кресло. 

     — А я ведь так спешил,— прошептал он. 
— Да я ни в чем не упрекаю тебя,— сказал Марей.— В прошлый раз я тоже спешил. Мне 

повезло не больше, чем тебе... Человек, которого ты видел в саду,— это Монжо?.. Подумай 
хорошенько. 

— Пожалуй,  нет,— сказал  Бельяр.— Монжо  пониже, пошире. Но я ни в чем не уверен. 
Все произошло так быстро! 

Марей пожал плечами. 
— Я снова начинаю сходить  с  ума,— буркнул  он.— Я обошел весь сад, там никого не 

было. 
— Человек уже вошел в дом. 
— Как од мог войти? Двери были заперты. 
— Взобрался по фасаду. 
— Нет, старина. Я своими глазами видел весь фасад, понимаешь? Я слышал, как ты 

постучался в дверь, а потом?.. 
— Я включил свет и увидел ее. 
— Ты включил свет... вот это-то я и имел   в   виду. Линда не раздевалась, почему же 

она сидела в темноте? 
Они услышали, как у калитки затормозила машина врача. 
— Поди открой,— сказал Марей. 
Пока Бельяр спускался, комиссар быстро осмотрел соседние комнаты, поднялся на третий 

этаж, но все напрасно. Врач оказался человеком старым, растерянным, он еще больше 
разволновался, когда увидел Линду. 

— Мне в первый раз случается констатировать смерть, вызванную преступлением,— 
заметил он, наклоняясь над телом.— Мне это совсем не нравится. 

— Я не был уверен, что она мертва,— сказал Марей. 
— Тем не менее это так... Сердце задето... 
Он выпрямился, зажав свою сумку под мышкой, и подозрительно посмотрел на Марея. 
— Чем скорее приедет полиция, тем будет лучше, вот все, что я могу сказать,— добавил он. 
Mapeй вытащил из кармана свою бляху и сунул ее под нос врачу. Совсем опешив, тот 

отступил, рассыпавшись в извинениях. Марей схватил Бельяра за рукав. 
— Ты тоже можешь идти. Я попрошу подкрепления. Спасибо, старина. Очень сожалею, 

что втянул тебя в это дело. Позвони мне завтра... домой. Я буду держать тебя в курсе. 
Они пожали друг другу руки. Марей тщательно запер входную дверь. Он остался один с 

мертвой Линдой. Только теперь он почувствовал, что совсем выдохся, и плеснул себе в 
рюмку Бельяра немножко коньяка. Предстояло самое трудное. Он поднялся на второй этаж, сел 
в кабинете Сорбье, снял телефонную трубку. 

— Алло... Я хотел бы поговорить с мсье Люилье... Да, срочно. Комиссар Марей... Алло... 
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Прошу прощения, господин директор, но дело важное. Только что у себя дома убита мадам 
Сорбье... Я был здесь. Мало того, я все организовал, чтобы поймать убийцу... Что? Да, я ждал 
этого. 

Но оказался застигнут врасплох... Да, с моим другом Бель-яром. Мадам Сорбье у опта в своей 
комнате. Все входы п выходы были заперты, даю вам слово. Только окно спальни, где 
находилась мадам Сорбье, было открыто... Не понимаю, господин директор. Пересказываю вам 
то, что я видел, потому что на этот раз я видел сам. Я был на улице. Я осматривал сад, следил 
за фасадом. После преступления на заводе вы подозревали Леживра. Вы думали, Бельяр что-
нибудь упустил, когда был ранен Монжо. И вы обвиняли Фреда, что ему пригрезилось, будто 
Монжо вошел в дверь виллы Сорбье, но не выходил оттуда. В моем свидетельстве вы сомневаться 
не можете. А я утверждаю, господин директор, что в тот момент, когда раздался выстрел, мы с 
Бельяром находились внизу, потом Бельяр поднялся наверх, а я оставался снаружи... Нет, 
никто не выходил. Абсолютно в этом уверен... Я нашел гильзу... Калибр 6.35... Преступник 
расписался... Да, я буду на месте... Да, пожалуйста, господин директор... Спасибо. 

Марей повесил трубку. Люилье сделает все необходимое. Он снова, в который уже раз, 
пустит в ход тяжелую полицейскую машину. Через час дом наполнится вспышками 
фотоаппаратов, топотом грубых башмаков, бесполезной беготней. Пусть стараются! Марей же 
мечтал только об одпом: вскочить в поезд и уехать как можно дальше отсюда... Он стряхнул с 
себя охватившее его было оцепенение. Ясно одно: во всех четырех случаях всегда один свидетель 
находился внутри, другой — снаружи, п во всех четырех случаях метод преступника обеспечивал 
ему успех. Да, теперь уже следовало говорить о методе. И что бы там ни думал Люилье... 

Марей вернулся в спальню Линды и пежным движением закрыл ей глаза. Он поспешил 
отослать врача и Бельяра, чтобы самому сделать это. Вот теперь он мог коснуться лица Линды, а 
Линда была далеко, недосягаемо далеко. Жили только ее волосы, распустившаяся коса отливала 
живым блеском. Догадывалась ли она, до какой степени может во всем положиться на него? 
Конечно, нет, раз не решилась ему довериться. А между тем раза два или три она чуть было 
не заговорила. Ее волнение, ее упрямое молчание — разве это не доказательство того, что она 
что-то знала? И не случайно сразу же после ужина под каким-то вымышленным предлогом 
она поднялась к себе в комнату. Она ждала того, кто пришел ее убить... 

Марей выключил люстру, оставив зажженным маленький ночник. Он сел подальше от 
покойной и закрыл лицо руками. Того, кто пришел ее убить. Чушь какая-то. Она прекрасно 
знала, что никто не придет. Она даже не закрыла свою дверь на ключ. Тогда почему же она не 
разделась? А главное, зачем открыла окно? Сигнал? Но кому? Хотя на заводе открытое окно 
вовсе не было сигналом, и открытое окно у Монжо — тоже. Почему убийце все время нужно было 
это открытое окно, хотя он, по всей видимости, им не пользовался?.. Но разве сегодня, вдруг 
подумал Марей, убийца не мог убежать? Во время короткого визита врача Бельяр, конечно, не 
догадался закрыть входную дверь на ключ... Рассуждая таким образом, он вряд ли додумается 
до чего-нибудь путного, потому что прежде надо было разгадать, как убийце удалось 
спуститься вниз и как ему вообще удалось проникнуть в дом. Но Марей дошел уже до той 
стадии, когда заведомо недобросовестная посылка была последней возможностью заставить ого 
мысль работать. Он на цыпочках вышел из комнаты и спустился в сад. Когда все произошло, 
его первой заботой было проверить, что калитка по-прежнему заперта и, значит, неизвестный 
перелез через ограду. Марей включил свой фонарик и принялся изучать прутья ограды. Делал 
оп это методично. Ограду дгзно уже не красили. Старая краска вздувалась, висела лохмотьями. 
При малейшем прикосновении она отваливалась, превращалась в пыль. Невозможно было не 
заметить подозрительных царапин, да и глициния тоже должпа была сохранить следы пере-
лезавшего через ограду человека. Марей направил свет на ствол кустарника, обследовал 
каждый сучок, мускулистые ветви были такими крепкими, что местами погнули прутья ограды. В 
луче света вдруг что-то сверкнуло. Марей вернулся назад, нашел то место, где что-то вспыхнуло. 
Потом пошарил по карманам в поисках перочинного ножа, выбрал самое крепкое лезвие и начал 
им ковырять, зажав кольцо фонаря в зубах. Кусочек металла упал ему на ладонь. Марей долго 
разглядывал его, потом в глазах у него зарябило, он выключил свет. На какое-то мгновенье Марей 
заколебался... Пойти домой?.. А как же Люилье? 
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В ту же самую секунду на бульвар выехала машина и сразу затормозила. Марей открыл 
калитку. Люилье сопровождал инспектор Гранж. 

    — Остальные приедут через пять минут,— сказал Люилье.— Проводите меня. 
Марей шел впереди, в подробностях рассказывая Лю-илье о принятых им с Бельяром мерах. 
— Невероятно! — ворчал Люилье.— Хотел бы верить этому, и то только потому, что это 

вы, но согласитесь... 
Он поднялся взглянуть на Линду. Марей с трудом сдерживал себя. Он готов был отдать 

все на свете, лишь бы очутиться у себя дома и наконец-то спокойно подумать. На дне кармана 
он нащупывал маленький кусочек металла, извлеченный из ствола глицинии. Но Люилье 
желал все осмотреть, во все вникнуть. Потребовалось тут же воспроизвести то, что случилось. 
Люилье выдвигал одну теорию за другой, но факты опровергали их. 

— Дело ясное,— говорил он,— вы просто-напросто забыли запереть дверь... Раз убийца 
вошел, зпачит, он нашел вход. 

— Очень сожалею, господип директор. Но я тщательно проверил, все ли хорошо заперто. 
Люилье уже готов был рассердиться, но тут подоспела вторая машина со специалистами. На 

полчаса они полностью завладели виллой. 
— Я могу уйти? — спросил Марей. 
— Завтра я увижу вас? — сказал в ответ Люилье. 
— Нет. На этот раз мне и в самом деле нужен отдых. Думаю поехать на Юг. 
— Вы отступаетесь? 
— Точнее будет сказать,   господин   директор,   устраняюсь. 
— Есть разница? 
— Огромная. 
Марей вышел на улицу и бросился к своей машине. Истина ждала его дома. Она будет 

ужасной — он это предчувствовал,— но ему не терпелось взглянуть ей прямо в лицо. 
 

XII 

Без пиджака, в одной рубашке, с пачкой сигарет под рукой Марей старательно печатал. 
Делал он это не очень умело и от каждой ошибки приходил в бешенство. Листки валялись как 
попало. Он часто поглядывал на часы и, за-куривая сигарету, вытирал взмокший лоб. «Забыл,— 
шеп-тал он.— Чувствую, что забыл!» 

В десять часов eмy позвонили из уголовной полиции. 
— Подождите,— крикнул он,— я запишу... Характерные зазубрины... несмотря на 

сплющенность, пуля точно такая же... Прекрасно, старина... Спасибо... Нет, это не открывает 
мне ничего нового, но необходимо как подтверждение... До скорого. 

Он снова принялся за работу, полуприкрыв ставни, чтобы не мешало солнце. В половине 
одиннадцатого снова зазвонил телефон. 

— Алло!.. Ах, это ты. Да нет, Роже, ты мне ничуть не помешал... Да, есть новости. Ты не 
зайдешь ко мне?.. Если можно, прямо сейчас... Хорошо. Я жду! 

На этот раз Марей не стал садиться. Он сложил разбросанные листки, перечитал их, потом 
долго бродпл вокруг стола и, засунув большие пальцы под мышки, нервно барабанил остальными 
по груди. Звонок Бельяра заставил его вздрогнуть. 

— Привет, старина. Извини. Но мне надо было повидать тебя. Если тебе жарко, раздевайся. 
— Ничего,— сказал Бельяр. 
— Чего тебе   налить? — спросил   Марей.— Портвейна или виски? 
— Виски. 
Бельяр подошел к столу. 
— Работа   в   полном   разгаре,— улыбнулся   он.—Это что?.. Первая глава твоих 

воспоминаний? 
— Просто обычный рапорт. 
Марей отодвинул пишущую машинку, бумаги, поставил бутылку и стаканы. 
— Я думал, ты в отпуске,— сказал Бельяр. 
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— Да разве с моим ремеслом можно позволить   себе такое? — взорвался Марей. 
Он постучал кулаком по лбу. 
— Вот что мне хотелось бы отправить в отпуск. Хочешь не хочешь, само работает. И 

наступает момент, когда мне необходимо поделиться своим открытием. 
— А ты открыл что-нибудь? 
Марей плеснул виски, налил газированной воды. Он поднял свой стакан, в котором играла 

золотистая жидкость, 
— Кажется, я Bt-з понял... или почти   все,— прошептал он. 
— Черт возьми! — насмешливо воскликнул Бельяр.— Ну что ж, твое здоровье. 
Они выпили. 
— Садись,— сказал Марей.— Тебе судить... Но прежиде всего хочу сказать, что я ожидал 

чего-то в этом роде. Теперь я опираюсь на факты, я больше не строю на песке. Итак, все пули 
были выпущены из одного   револьвера, это относится к той пуле, что убила Линду, и... к 
другой тоже. 

— Другой? 
— Да, к другой пуле. 
— Подожди,— сказал Бельяр,— я что-то не понимаю... Ведь было всего три пули? 
— Нет, четыре. 
— Как это?.. Сорбье, Монжо и... Линда. Три. 
— Четыре. Только четвертая никого не убила... Она  вонзилась в ствол глицинии — 

помнишь глицинию, которая обвивается вокруг ограды прямо напротив гостиной?  После 
твоего ухода мне пришла в голову мысль, что убийца, должно быть, перелез через ограду. Я 
стал искать следы, которые он мог оставить... и нашел пулю... Случайность... я хотел 
сказать: счастливая случайность! 

Марей невесело рассмеялся и залпом осушил стакан. Бельяр, сдвинув брови, 
разглядывал свой стакан. 

— Не понимаю,— сказал он. 
— А ведь все очень просто,— продолжал Марей.— Потому что это-то и есть улика, самая 

настоящая, и притом единственная с тех пор, как это началось... Вчера вечером стреляли 
два раза... обе пули в руках экспертов. 

— Предположим,— сказал Бельяр. 
— Да нет, тут нечего «предполагать». У нас в руках две пули. А в течение вечера я 

слышал только один выстрел... Понимаешь?.. Пули — две. Выстрел — один. Каков же вывод? 
— Вывод? — повторил Бельяр. 
— Так вот, первый выстрел раздался до того, как   я пришел, вероятно перед самым моим 

приходом.  Этот-то выстрел и убил Линду. 
Бельяр поставил на стол свой стакан. 
— Подожди,— продолжал Марен.— Хорошенько следи за ходом моих мыслей. Разве на 

заводе, когда был  убит Сорбье, произошло не то же самое? Свидетели услышали выстрел, но, 
может быть, был еще один, до этого... Бельяр взглянул на Марея. 

— Не понимаю, куда ты клонишь,— сказал он,— но ты забываешь главное. Вчера вечером, в 
момент твоего предполагаемого первого выстрела, которого ты не слышал, там находился я. 

— Вот именно! — сказал Марей. 
Комиссар открыл вторую бутылку воды, наполнил свой стакан. Он жадно пил с 

закрытыми глазами, не отрываясь, и от напряжения у него даже челюсть свело. 
— Послушай, Роже... Я говорю с тобой не как полицейский... Со вчерашнего вечера я все 

прикидываю и так и этак... Чего бы я только не отдал, чтобы ошибиться. Но, к несчастью, я не 
ошибаюсь... Я не сужу тебя... Я просто пытаюсь понять... Ты ее любил... Ну да! Бог ты мой, 
да отвечай же!.. Конечно, ты ее любил. 

Бельяр стоял перед ним, засунув руки в карманы, лицо его сразу осунулось. Марей пожал 
плечами. 

— Все ее любили,— продолжал   он   тихо.— Даже   я, старый сухарь, да если бы я жил 
подле нее, наверняка бы я... А тем более ты...   Ты   красив,   обаятелен...   Любишь жизнь. 
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— Молчи. 
— Почему же... Ведь это правда! И она тоже любила жизнь. Я сразу почувствовал, что   

она   задыхалась   там, Сорбье... Ладпо, чего уж там. Они не были счастливы друг с другом. Ты 
тоже не был счастлив. 

— Чепуха. 
Марей приблизился к Бельяру, положил ему руку па плечо. 
— И ты осмелишься утверждать, что был счастлив?  Зачем же тогда ты приезжал за мной 

на машине и мы ехали с тобой куда глаза глядят... Я уверен, что ты долго противился... 
теперь я в этом уверен. Видишь ли, я уверен даже, что именно она начала...   Она   сама   
позвала тебя на помощь... Как утопающая... Она догадалась, что и ты тоже плыл по воле 
волн... 

— У тебя сегодня поэтическое настроение,— буркнул Бельяр. 
Марей отпрянул. 
— Ну что за дурак! — крикнул он. 
Он в бешенстве обежал вокруг стола, схватил дрожащей рукой сигарету и закурил. 
— Ладно,— сухо продолжал он,— уперся как осел. Ты  упрям, а я еще упрямее. Раз ты 

боишься правды, я скажу ее вместо тебя. 
Остановившись у окна, он задумался. 
— Ты ей писал,— начал он не оборачиваясь.— Это   в твоем характере. То, в чем у тебя 

не хватает духу признаться, тебе надо написать. И потом, такая любовь... такая любовь, мне 
кажется, должна изливаться в письмах. Особенно вначале, когда ясно осознаешь все 
препятствия, которые нужно преодолеть... Разумеется, ты ей писал довостребования. А Линда 
прятала иногда твои письма  в сумочку. Чтобы перечитывать... И вот однажды одно из 
этих писем попало в руки Монжо, который всюду совал свой нос... Он подумал, что это 
может ему пригодиться... Я уверен, что не ошибаюсь, потому что этим все объясняется. Монжо 
вошел в силу. У него на руках козырь. И когда Сорбье выгоняет его, Монжо только смеется! 

Бельяр не шелохнулся. Марей смотрит на голубей   в саду Тюильри, не видя их. 
— Ты лучше меня знаешь, что сделал Монжо, чтобы отомстить... Он положил в конверт 

украденное письмо и отправил его Сорбье... заказным.  Но так как он из тех, кто   не   
любит   лишних   неприятностей, он поставил на квитанции вымышленное имя. Это ппсьмо и 
послужило толчком. 

Марей оглянулся. Бельяр, пемного побледнев, пил виски, это избавляло его от ответа. 
— Продолжать? — спросил    Марей,— Ладно,    продолжаю. Впрочем, здесь все написано 

черным по белому. 
Он взял пачку отпечатанных листков и отыскал нужное место. 
— Вот... Я немножко торопился, когда писал, но здесь сказано главное. Читаю: «В день 

преступления Роже Бельяр уехал около полудня в клинику, чтобы забрать жену  и сына. Он 
привез их домой и вернулся на завод раньше обычного, вероятно, чтобы компенсировать свое 
недолгов  отсутствие. Было время обеденного перерыва. Все обедали. Леживр ушел в столовую. 
Но Сорбье оставался на месте,  После того как он получил заказное письмо, отправленное 
Монжо, у Сорбье не хватило духу поехать в Нейи. Бельяр неожиданно сталкивается с Сорбье. 
Эту сцену нетрудно представить: Сорбье показывает Бельяру письмо и, потеряв голову, 
угрожает ему револьвером, Бельяр тоже вооружен. Законная самозащита. Он стреляет первым и 
убивает Сорбье. Тогда Бельяр забирает письмо и готовится бежать. Леживр далеко. Выстрела 
никто не слышал. Таким образом. Бельяру ничто не угрожает. Но он уже думает о 
расследовании. Если преступление не будет обосновано, заподозрят личную драму и, возможно, 
докопаются до истины. Нужно немедленно придумать мотивы преступления. Рядом открытый 
сейф. Бельяр, не раздумывая, берет цилиндр и несет в свою машину. Прячет его в багажник и 
уезжает. Он спасен...» Марей поднял голову. 

— Ну как? — спросил он.— Я не слишком отступаю от  истины? 
— Я предпочел бы, чтобы ты поскорее кончил. 
— Постараюсь  пе    затягивать,— пообещал   Марей.— Само собой разумеется, кое-какие 

детали я не уточнял... Взять хотя бы револьвер. Почему ты разгуливал с револьвером калибра 
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6.35 в кармане? Ты много выезжал. Домой частенько возвращался поздно. А оружие привык 
носить еще с войны... Я пе стал останавливаться на всех этих мелочах, они и без того ясны... 
Итак, я продолжаю: «В два часа  Бельяр  приезжает  на  завод  так,  как  будто  едет прямо из 
дома. Он встречает своего коллегу Ренардо. Леживр уже занял свой пост. Преступления 
никто не обнаружил. Бельяр верит, что все обойдется. Цилиндр он так или иначе вернет, в 
честности и патриотизме Роже Бельяра никто не усомнится. А это-то как раз и поможет от-
вести всякое подозрение. И вдруг — выстрел. Тяжело раненный Сорбье пришел в сознание. 
Он слышит   шум во дворе. Сорбье пытается позвать па помощь.   В руках   у него оружие, и, 
чтобы привлечь внимание, он приподнимается и стреляет в открытое окно. Но,   потеряв   
много крови, он умирает, падая лицом вперед. Все последующее понять легко:  пока Ренардо 
спешит к кабинету Сорбье, Бельяр наклоняется над убитым, забирает   револьвер   и 
компрометирующую его гильзу. А если револьвер с барабаном, он и от этого избавлен. Всего 
одно движение, и теперь для всех станет очевидно, что Сорбье убит выстрелом, который 
слышали три свидетеля. У Бельяра абсолютно безупречное алиби, такое же точно, как у 
Ренардо и Леживра»» 

— Довольно.— произносит   Бельяр.— Довольно...    Да, это я... Да, все произошло так, как 
ты описываешь...   Я больше не могу. 

Он хотел поставить стакан на стол. Но стакан опрокинулся, покатился п, упав на пол, 
раскололся на три части. Марен не мог оторвать глаз от этих сверкающих осколков. Бельяр 
дышал тяжело, как загнанный. 

— Если бы ты знал...— сказал  он и, закрыв   руками лицо, без сил рухнул на диван, 
сотрясаясь от рыданий. 

Марей наклонился над ним. 
— Роже, старина, успокойся... 
— Я   ничего   этого   не   хотел,— бормотал   Бельяр.— Я был вынужден... 
Он медленно поднял голову, выпрямился, опираясь на вытянутые руки. 
— Не знаю, как я до этого дошел,— снова начал он более твердым голосом.— Да, я 

любил ее, ах, как я ее любил! Но против Сорбье я ничего не имел. И если бы он не стал мне 
угрожать... 

— Что ты сделал с его револьвером? 
— С револьвером? 
— Ты же не оставил его у себя? 
— Нот. В тот же вечер я бросил его в Сену. 
Марой принес другой стакан и налил немного виски. 
— Выпей... Вот так!.. А теперь рассказывай остальное. 
— Это уже не имеет значения. 
— Для меня имеет... Когда ты сказал Линде правду? Когда вы вместе поехали в Институт 

судебной медицины? 
— Да. 
— Как она к этому отнеслась? 
— Сказала: «Теперь я свободна». 
— Понимаю. А ты   не   был   свободен.  Уже   не  был. У тебя родился сын. 
— Да. 
— Для нее-то было безразлично, что она потеряла мужа... А ты не хотел оставлять малыша. 
— Я и не подозревал, что ребенок может до такой степени захватить... так... 
— Вот видишь, я был прав,— заметил Марей.— Для нее это было важнее, чем для тебя. 

Она во что бы то нистало решила сохранить тебя. 
Бельяр кивнул головой. 
— Но вы еще не знали, каким образом твое любовное письмо попало в руки Сорбье,— 

продолжал Марей.— Это я надоумил Линду? 
— Да. Когда ты спроспл ее, знает ли она некоего Рауля Монжо, она испугалась... 
— Я помню,— прервал   его   Марей.— Она   притворилась, будто услышала шум в 

вестибюле, чтобы дать себе время подумать. И так как она была очень умна, лгать не стала. 
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Рано или поздно я все равно узнал бы, что Монжо работал у них. Нужно было выиграть 
время. И   она спрятала записную книжку мужа, убедив меня, что Монжо ее украл... А пока я 
добирался до завода, она успела позвонить тебе. И ты вырвал страницу на букву «М»   в 
другой книжке. 

— Мы испугались. Делали первое, что приходило на ум. 
— А я-то приписывал преступнику сверхчеловеческую ловкость,— вздохнул Марей.— 

Признаюсь,   вначале   меня это совсем сбило с толку. Подумать только, ведь я мог помешать 
всему этому!.. Если я правильно тебя понял,   в тот вечер, когда я ужинал у тебя, а потом мы 
отправились следить за Монжо, Линда ни о чем не подозревала? 

— Нет. Если бы я успел предупредить ее, все могло бы сложиться иначе... Хотя, впрочем, 
сомневаюсь. 

— Она назначила Мопжо свидание? 
— Да. 
— Ну разумеется. Она не могла себе представить, что мы уже нашли его. А Монжо в свою 

очередь, должно быть, думал, что она пришла купить его молчание, потому что он угадал всю   
драму.   Значит, это она звонила в бистро по телефону. Она знала, где обедает Монжо. 

— Да. И если бы ты вышел на набережную на десять секунд раньше, ты увидел бы ее 
около дома Монжо. 

— Что за невезенье! Боже мой, ну что за невезенье! А потом? 
Бельяр устало поднял руку. 
— Она    была   дьявольски   импульсивна,— прошептал он.— И потом, у нее было 

своеобразное понятие о чести. Я убил Сорбье. Она хотела убить Мопжо. Не только затем, 
чтобы заставить его молчать, но и для того, чтобы доказать мне, что готова на все, что ни о 
чем не жалеет, что разделит со мной опасность, да мало ли еще что! 

— Между вами был Монжо. 
— Пожалуй. 
— А... револьвер? 
— У нее был второй ключ от моей машины. Она взяла револьвер в тот день после 

обеда. Когда мы ехалп в морг, я при ней положил его в ящик для перчаток. Нет 
следующий день она мне его вернула. 

— К несчастью, рука у нее оказалась не такой твердой... 
Марей чуть было не сказал: как у тебя. Он умолк, сделал несколько шагов, машинально 

собрал все листочки, затем, тряхнув ими, добавил: 
— Остальные события я восстановил сегодня ночью. Скажешь, если ошибусь. Услышав 

мой голос, Линда вышла в прихожую и спряталась на кухне. Я же, увидев раненого Монжо у 
лестницы, конечно, сразу бросился на второй этаж. Она выскользнула... и, пока   я   рыскал   
по всему дому, ты открыл ей калптку. 

— Да. 
— Как это просто! И какой же я был дурак!.. А когда Монжо лежал в больнице, чего я 

только не выдумывал! Всех пас заворожил этот цилиндр. Потом  уже   все шло своим 
чередом. Монжо не так глуп, чтобы доносить на Линду. Дела его пошли на поправку, и он 
замыслил небольшой шантаж. Так ведь? 

— Так. 
— В тот вечер, когда мы с Фредом следили за ним, он звонил Линде? 
— Да. Он требовал свидания.   Линда не могла снова пойти на набережную Мишле, да и 

подвергнуться риску быть замеченной в обществе Монжо тоже не могла, 
— Тогда она попросила его прийти к ней. 
— Выбора не оставалось. Мариетта   как раз  уехала, большинство соседей в отпуске. Она 

решила,   что,   если Монжо придет попозже, его пикто не увидит. 
— И Монжо согласился? Оп не побоялся, что его пристрелят? 
— Нет, он принял необходимые меры. Во всяком случае, он уверял, будто отправил 

нотариусу письмо, в котором обо всем рассказал. Если с ним что-нибудь случится, письмо 
вскроют. 
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— Думаю, он пускал пыль в глаза. 
— Возможно, но сомнение оставалось. 
— Мерзавец! — воскликнул Марей.— Он знал, что ему нечего бояться, и взял вас за глотку. 
— Вот именно. Мы были у него в руках. 
— Вернемся к Линде. 
— Она не заперла ни калитку, ни входную дверь. Когда ты бросил камешки ей в окно, она 

подумала, что это Монжо давал знать о своем приходе. Когда же она узнала тебя, это был 
настоящий удар! А Монжо уже поднимался по лестнице. Она впустила его к себе в комнату, 
заперла дверь, как ты велел, и, чтобы обмануть тебя, Монжо несколько раз кидался на дверь 
изнутри. 

— Вот это-то меня больше всего и смущало,— сказал Марей.— Она спрятала Монжо в 
шкафу? 

— Да. Пока ты осматривал дом, она разделась, ведь одежда сразу бы выдала ее, и, 
подождав твоего возвращения, взяла халат... 

     — Из шкафа! Признаюсь, там я ни за что пе додумался бы искать! 
Бельяр казался менее удрученным. Удивление комиссара отвлекло его и даже позабавило. 

Он невольно включился в игру. 
— И долго просидел Монжо в своем тайнике? 
— До утра. Простившись с тобой, мы сделали вид, что едем прямо в горы, на самом же 

деле через полчаса  мы вернулись обратно и освободили Монжо. 
— И вы увезли его с собой? 
— Да. Теперь он в Швейцарии. 
— И... много он с вас потребовал? 
— Сто тысяч. 
— Черт возьми! И вы согласились? 
— А что оставалось делать? Линда все уладила. 
— Ну а цилиндр? 
Бельяр как-то жалко улыбнулся. 
— Я по-прежнему возил его в своем багажнике,   мне не терпелось избавиться от него. Но 

не мог же я отвезти его па завод. Закопать или бросить где-нибудь на улице тоже не мог. 
Тогда мне пришла мысль оставить его у Монжо перед отъездом из Парижа. 

— Ты хотел сделать мне подарок? 
— В какой-то мере. Я знал, что рано или поздно   ты снова туда придешь. 
— И Монжо ничего не имел против? 
— Ему заплатили. Он даже нашел это забавным. 
— Правда, цилиндр ничем не мог ему повредить. Его пытались убить. Теперь хотели 

скомпрометировать. Он все больше и больше походил на жертву. Ну и жизнь!   Вся 
ответственность за это дело лежит на нем, а в конечном счете против такого вот молодчика не 
может быть выдвинуто никакого обвинения. Мало того, он разбогател. 

Марей предложил Бельяру сигарету.  Они помолчали. Наконец Марей решился. 
— Самое простое,— сказал он,— еслп я прочту   тебе конец своего рапорта. 
Он взял последний листок. 
— Я позволил себе наскоро обрисовать   твои   чувства...— объяснил он.— Ты извини, но 

в этом вся загвоздка, так ведь?  Поэтому я в общих чертах написал, что, после того как 
Монжо выбыл из игры,  Линда просила тебя уехать с ней... Нет, нет... Не возражай.  
Повторяю тебе, это и есть правда, в общих чертах, конечно. А нюансы, старина... До нюансов 
судьям нет дела. Итак, в двух словах все сводится к следующему: Линда или ребенок... 
Она предложила тебе выбирать: он или я. И она грозилась все рассказать. Я не хочу знать, 
что вы друг другу сказали. Главное, что ты убил ее. 

— Она совсем обезумела. Она и правда была способна на все. 
— Об этом-то я и пишу в самом конце. Вот послушай: «Преступление только что было 

совершено, когда явился комиссар  Марей.  Бельяр сказал ему, что мадам Сорбье ушла к себе 
в комнату. Мужчипы разговаривали некоторое время в гостиной. Потом Бельяр под каким-то 
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предлогом открыл окпо.   Он   хотел   воссоздать   обстоятельства смертл Сорбье и обеспечить 
себе таким образом безупречное алиби. С этой целью он заявил, что в саду кто-то прячется, и 
предложил комиссару свой собственный револьвер, то есть старый револьвер, который брал с 
собой в путешествие. Зато оставил у себя револьвер калибра 6.35. Как только Марей 
скрылся из виду, Бельяр выстрелил в окно, то есть повторил то, что сделал Сорбье. 
Вернувшийся Марей увидел, как Бельяр бросился бежать из гостиной наверх. Алиби было 
прекрасным. Его нельзя было бы опровергнуть, если бы пуля не попала случайно в ствол 
глицинии.   Но   этой   пули   оказалось   достаточно,   чтобы узнать, каким   образом  была   в  
действительности  убита мадам Сорбье. И с этого момента ьсе постепенно проясняется...» 

Марей сложил листки, бросил их на стол. 
_  Я печатал все утро,— устало сказал он.— Еще никто не знает. 
Он протянул руку. 
— Давай сюда. 
— Что? 
— Твой револьвер. 
— А потом? 
— Поедешь со мной в полицию. 
— Нет,— сказал Бельяр. 
— Хочешь, чтобы я отпустил тебя? Но через час тебя все равно поймают. Тебе не 

убежать. 
Губы Бельяра совсем побелели. Он опустил руку в карман и достал револьвер, такой 

маленький, словно игрушечный. 
— Давай,— снова повторил Марей.— Я сделаю все, чтобы помочь тебе, ты ведь 

знаешь. 
— Что же тебе мешает молчать? Ты в отпуске.  Это дело тебя больше не касается. 
— Я хотел устраниться,— признался Марей.— Но   не имею права... 
Они взглянули друг на друга без гнева. Их связывала двадцатилетняя дружба. Марей 

снял с вешалки пиджак, неторопливо надел его. Собрал бумаги, повернул голову. Говорят, 
будто в самые ответственные моменты мысль работает с молниеносной быстротой. 
Неправда. Она, скорее, застывает. Марей едва сознавал, что делает. Он шагнул к двери... 
У него за спиной Бельяр боролся один на один, пытаясь сделать выбор. Наверное, он 
поднял руку с оружием, она уже дважды поднималась, чтобы убить. Забыто было все: 
трудности, которые они когда-то делили, общие поражения, смерть, которую они не раз 
готовы были встретить вместе... А дверь была далеко, так далеко! Марей силился 
держаться достойно и прямо. Он сделал еще два шага. В комнате раздался сухой треск 
выстрела, и Марей прислонился к стене. Он отчаянно страдал, стиснув зубы, во власти 
беспредельного горя. Но у него не было выбора. Так решил сам Роже... 

Бельяр упал на бок. Себе он тоже целил в сердце. Лицо его разгладилось, стало 
спокойным. Марей уложил его на диван, закрыл ему глаза, поднял револьвер, потом 
подошел к телефону. 

— Говорит комиссар Марей. Соедините меня с директором. 

И пока дежурный разыскивал Люилье, он думал о малыше... Теперь уже о досрочном уходе 
в отставку и речи быть не может. Надо работать, работать как можно дольше. Отныне вся забота 
и ответственность лежат на нем... Глаза его устремились к неподвижно застывшему Бельяру. 
Неужели мертвые не слышат обещаний живых? 

— Алло, Марей? 
— Я кончил свой рапорт, господин директор. Тайны больше не существует. 
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Окна конторы выходили на большую площадь; за деревьями виднелись освещенные 

бледным солнцем башенки Линкольнз-Инна. Те же деревья, те же башни, то же осеннее солнце, 
тот же, спокойный и ласковый, лондонский свет. В этом кресле, за этим столом Томас сидел 
сотни, тысячи раз. И однако все изменилось. Да и был ли он сам сейчас прежним Томасом 
Брэдли, блестящим адвокатом Линкольнз-Инн-Филдза? Сомневаться, казалось, было бы 
странно, да и разбросанные по столу фирменные конверты и бланки упорно убеждали его в 
этом. Но он ничему больше не верил, он ощущал себя кем-то другим -- другим человеком в 
другой шкуре. Будь в кабинете зеркало, он наверняка бы увидел там свое отражение: седые 
виски, высокий с залысинами лоб, живые глаза, нос с горбинкой - "обаятельно уродлив", 
говаривала леди Мэксфилд, да, наверно, и не она одна... Но все это лишь внешняя оболочка, за 
этой ширмой скрывался другой, настоящий Томас Брэдли - и он сейчас его в себе обнаружил, 
во всяком случае, ему казалось, что только что обнаружил...  

Он тяжко вздохнул, отвел взгляд от окна. Нужно было раскрыть эту тетрадь, он знал, что 
раскроет ее. Но хотя бы еще минутку... Ох, как трудно решиться на это! Снова в глаза 
бросилась фраза: "Если со мной что-нибудь случится, прошу передать это свидетельство моему 
другу Томасу Брэдли". Нет, это невозможно! Дэвид не мог умереть! Дэвид, само жизнелюбие, 
порыв, молодость! Ясные, добрые глаза, белокурая, вечно встрепанная шевелюра, чудесная 
улыбка... Все это отвергало саму мысль о небытии. Томаса вдруг словно ударило в сердце, он 
физически ощутил боль. Вот уж не думал он, что способен на такое. Так страдать, да еще из-за 
ближнего своего, из-за мужчины... Впрочем, он быстро взял себя в руки. В конце концов, 
может, все это лишь скверный сон...  

Он перевернул страницу и стал читать.  
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
Том, я обращаюсь к тебе, потому что, кроме тебя, у меня теперь нет никого в целом свете, 

потому что ты один в состоянии меня понять. Может показаться нелепым, что я снова 
рассказываю тебе всю историю, - ведь ты ее знаешь не хуже меня; может показаться смешным, 
что я тебе пишу, - мы ведь и так видимся с тобой ежедневно; но я испытываю непреодолимую 
потребность подвести какой-то итог. Мне представляется, что, если я начну излагать мою 
повесть на бумаге, если восстановлю во всех подробностях эту невероятную историю, 
постараюсь припомнить все как можно лучше, я в конце концов пойму то, что сейчас от меня 
ускользает, воссоздам то, что произошло на самом деле; ведь должно же существовать всему 
этому какое-то объяснение, и мы обязательно его обнаружим.  

Когда я вижу тебя, мне почему-то трудно высказать то, что у меня на душе. А ведь весной, 
когда ты навестил нас в Лейквью, я почувствовал, как возрождается наша прежняя близость. 
Мы с тобою опять с полуслова понимали друг друга!.. Разлука и время не ослабили нашу 
дружбу, ту самую дружбу, из-за которой нас в Оксфорде - помнишь? - окрестили Кастором и 
Поллуксом. Напротив, дистанция во времени и пространстве словно еще больше сблизила нас, 
а присутствие Пат стало новым связующим звеном. А сейчас... Мне все чудится, что я вижу 
тебя как бы через стекло, что я говорю с тобой по телефону. Конечно, это моя неутихающая 
тревога загнала меня в собственную скорлупу, лишила способности реально ощутить 
присутствие другого человека. Вот почему я берусь за перо. Это моя последняя надежда 
восстановить живые контакты - с тобою, с жизнью, со счастьем, а значит, и с Пат...  

Был четверг, пятнадцатое сентября, когда Пат получила от матери телеграмму. Всего три 
недели назад, а я бы мог поклясться, что с тех пор прошли годы и годы. Моя жизнь теперь 
делится надвое - до телеграммы и после нее. До - было счастье; это слово слишком затаскано, 
ему не под силу выразить то, что было между мною и Пат. Ты так хорошо знаешь нас, Том, и 
сумеешь меня понять. Ты знаешь Милуоки, и наше бунгало в Лейквью, и наш сад на берегу 
Мичигана; Том, ты знаешь меня, а главное - знаешь Пат. Знаешь, что меж нами царит (у меня 
не хватает духу написать "царила") полная гармония. Мы двое были одно нераздельное целое. 
Многие этому удивлялись, люди отказывались в это поверить. Им казалось невозможным, 
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чтобы американец и англичанка жили в таком полном согласии... Завистники не желали 
признать, что после десяти лет супружества наша любовь не угасла. И однако это было именно 
так - больше того, у нас даже не было детей, просто потому, что вмешательство третьего 
существа в наш союз казалось нам недопустимым. Не наказала ли нас за это судьба?  

Итак, пятнадцатого сентября Пат получила телеграмму. Когда около шести часов я 
вернулся из банка домой, Пат стояла в гостиной. Я как сейчас вижу ее нежный профиль на фоне 
окна, а в окне сверкает озеро, и в лучах закатного солнца волосы Пат отливают медью. Я сразу 
почувствовал что-то неладное; обычно, когда я возвращался домой, она кидалась мне 
навстречу: даже взглянуть на нее не успеешь - она уже замерла у тебя в объятиях...  

Она первая заговорила:  
- Мама при смерти. Я должна немедленно ехать.  
Для меня это было как гром среди ясного неба. Я ужасно люблю Роз (я зову свою тещу 

просто Роз) и знаю, что Пат очень привязана к матери, хотя и нередко с ней ссорится. Да и 
кроме того, я никак не ожидал такой скверной вести: Роз нет еще и шестидесяти, она 
удивительно молодо выглядит и, насколько мне известно, ничем серьезно не болела. В 
прошлом году она приезжала к нам на месяц и казалась еще более живой и энергичной, чем 
всегда.  

Я что-то пробормотал в ответ; Пат прочитала мне телеграмму, полученную час назад. 
Может показаться немыслимым, но я никак не могу сейчас вспомнить, читал я сам телеграмму 
или нет. Она была отправлена некой мисс Симонс, сиделкой или компаньонкой, не знаю; там 
сообщалось, что у миссис Роз Стивенс был сердечный приступ, что врач считает ее состояние 
крайне тяжелым и советует дочери, миссис Патриции Тейлор, срочно приехать.  

- Я звонила в агентство, - сказала Пат. - Есть рейс из Чикаго, самолет улетает ровно в 
полночь. Я буду в Лондоне к вечеру.  

Конечно, я и не пытался возражать. Пат должна находиться возле матери, это разумелось 
само собой. Впрочем, то, что решал один из нас, сразу становилось желанием и стремлением 
другого.  

Я просто привлек Пат к себе и с бесконечной нежностью поцеловал. Но почувствовал, что 
Пат в этот миг далеко от меня. Хоть она и крепилась изо всех сил, но была охвачена ужасной 
тревогой и вся словно окаменела.  

Потом мы занялись всякими практическими делами - багаж, деньги, поручения, которые 
мне предстояло выполнить в ее отсутствие. И вот уже пора в путь; я настоял на том, что сам 
отвезу Пат на аэродром, а в ночное время это занимает добрых три часа: от Милуоки до Чикаго 
сто тридцать миль. Дорогой мы почти не разговаривали; на трассе всегда большое движение, а 
я не слишком-то люблю вести машину в темноте. Пат сидела рядом со мной, она была вся как 
натянутая струна, и оттого, что ее терзала тревога, у меня у самого стоял в горле ком. Время от 
времени Пат закуривала, два-три раза затягивалась и выбрасывала сигарету в окно. Пока мы 
доехали до Чикаго, она выкурила не меньше пачки, а дома, бывало, могла неделю не 
притрагиваться к сигаретам.  

До Чикаго мы добрались в половине одиннадцатого, и у нас еще осталось время, чтобы 
съесть по шницелю в маленькой закусочной на Лууп, которую Пат очень любила; но в этот 
вечер она была равнодушна ко всему, что нас окружало. Я попытался с нею заговорить, хотел 
успокоить ее, но быстро понял, что это бесполезно; сомневаюсь вообще, слышала ли она меня. 
У нас ушло много времени на то, чтобы расплатиться, вывести свой "линкольн" со стоянки и 
выбраться из города; словом, когда мы попали наконец на аэродром, было уже без четверти 
двенадцать. Мы едва успели получить заказанный по телефону билет и оформить багаж, как по 
радио стали приглашать пассажиров, улетающих в Лондон, пройти на посадку. Мы обнялись, и 
на этот раз я почувствовал у своей груди мою всегдашнюю Пат, такую доверчивую, теплую, 
словно частичку моей собственной плоти...  

Но это длилось не больше мгновения - и вот она уже направилась к контролеру. Через 
секунду она обернулась, и в резком неоновом свете я еще раз увидел ее точеную фигурку в 
сером костюме, увидел ее красивый крупный рот, и чистые, как горные озера, глаза, и волосы, 
отливающие медью... Все происходившее вдруг показалось мне невероятным: словно от моего 
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сердца оторвался живой кусок и его уносит вдаль течением... Пат чуть заметно махнула мне 
рукой и растворилась в толпе пассажиров. Больше я ее никогда не видел.  

 
ГЛАВА ВТОРАЯ  

Я заночевал в Чикаго. Было глупо поздней ночью снова пускаться в путь; к тому же я 
давно собирался повидать Сэма Гендерсона, директора иллинойсского отделения Провиншел 
бэнк корпорейшн, с которым мне надо было обсудить множество всяких дел. Если уж я 
оказался в Чикаго, можно было взять в гостинице номер, утром встретиться с Сэмом и 
вернуться к вечеру в Милуоки. Так я и поступил.  

Я боялся, что не скоро засну, но, едва моя голова коснулась подушки, меня тут же сморил 
сон; спал я долго и крепко, и не снилось мне никаких кошмаров, а если что и снилось, то утром 
я ничего не помнил. Когда я проснулся, было уже поздно; я торопливо оделся и привел себя в 
порядок, потом позвонил Сэму Гендерсону, потом уплатил за гостиницу. Когда я за всеми 
этими делами думал о Пат, у меня уже покалывало где- то под ложечкой, но я не назвал бы это 
беспокойством или грустью. За десять лет супружества нам с Пат не раз доводилось 
разлучаться, и, конечно, мне это всегда было не по душе, но каждая такая разлука была мне и в 
радость, потому что таила в себе предвкушение встречи. Конечно, в этот раз отъезд Пат был 
вызван тревожными обстоятельствами, чреватыми самым трагическим исходом, и от этого 
разлука воспринималась мною гораздо более остро; но тревога, которая охватила меня 
накануне, за ночь прошла, и ко мне вернулась моя обычная жизнерадостность.  

Визит к Сэму Гендерсону меня окончательно успокоил. Сэм - мой старый приятель, его 
общество действовало на меня всегда благотворно. Тем, что меня назначили управляющим 
милуокского филиала нашего банка, я обязан ему, но, слава богу, мои чувства к нему ни на гран 
от этого не замутились, а ведь признательность - это палка о двух концах... У нас накопилось 
множество всяких проблем, требовавших решения, и я просидел у него в кабинете часа два, 
после чего он потащил меня завтракать. Когда я рассказал ему, что Пат неожиданно вызвали к 
умирающей матери, он здорово удивился:  

-- Вы мне никогда не говорили, что у вашей тещи больное сердце.  
-- Я и сам об этом не знал. Мне всегда казалось, что у нее отличное здоровье.  
-- Сколько лет миссис Стивенс?  
-- Точно не знаю. Думаю, лет пятьдесят восемь -- пятьдесят девять.  
-- Обычно женщины начинают следить за своим давлением лет на десять раньше. Ваша 

теща отнюдь не похожа на тех легкомысленных особ, которые по десятку лет не заглядывают к 
врачу. Может, она в письмах к Пат упоминала о своей болезни?  

-- Пат сказала бы мне об этом.  
-- Да, очень странно... Надеюсь, однако, что все не так страшно, как кажется; сиделка, 

наверно, всполошилась из-за какого-то пустяка, с перепугу дала вам телеграмму. Помяните мое 
слово, Дэйв, Пат через неделю вернется, и окажется, что все обошлось благополучно.  

Сэм взял с меня слово, что я сразу позвоню ему, как только получу какие-нибудь вести от 
Пат, и после завтрака мы сразу расстались: он вернулся к себе в банк, а я сел за баранку. На 
обратном пути не было никаких происшествий. Мне не терпелось скорее добраться до дому, 
где меня наверняка должна была ждать телеграмма: мы с Пат договорились, что она известит 
меня, как только повидает Роз.  

Но почтовый ящик был пуст, и соседи сказали мне, что с телеграфа никто не приходил. 
Меня это немного огорчило, но по размышлении я усмотрел в этом добрый знак: если бы 
Патриция нашла мать в плохом состоянии, она дала бы мне телеграмму немедленно.  

На другое утро телеграммы тоже не было. Я напрасно прождал до половины десятого, 
потом позвонил на почту; мне ответили, что телеграммы не было, и я попросил почтового 
служащего позвонить мне в банк, как только она придет. В банке на меня навалилась куча дел, 
и я лишь к обеду спохватился, что так никто мне и не позвонил. Дела, как назло, были 
пренеприятные: в частности, надо было решить, как поступить с бухгалтером, на которого пало 
подозрение в подделке подписей; мой помощник настаивал на увольнении, но мне ужасно этого 
не хотелось, и мы в конце концов решили еще некоторое время подождать; в результате у меня 
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не было времени пойти позавтракать, и я попросил принести мне в кабинет несколько 
бутербродов. В три часа я вдруг подумал о Пат. Я очень удивился, что так надолго забыл про 
нее, и стал себя упрекать. Позвонил на почту и был поражен, когда узнал, что для меня по-
прежнему ничего нет.  

Ничего не было ни в тот вечер, ни назавтра, ни в следующие дни. Ни телеграммы, ни 
звонка, ни письма - ничего. Первые двое суток я еще не беспокоился. Как это ни покажется 
странным, но у меня и мысли не возникло, будто с Пат может что-то произойти. Скажу 
откровенно, если я что и чувствовал, то только обиду: я, конечно, понимал, что Пат сейчас не 
до писем, но ведь телеграмму-то из каких-нибудь трех слов, только чтобы меня успокоить, она 
могла дать! Самое горькое было то, что она не выполнила обещания - поклялась, что сразу по 
приезде будет мне телеграфировать, и вот, впервые за всю нашу совместную жизнь, Пат не 
сдержала слова.  

Но в воскресенье я все же начал немного тревожиться. Я вообще не умею сидеть сложа 
руки, праздность действует на меня угнетающе. Наши уик- энды всегда были чем-то 
заполнены; летом мы обычно выезжали с палаткой на северный берег Мичигана или в район 
Великих Порогов, а зимние воскресенья проводили у друзей в Чикаго или в Сент-Поле; много 
раз в течение года мы уезжали с пятницы до понедельника в Нью-Йорк, ходили по магазинам, 
бывали в театре. А если мы оставались в Лейквью, здесь тоже находилось всегда какое-нибудь 
дело: вымыть автомобиль, подстричь розовые кусты Патриции, привести в порядок 
библиотеку... И вообще когда вы любите друг друга, как мы с Пат, это поглощает вас целиком и 
для скуки просто не остается времени.  

Но в это воскресенье оказалось, что делать мне совершенно нечего, да мне и не хотелось 
что-либо делать. Могу сказать, что с этого дня я понастоящему начал страдать. Поначалу еще 
не очень сильно, пока еще как- то неопределенно, неотчетливо, но душевное равновесие я уже 
утратил. Я потерял тот интерес, тот задор, с каким прежде относился к жизни. Этой 
жизнерадостности я так больше и не обрел...  

Вечером меня вдруг пронзила страшная мысль, болезненная, точно укус осы: а вдруг с 
самолетом Пат произошла катастрофа? Ведь все эти дни, начиная с четверга, я почти не 
заглядывал в газеты и не включал радио. Хотя такую вещь, как авария пассажирского самолета, 
я вряд ли бы пропустил, уж кто-нибудь мне об этом непременно сказал бы... Но где и каким 
образом получить точную информацию? Я позвонил в авиационное агентство, но в этот час оно 
уже было закрыто. Позвонил на милуокский аэродром и узнал, что за последние дни не 
произошло ни одной аварии; но, когда я попросил подтвердить, что все пассажиры рейса 
Чикаго -- Нью-Йорк -- Лондон благополучно прибыли в пятницу на место, мне ответили, что 
для получения такого рода информации требуется время и в воскресенье это сделать трудно, 
поэтому мне советуют позвонить в авиационное агентство завтра утром. Нужно ли говорить, 
что я всю эту ночь глаз не сомкнул, безуспешно пытаясь уверить себя в беспочвенности моих 
страхов. Я встал на рассвете, принял сперва горячую ванну, а потом ледяной душ и, не надеясь 
больше на телефон, помчался в агентство. Разумеется, я приехал слишком рано, и мне 
пришлось прождать на улице около часа. Наконец появился служащий, я вошел, обратился к 
секретарше, она подозвала другую, и та позвонила в Чикаго.  

Через десять минут мои страхи были развеяны. Самолет, которым в четверг в двенадцать 
часов ночи улетела Пат, благополучно прибыл в Лондон; полет проходил нормально, машина 
приземлилась в лондонском аэропорту в шесть вечера по Гринвичу, и миссис Патриция Тейлор 
значилась в списках прилетевших и прошедших через контроль пассажиров. Я почувствовал 
такое облегчение, что чуть не расцеловал всех подряд - секретаршу, лифтера, швейцара. На 
улице я с трудом удержался, чтобы не запеть во все горло. Конечно, кое-что оставалось еще 
неясным, я по- прежнему не понимал, почему Пат молчит, но я выяснил главное: она жива и 
здорова.  

Час был еще ранний, и я зашел на почту. Телеграфный служащий, которого я, впрочем, 
давно знал, терпеливо выслушал в третий или в четвертый раз всю мою историю, которую я 
ему рассказывал раньше по телефону. Выслушал и дал мне разумный совет:  

-- А вы не думаете, - сказал он, - что каблограмма, которую вам послала миссис Тейлор, 
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могла просто затеряться? Время от времени это случается. По какой-то таинственной причине, 
до которой мы никак не можем докопаться, некоторые телеграммы идут до адресата целую 
неделю. Если хотите, я попробую это расследовать. Но если вам нужно получить быстрый 
ответ, не лучше ли вам самому телеграфировать миссис Тейлор?  

Как я раньше об этом не подумал? Даже не поблагодарив своего собеседника, я схватил 
телеграфный бланк. И вдруг сообразил, что не знаю, живет ли Пат у матери или остановилась в 
гостинице. Во время предыдущих поездок в Лондон бывало и так и этак, иногда она жила у Роз, 
иногда же -- то ли потому, что у моей тещи бывало слишком шумно и беспокойно (Роз любила 
устраивать у себя в доме приемы), то ли ради большей независимости -останавливалась в 
"Камберленде"; я уже упоминал, что Пат и Роз не всегда друг с другом ладили.  

На этот раз Пат должна была, пожалуй, поселиться в доме у матери, чтобы все время быть 
с нею рядом; но, с другой стороны, если у постели Роз дежурит сиделка (та самая мисс 
Симмонс, которая дала телеграмму), то Пат могла предпочесть и гостиницу, и тогда это скорее 
всего "Камберленд", где мы всегда останавливались, когда бывали в Лондоне вдвоем. Самое 
правильное было бы телеграфировать в оба адреса. После короткого размышления я послал Пат 
на адрес матери следующую телеграмму: "Беспокоюсь твоим молчанием момента отъезда точка 
телеграфируй или звони немедленно точка люблю тебя точка твой Дэйв". Вторую телеграмму я 
послал не на имя Пат, а в дирекцию гостиницы "Камберленд", чтобы получить ответ даже в том 
случае, если она там не остановилась.  

Остаток дня я провел спокойно, ко мне даже вернулось хорошее настроение. Правда, оно 
немного испортилось вечером, когда, придя из банка домой, я не нашел никакого ответа, но, 
честно говоря, меня это не удивило: чтобы добраться от Милуоки до Лондона, телеграмме 
обычно требуется двенадцать часов, а на обратный путь, учитывая разницу во времени, и того 
больше.  

И действительно, ответ из "Камберленда" я получил назавтра в полдень. Почтенное 
заведение не имело чести принимать у себя миссис Патрицию Тейлор с апреля 1954 года.  

-- А другой каблограммы у вас для меня нет? - спросил я у служащего, который прочел 
мне по телефону этот текст.  

-- Нет, мистер Тейлор, больше нет ничего.  
Даже если Пат остановилась в другой гостинице, она должна была найти мою телеграмму 

в доме матери и тотчас же мне ответить. Все это было непостижимо. Я ждал до среды, до 
вечера, меня опять терзала тревога; это была уже другая тревога, глухая и неотвязная, с 
привкусом обреченности и даже некоторого раздражения, которое обычно охватывает человека, 
когда он сталкивается с чем-то необъяснимым.  

В среду, в пять вечера, моя тревога перешла в ярость. Каблограммы курсировали между 
Лондоном и Милуоки вполне нормально, об этом свидетельствовал ответ, полученный из 
"Камберленда"; Пат благополучно пребывала в Лондоне, это бесспорно, авиакомпания не могла 
ошибиться. Чем же тогда объяснить это молчание? И вдруг меня словно током ударило. Пат 
благополучно пребывала в Лондоне?.. Да, конечно. Но это было в прошлую пятницу! И отсюда 
вовсе не следует, что она находится в Лондоне и сейчас. Пат могла по неизвестной мне причине 
покинуть Лондон. Могла?.. Но почему, почему? Если она не подает никаких признаков жизни, 
значит, она оказалась в таких обстоятельствах, что не может этого сделать. Значит, ее где-то 
держат против ее воли. Значит... Я кинулся к телефону и позвонил в полицию.  

С Керком Брауном меня соединили моментально. Керк Браун -- начальник милуокской 
полиции; как управляющий банком, я часто имею с ним дело, и у нас превосходные отношения. 
Он сказал, что сделает все от него зависящее, чтобы помочь мне, и через десять минут я уже 
сидел у него в кабинете.  

Керк внимательно выслушал мой рассказ, немного подумал и спросил:  
-- Короче говоря, что я должен для вас сделать, Дэйв?  
-- Отыскать мою жену.  
-- Для этого сначала нужно, чтобы она пропала.  
-- А разве она не пропала?  
-- Строго говоря, у вас нет никаких доказательств. Мне трудно начать расследование на 
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том лишь основании, что вы не получаете вестей от миссис Тейлор в течение... в течение 
недели... нет, даже меньше чем недели. Ведь так? Знаете, Дэйв, в жизни встречаются жены, 
очень хорошие жены, которые гораздо дольше не подают о себе вестей.  

Если бы я был в нормальном состоянии, я должен был бы вспомнить, что три года назад 
от Керка Брауна ушла жена; но в эту минуту я был совершенно неспособен думать ни о ком, 
кроме Пат.  

-- При чем тут другие жены! - Я почти кричал. - Наплевать мне на то, как поступают в 
подобных обстоятельствах другие жены. Пат и я -- случай совершенно особый. Больше трех 
дней не писать мне -- со стороны Пат это так же невозможно, как... как...  

Должно быть, вид у меня был безумный, потому что Керк, который в начале беседы 
насмешливо улыбался, вдруг перешел на отеческий тон и стал увещевать меня, словно 
капризного мальчишку:  

-- Конечно, Дэйв, конечно. Но вы должны меня понять. Полиции требуются более 
конкретные доказательства. Вот вы сами говорите: авиационное агентство подтверждает, что 
миссис Тейлор благополучно приземлилась в лондонском аэропорту... Нужен какой-нибудь 
след, нужна ниточка, зацепка... К примеру, письмо, говорящее о том, что ее в таком-то месте 
ждали, а она туда не явилась...  

-- Но перед вами телеграмма из гостиницы "Камберленд"!  
-- Она там заказала себе номер перед выездом из Милуоки?  
Я вынужден был признать, что номера она не заказывала и что, более того, я даже не знаю, 

собиралась ли Пат вообще останавливаться в "Камберленде".  
-- Вот видите, Дэйв... Если вы так настаиваете, я, конечно, могу попросить ФБР связаться с 

нашим посольством в Лондоне... Но я сомневаюсь, что они на это пойдут... Вы ведь знаете, у 
ФБР есть дела посерьезней.  

-- Не с посольством надо связаться, а со Скотланд-Ярдом!  
-- У меня нет на это никаких прав... во всяком случае, при нынешнем положении вещей. 

Но вот что я вам скажу, Дэйв. Никто не вправе запретить вам самому предпринять какие-то 
розыски. Вы мне как-то говорили, что у вас есть в Лондоне друг, адвокат. Никто лучше, чем он, 
не поможет вам в этом разобраться...  

Прости меня, Том, но до этой минуты я ни разу о тебе не подумал. Керк Браун подсказал 
мне самый разумный путь. Правда, я сделал последнюю попытку его переубедить:  

-- Не думаете ли вы, что расследование, если оно будет предпринято вами, лицом 
официальным, пойдет куда успешнее и быстрее, чем все мои самодеятельные демарши? 
Авторитет американской полиции...  

-- В таких делах оказаться на месте происшествия важнее всякого авторитета. 
Телеграфируйте вашему другу, старина. Разумеется, если вам понадобится моя поддержка...  

Я поблагодарил Керка Брауна - но только из чистой вежливости. Я был страшно зол на 
него. Правда, впоследствии я вынужден был признать, что неторопливая рассудительность 
Керка и совет, который он мне дал, оказались гораздо более полезными, чем та суетливая 
деятельность, которую мог развернуть на его месте другой полицейский. Но так или иначе, а 
мне не оставалось ничего другого, как последовать его советам. Однако я был совершенно 
выбит из колеи и никак не мог придумать текст телеграммы, которую хотел тебе послать. 
Промучившись не меньше получаса, но так и не выжав из себя ни слова, я решил, что проще 
будет позвонить, но телефонистка сказала, что из-за разницы во времени вряд ли меня соединят 
с Лондоном раньше завтрашнего утра, а в моем истерическом состоянии и пятиминутное 
бездействие было невыносимо.  

И тогда я вспомнил про Сэма Гендерсона: ведь он просил меня позвонить и сообщить о 
здоровье моей тещи. Я уже говорил тебе, что у Сэма особый дар действовать на меня 
успокаивающе; он как никто умеет меня встряхнуть, мягко вывести из состояния 
подавленности, в котором я пребывал довольно часто, особенно до моей женитьбы. Я заказал 
Чикаго и через минуту услышал в трубке голос Сэма Гендерсона.  

Я снова изложил по порядку всю историю, рассказал, конечно, и о посещении Керка 
Брауна. Сэм задал мне несколько вопросов, потом сказал:  
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-- Ждать больше нельзя, Дэйв, вы должны туда ехать.  
-- Куда? - тупо спросил я.  
-- В Лондон. Если Пат в самом деле исчезла -- а я считаю, что у вас есть все основания для 

беспокойства, - только вы один сможете сделать все необходимое, чтобы ее разыскать. Ваш 
друг Брэдли будет вам, конечно, очень полезен, но розыск может оказаться длительным и 
трудным, и лишь у вас хватит на это терпения и упорства.  

Сэм был тысячу раз прав. Однако из какого-то постыдного малодушия (ты ведь прекрасно 
знаешь, в глубине души я малодушен) я все еще колебался.  

-- Но, Сэм... не могу же я вот так взять и уехать. А банк?  
-- Имеете же вы право в чрезвычайных обстоятельствах взять отпуск на несколько дней. 

Если бы вы сломали ногу или заболели скарлатиной, банк сумел бы найти выход из положения. 
А в вашем теперешнем состоянии какой из вас работник... - И добавил с сердечностью: - Если 
центральное правление станет выражать недовольство, я вас прикрою. Вы ведь знаете, Дэйв, 
что всегда можете рассчитывать на меня.  

Если бы Сэм оказался передо мной в эту минуту собственной персоной, я бы бросился к 
нему на шею; я был так растроган, что с трудом пролепетал несколько слов благодарности.  

Сутки, последовавшие за этим разговором, были настолько заполнены хлопотами, что я 
почти забыл о своем горе. Мне пришлось продиктовать с полсотни писем, потом я вводил 
Майка Флетчера, своего заместителя, в курс самых различных дел, потом несколько раз звонил 
в агентство, дабы лишний раз удостовериться, что для меня оставлено место в самолете на 
завтрашний рейс, потом телеграфировал тебе, что в пятницу вечером буду в Лондоне, и 
телеграфировал в "Камберленд", чтобы мне приготовили комнату, потом собирал вещи в 
дорогу...  

Майк Флетчер любезно предложил проводить меня до Чикаго, чему я был очень рад, ибо, 
если я отправился бы туда самолетом или поездом, мне пришлось бы выезжать из Милуоки 
значительно раньше, а ехать на машине одному и три часа сидеть за рулем мне совершенно не 
улыбалось. Благодаря внимательности и доброму нраву Майка, который вообще отличный 
парень и относится ко мне с особенной любовью и восхищением, чего я совсем не заслуживаю, 
поездка в Чикаго прошла для меня легко, и я не мучил себя поминутно воспоминаниями о 
такой же точно поездке, которую неделей раньше совершил вместе с Пат. В Чикаго я пообедал 
вместе с Сэмом и Майком, которые наперебой старались меня развеселить, и, надо сказать, им 
это удалось. Кроме того, Сэм дал мне ряд превосходных советов, как мне вести свой розыск в 
Лондоне, если все окажется очень сложным.  

-- Но мы тут с вами сочиняем целый полицейский роман, - добавил он, - а Пат, наверно, 
ужасно бы удивилась, если б узнала, какой из-за нее поднялся переполох. Ну да ладно, Дэйв, 
маленькое путешествие вам при всех условиях не повредит! Это будет для вас двадцатый или 
тридцатый медовый месяц, и, держу пари, недели через две мы приедем в аэропорт встречать 
Дэйва и Пат, а они будут глядеть в глаза друг другу, как два голубка, что, замечу мимоходом, 
становится в вашем возрасте уже чуточку смешным! Как вы думаете, Майк?  

Майк ничего не ответил. Шуточки Сэма были ему неприятны. К тому же, хотя он, 
разумеется, мне никогда об этом не говорил, у меня всегда было ощущение, что он 
недолюбливает Пат.  

Они проводили меня на аэродром, и мы расстались в том самом месте, где я покинул Пат.  
Я улетал ровно через неделю после нее, час в час, минута в минуту. Улетал тем же 

самолетом и в тот же самый путь.  
 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
После напряжения предшествующих дней я вдруг ощутил огромную усталость; если бы 

мне тогда сказали, что сразу по выходе из самолета я увижу Пат, у меня даже не хватило бы сил 
по-настоящему обрадоваться. Я старался на чем-то сосредоточиться, пытался представить себе, 
как неделей раньше в этом салоне сидела Пат, разглядывал пассажиров. Самолет был полон, но 
ни одно лицо не показалось мне интересным, умным, человечным, если не считать молодой 
женщины, которая отдаленно, очень отдаленно напоминала мою жену. Она тоже летела одна, и 
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лицо у нее было испуганное и тревожное - бедный маленький подкидыш... Неужто и у Пат 
было на лице такое же выражение отчаянья, преждевременной усталости от жизни? Нет, 
представить себе это было невозможно. Пат, такая гордая, так прекрасно собой владеющая, и 
вдруг... А впрочем... В моем тогдашнем смятении чувств я уже не очень понимал, что рядом 
сидит не Пат, а незнакомая пассажирка. Моя жена представала передо мной в обличье этой 
незнакомки. Может быть, кто-нибудь из соседей заговорил с ней... Меня ведь тоже одолевало 
искушение заговорить с одинокой путешественницей, но, к счастью, наши места были довольно 
далеко друг от друга... Может быть, с Пат кто-то заговорил, и, кто знает, не здесь ли таилась 
причина ее исчезновения? Но нет, моя Пат не стала бы вступать в разговор с незнакомцем, не 
дала бы вовлечь себя в авантюру. Уж это наверняка! Одно то, что я позволил себе дойти до 
таких чудовищных предположений, показывало, в каком смятении я пребывал. Сэм, конечно, 
прав. Я приеду -- и увижу Пат у постели матери; ее молчание получит какое-то объяснение, и 
теперешний кошмар останется лишь воспоминанием. Я попытался представить себе, как все 
произойдет - - радость встречи, объятия... -- и вдруг с испугом обнаружил, что лицо Пат 
расплывается, становится непривычным, чужим... я закрывал глаза и старался вызвать в памяти 
ее облик, но ее черты размывались, и передо мной возникали глаза, нос, рот хорошенькой 
незнакомки, одиноко сидевшей за три кресла от меня... Я боролся, старался восстановить свою 
близость с нею, с моей женой, но она уходила все дальше и дальше. Мысли мои начали 
мешаться, сознание затуманилось, я уснул.  

Первый раз я проснулся, когда мы приземлились в Айдлуайлде. Я не очень понимал, что 
происходит, где я, почему я тут оказался; хотел встать, но стюардесса попросила меня 
оставаться на месте до полной остановки самолета. Несмотря на оглушительный шум моторов 
и ослепительный свет прожекторов, я тут же снова заснул и уже не просыпался до самого 
Шэннона. Ярко светило солнце, отражаясь в стеклах аэровокзала тысячами огней; ирландские 
холмы были зелеными до неправдоподобия. Сон подействовал на меня благотворно; я еще был 
озабочен, но уже не был растерян. Как только я открыл глаза, во мне мгновенно взял верх 
другой, настоящий Дэйв, каким ты меня когда-то любил, Том, каким меня знали нынешние 
друзья, - человек действия, четких и быстрых решений. Я машинально поискал глазами 
одинокую путешественницу, но она исчезла: должно быть, вышла в Нью-Йорке. Спросил у 
своего соседа, который час, - было три часа дня; мои часы показывали десять. Хороший кусок 
бифштекса окончательно восстановил мои силы, и я думаю, Том, что, когда я сошел с самолета 
в лондонском аэропорту, никто не назвал бы меня безутешным любовником, потерявшим свою 
возлюбленную; ты мне так и сказал, и я надеюсь, ты говорил искренне..  

Я был рад тебя снова увидеть; могу даже сказать, что предвкушение встречи с тобой 
поддерживало меня на протяжении всего перелета. Я бы, конечно, предпочел, чтобы эта 
встреча произошла при более веселых обстоятельствах; но так уж создан человек -- во всяком 
случае, так уж создан я: среди самых тяжких тревог в моей душе остается место для маленькой 
радости, и, когда я увидел тебя в холле аэровокзала, по ту сторону перегородки, меня 
захлестнула волна настоящего счастья, словно я обрел частичку Пат. Но тебе не удалось - 
прости, что я так говорю, - ты не смог поддержать во мне это ощущение счастья. Может быть, я 
несправедлив, может, это произошло по моей вине? Не знаю. Мы с тобой дружески обнялись, 
но через десять минут, когда мы ехали к центру Лондона, я почувствовал себя еще более 
одиноко, чем до нашей встречи, мне показалось, что придется мне вести эту страшную битву 
одному, не ожидая ни от кого помощи, и что старина Том Брэдли улетучился... так же, как 
Пат...  

Ты помнишь, наверно, нашу беседу. Я рассказал тебе обо всем, что случилось; тебя это 
крайне удивило, особенно удивило то, что Пат не связалась с тобой, не сообщила тебе о своем 
приезде, чем подтверждались мои самые худшие опасения. Ты посоветовал мне немедленно 
отправиться к теще; ты был занят и не мог меня сопровождать, но мы условились, что 
встретимся в девять часов и вместе поужинаем.  

Ты высадил меня у "Камберленда"; я сообщил дежурному в холле о своем прибытии, 
оставил у него чемоданы и, не поднимаясь в номер, даже не вымыв рук и не переодевшись, 
вскочил в первое попавшееся такси.  
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Последние годы Роз жила в небольшой квартире в Саут-Кенсингтоне, у самого парка. 

Прежде, еще в то время, когда я только познакомился с Пат, Роз занимала целый дом в Челси, 
очень пышный и красивый, но содержать этот викторианский особняк с многочисленной 
прислугой стало слишком накладно и хлопотно, и она сняла на Глостер-Роуд прелестную 
четырехкомнатную квартиру на третьем этаже; всего в доме было четыре или даже пять этажей 
-- вещь довольно редкая в этом квартале. Я был там всего один раз, два года назад, во время 
моего последнего приезда в Лондон; место показалось мне очень тихим и спокойным, а дом -- 
достаточно элегантным для моей тещи, которая не отличалась особым снобизмом, но при этом 
ни за что на свете не согласилась бы "опуститься классом ниже".  

Такси уже ехало вниз по Парк-Лейн, и я вдруг ощутил лихорадочное возбуждение. Я 
приближался к цели своего путешествия; сейчас я смогу наконец что-то узнать -- даже неважно, 
что именно, но что-то выяснится непременно; Роз Стивенс или ее сиделка, если сама она 
слишком больна, чтобы меня принять, скажут мне, когда они видели Пат в последний раз; теща 
придаст моим поискам нужное направление; или, еще проще, Пат сама мне расскажет, что с 
нею случилось, и объяснит мне причину своего молчания. Не доезжая Гайд-Парк-Корнер, такси 
свернуло на Найтсбридж. Была половина восьмого, на улицах царило оживление, лондонские 
домохозяйки, так же скверно одетые, как и в мой прошлый приезд, устремлялись за покупками 
в бакалейные лавки, едва не попадая под колеса автомобилей. Вереницы двухэтажных 
автобусов напоминали гигантских ископаемых ящеров. Небо было ясным, заходящее солнце 
золотило на Найтсбридж красные кирпичные фасады, играло в прятки на парковых решетках, 
ласкало плечи прекрасных амазонок, гарцевавших по Роттен-Роу; Лондон с удовольствием 
плескался в солнечных лучах, прежде чем погрузиться в ночь. Я увидел вдали купол Альберт-
холла, и у меня задрожали руки, через пять минут я буду на месте.  

-- Три шиллинга, сэр.  
Это был тот самый дом, сомневаться не приходилось. Я сунул шоферу две полукроны и 

нажал на звонок.  
Никакого ответа.  
Я осмотрелся по сторонам. Нет, я не ошибся, это был действительно дом 49 по Глостер-

Роуд, и я снова нажал на звонок третьего этажа. Правда, возле звонка не было дощечки с 
фамилией, но Роз жила на третьем этаже, в этом я был уверен, и на этаже была лишь одна 
квартира. Я позвонил еще раз.  

Никакого ответа.  
Роз куда-то ушла? Это исключалось: человек, у которого неделю назад был сердечный 

приступ, сидит дома. Не в состоянии мне открыть? Но ведь там есть сиделка. Умерла?..  
Я затрезвонил что есть мочи, но по-прежнему никто не отзывался; тогда я стал поочередно 

звонить во все звонки, расположенные у входа.  
На сей раз я добился результата. Окно первого этажа возле самой двери приоткрылось, и в 

нем показалась продолговатая лошадиная физиономия, увенчанная седыми космами.  
-- В чем дело? - зарычала эта милая женщина.  
-- Прошу прощения, мадам, - пробормотал я, - не могли бы вы мне сказать...  
-- Вы что, хотите поднять на ноги весь квартал? - завопила она, не давая мне закончить 

фразу. - Попробуйте только еще раз позвонить, я вызову полицию. Мне доверено следить здесь 
за тишиной и порядком. Это почтенный, уважаемый дом...  

Она говорила на таком ужасающем "кокни", что я с великим трудом понимал ее.  
-- Прошу извинить меня, - снова начал я, стараясь сохранить хладнокровие. - Я ищу 

миссис Стивенс, но она как будто не отвечает...  
-- Миссис Стивенс? - переспросила мегера.  
-- Да, миссис Стивенс, которая живет на третьем этаже. Я ее зять и хотел бы...  
Она злобно уставилась на меня.  
-- Что вы мне плетете? Нет здесь никакой миссис Стивенс. Хотела бы я знать, зачем вам 

понадобилось сочинять свои небылицы!..  
Я даже растерялся. Я был измотан треволнениями последней недели, всеми своими 

страхами, усталостью после тяжелой дороги. Все вдруг поплыло перед моими глазами, и, чтобы 
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не упасть, я ухватился за ручку двери.  
-- Не прикасайтесь к ручке, - завизжала старуха, - я только сегодня тут все начистила!  
Великим усилием воли я взял себя в руки.  
-- Я ничего не сочиняю, мадам, - сказал я со всей твердостью, на какую был способен в эту 

минуту. - Могу присягнуть перед судом, что миссис Роз Стивенс - моя теща и, когда я в 
последний раз ее навещал, она жила на третьем этаже этого дома.  

Женщина разглядывала меня в упор.  
-- И когда же это было?  
-- Что... когда?  
-- Когда же вы последний раз навещали ее?  
-- Немногим более двух лет назад.  
-- Не слишком-то внимательный зятек, - криво ухмыльнулась она. - Два года!  
-- Я живу не в Лондоне, - машинально сказал я.  
-- Ах, не в Лондоне! Так вот что, нет в этом доме никакой Стивенс! Будь вы сам президент 

Эйзенхауэр, я ответила бы то же самое!  
И она с грохотом захлопнула окно.  
Я едва не задохнулся и опять не раздумывая нажал на звонок первого этажа. Результат 

сказался немедленно: привратница в ярости снова распахнула окно.  
-- Если вы немедленно не уберетесь, я вызову полицию! Не знаю, зачем вам так 

приспичило пролезть в этот дом. Ваши басни что-то очень уж подозрительны. Нет здесь 
никакой Стивенс!  

И она захлопнула окно с такой злостью, что чуть не посыпались стекла.  
Все было как в кошмарном сне. Да и вся эта история с самого начала была похожа на 

кошмар. Телеграмма, поспешный отъезд Пат, ее необъяснимое молчание... А теперь вдобавок 
исчезла Роз! Когда мне было семь лет, в Нью-Йорке в большом универсальном магазине я 
потерял свою мать; сперва я храбро пытался отыскать ее, но все лица, на которые я поднимал 
глаза, оказывались чужими, и все руки, к которым я тянулся, тоже были чужими; чужие дамы 
торопливо и равнодушно проходили мимо. Я с огромным трудом сдерживал слезы, ведь меня 
всегда учили, что мальчики не должны плакать. Я пошел к выходу и очутился на залитой 
солнцем Тридцать третьей улице, совершенно один в целом мире, в мире слепом и глухом. 
Никогда с тех пор не испытывал я подобной тоски. И вот теперь меня охватило точно такое же 
чувство: я стоял на тротуаре Глостер-Роуд и ощущал себя таким же одиноким, жалким и 
беспомощным, как двадцать восемь лет назад на тротуаре Тридцать третьей улицы. В это 
мгновение я подумал о тебе, Том, ты был единственной ниточкой, которая в этом кошмаре еще 
связывала меня с явью, с действительностью, но тебя не было рядом, ты бросил меня; я не знал, 
куда ты пошел... Конечно, можно было вернуться в гостиницу и там дожидаться девяти часов, 
но сидеть в гостинице сложа руки показалось мне еще более невыносимым: целый час 
бездействия, целый час не иметь возможности что-то предпринять, а Пат исчезла. Пат угрожает 
опасность... Впервые я с такой точностью сформулировал эту гипотезу; до сих пор о реальной 
опасности я не думал, но теперь, когда я был так измучен, так обозлен и встревожен, я вдруг 
осознал: Пат в опасности. И эта мысль больше уже не покидала меня, не покидала ни на минуту 
-- и в тот день, и все последующие дни; она неотступно грызла меня, как лисенок, который 
терзал живот юного спартанца: Пат больна, Пат ранена, Пат сидит взаперти; с каждой секундой 
положение ее становится все более угрожающим, и я просто не имел права на передышку!  

Эти мысли ожгли меня, как удар бича. Для того, чтобы найти Пат, я сначала должен был 
найти Роз. Сам толком не понимая, что делаю, я перешел улицу и направился к табачной 
лавчонке, расположенной на углу Глостер-Роуд и поперечной улицы.  

Молодая особа со вздернутым носиком сидела за крохотным прилавком и непринужденно 
болтала с седеющим джентльменом, который, как все элегантные англичане определенного 
возраста, чем-то очень напоминал Энтони Идена.  

Я прервал их беседу и попросил пачку "Плейерз". Я не переношу английского табака, но 
инстинктивно почувствовал, что вызову меньше недоверия, если не буду афишировать свое 
американское происхождение. Но моя предосторожность оказалась напрасной, ибо юная 
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табачница, уловив, очевидно, мой акцент, любезно сообщила, что у нее имеется "Честерфилд". 
Я что-то пробормотал и в конце концов взял "Честерфилд" вместо "Плейерз"; наступила 
короткая пауза, табачница одарила меня дружеской улыбкой, но потом, видя, что я нем как 
рыба, возобновила свою беседу с Энтони Иденом, который стоял, картинно облокотившись о 
прилавок.  

Тут я все же решился и объяснил причину моего замешательства.  
-- Я ищу одну даму, она жила в том доме напротив, но мне сказали, что она здесь больше 

не живет, и теперь я не знаю, где мне ее искать.  
-- Ничего нет удивительного, - отвечала она. - Дом три месяца как продан, всем жильцам 

пришлось выехать. Новые владельцы заняли весь дом... Наверно, с вами говорила привратница? 
Вот уж ведьма так ведьма! Ее все здесь терпеть не могут; уму непостижимо, как эти люди, с 
виду вполне порядочные, могут держать такую мерзкую прислугу!  

Хотя это объяснение вряд ли могло помочь моим розыскам, но все же в нем было что-то 
обнадеживающее. Если Роз переехала на другую квартиру, то моя телеграмма до Пат не дошла 
и она, разумеется, не могла мне на нее ответить. Может, в этом и следовало искать разгадку: 
телеграмма, которую дала мне по приезде Пат, потерялась, мою телеграмму она не получила, и 
вот из-за этих пустяков я порчу себе кровь... Но почему Роз не сообщила Пат своего нового 
адреса? А если сообщила, то почему Пат мне об этом ни слова не сказала? Нет, все равно здесь 
что-то было не так.  

-- А вы не посоветуете, - продолжал я свои расспросы, - как мне узнать новый адрес 
жильцов этого дома?  

-- Боюсь, что это будет непросто, - сказала она, радостно улыбаясь. - Из этой мегеры 
миссис Белл вы ничего не вытянете. Да она, наверно, и не знает, куда прежние жильцы 
переехали. А новые владельцы, говорят, где-то путешествуют. Я здесь тоже совсем недавно 
торгую и вряд ли могу вам помочь. Почтальон придет только завтра утром; если хотите, я у 
него спрошу, но он тоже странный какой-то... К тому же я не уверена, что он что-нибудь знает. 
Вообще-то он парень неплохой, только пьяница, - добавила она доверительно и расхохоталась, 
словно сказала что-то необычайно остроумное; ей, конечно, и в голову не приходило, какой 
мучительной пыткой была для меня ее болтовня. -Может, вам в лавку зайти? - продолжала она. 
-- Это отсюда недалеко, и они, очевидно, еще не закрыли. Там вам, наверно...  

Тут в разговор вступил Энтони Иден. Тоном непринужденным и весьма высокомерным он 
произнес:  

-- Прошу меня извинить, но ваши предположения абсолютно лишены здравого смысла. 
Откуда этим торговцам знать подобные вещи? Не будет ли с моей стороны нескромностью, сэр, 
- обратился он ко мне, - узнать у вас фамилию дамы, которую вы разыскиваете?  

-- Отнюдь, - отвечал я. - Это миссис Роз Стивенс. Я ее зять.  
-- Миссис Стивенс! Конечно, конечно. Вдова, не так ли? Изящная, весьма элегантная 

дама... Я, кажется, познакомился с нею у моих друзей. Я давно живу в этом квартале и...  
Я судорожно ухватился за эту соломинку:  
-- И вы знаете, куда она переехала?  
-- Куда переехала? Ах, нет, этого я не знаю...  
Я снова оказался в тупике. Девушка смотрела на меня с сочувствием, но при этом вид у 

нее был довольно глупый; Энтони Иден вновь застыл в высокомерном молчании. Видимо, мне 
не оставалось ничего другого, как ретироваться.  

И все же хозяйка курносого носика внезапно нашла решение, о котором до сих пор 
почему-то никто не подумал.  

-- А может, по телефону узнать? Если, конечно, эта дама значится в телефонной книге...  
Да, эта дама там значилась, только под старым адресом... Однако любезная табачница 

позвонила в справочное бюро, и через пять минут я располагал следующей информацией, 
краткой и точной:  

"Миссис Роз Стивенс проживает в Хэмпстеде, Виллоу-Роуд, 18".  
 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  
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Путь в Хэмпстед показался мне нескончаемо долгим. Смеркалось, а Лондон в отличие от 

других больших городов с наступлением темноты становится зловещим и мрачным. Я бывал 
прежде в Хэмпстеде, но совершенно забыл, как туда ехать, и мне казалось, что такси везет меня 
самым кружным путем. Мы обогнули парк, проехали мимо Паддингтонского вокзала; я узнал 
большие дома и магазины на Эджвер-Роуд, узнал деревья и стены Сент-Джонс-Вуд; потом 
машина нырнула в лабиринт кривых провинциальных улочек, словно я оказался в каком-
нибудь заштатном городишке Новой Англии.  

Я очень устал, и в душе моей была полная безнадежность. Прежде чем взять такси, я 
попытался позвонить по номеру, который мне дали в справочном бюро, но никто не ответил. 
Конечно, это еще ни о чем не говорило: если Роз больна, она не может подойти к телефону, а 
если здорова, наверно, ее просто нет дома. Но я уже не верил, что все вдруг войдет в 
нормальную колею, что все препятствия могут быть разом устранены... Я даже не был уверен, 
что вообще обнаружу миссис Стивенс в Хэмпстеде!  

Стало совсем темно, ночь была туманной и враждебной. Такси петляло по едва 
освещенным улицам; голова у меня раскалывалась, из-за левостороннего движения все плыло 
перед глазами; попадая в Британию, я первые двое суток чувствую себя отвратительно. Мне 
нужно было бы выспаться, но я знал, что не смогу заснуть до тех пор, пока что-то не выясню, 
пока не увижусь с тещей и не поговорю с ней, пока не найду хоть какую-то, пусть самую 
хрупкую, точку опоры в этой бездне неуверенности и страха.  

-- Это здесь, сэр.  
Виллоу-Роуд - небольшая опрятная улица, расположенная на склоне Хэмпстедского 

холма. Дом, возле которого мы остановились, был двухэтажный, я не столько видел, сколько 
угадывал в темноте его очертания; ни в одном окне не было света.  

-- Вы уверены, что это дом восемнадцать? - спросил я у шофера.  
-- Совершенно уверен, сэр, предыдущий дом -- номер семнадцать [В Англии дома по 

большей части нумеруются подряд, без разделения на четные и нечетные. (Прим. авторов.)].  
Все это было странно. В такой час Роз должна уже быть дома. Может, она в гостях? Или 

ей стало хуже и она в больнице? Однако я тут же отметил в душе, что уже не верю ни в какой 
сердечный приступ... Но не могла же моя теща, даже если ее положили в больницу, оставить 
свой дом без присмотра, должен быть какой-то сторож, кто-нибудь из прислуги.  

-- Подождите меня, пожалуйста, - сказал я шоферу.  
Я нащупал какую-то ручку рядом с калиткой: наверно, это звонок. Я потянул ручку, 

зазвенел колокольчик, высокие ноты прозвучали для меня сардоническим смехом. Разумеется, 
никто не ответил. Я бы даже удивился, если бы кто-нибудь вышел ко мне.  

Я попросил таксиста развернуться и осветить фарами вход. Красивая двустворчатая 
калитка, красивые пилястры. На одной из пилястр вырезан номер. Восемнадцать. К другой 
прикреплен почтовый ящик. Свет фар не попадал на него, и, чтобы прочесть фамилию, мне 
пришлось воспользоваться зажигалкой - ее подарила мне в мой день рождения Пат. Я прочел: 
"Роз Стивенс-Бошан". Сомнений быть не могло. Моя теща француженка, после фамилии 
покойного мужа она всегда ставит свою девичью фамилию.  

Я уже хотел было погасить зажигалку, но мне показалось, что там еще что-то написано; я 
поднес язычок пламени поближе и разобрал корявую надпись, сделанную мелом прямо на 
ящике: "В отъезде до 25 сентября".  

Должно быть, это написал почтальон для своего сменщика.  
Если бы Роз была в больнице, никто не стал бы писать, что она в отъезде, да еще 

указывать точную дату ее возвращения. Надпись на почтовом ящике могла появиться лишь в 
одном-единственном случае -- если теща уехала отдыхать. Значит, телеграмма, которую Пат 
получила неделю назад, была ложью и понадобилась для того, чтобы заманить Пат в ловушку... 
Правда, сердечный приступ мог случиться с Роз после ее отъезда, и в этом случае телеграмму 
послали оттуда, где Роз заболела... Но почему тогда Пат ничего мне об этом не сообщила? Нет, 
такого быть не могло.  

И тем не менее надо было срочно все это выяснить. Я огляделся; в соседнем коттедже 
горел свет. Может быть, там я что-нибудь узнаю? Я попросил шофера подождать еще немного; 
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в ответ он пробурчал, что ему решительно все равно, на какой улице спать.  
Я позвонил в соседнюю калитку, и мне тотчас отворил какой-то человек, видимо 

садовник; он выслушал мои объяснения, покачал головой и пригласил зайти в дом. Я немного 
подождал в тускло освещенном, но уютном холле, обставленном с той простодушной 
безвкусицей, которая так свойственна провинциальной британской буржуазии. Ко мне вышла 
хозяйка, добродушная, седовласая, с круглым румяным лицом, поразительно похожая на свою 
мебель. Она не проявила ко мне ни малейшего недоверия и приняла меня так, будто мы тысячу 
лет знакомы, даже заставила меня проглотить бокал отвратительного хереса. Ее звали миссис 
Портер. Не задав еще ни одного вопроса, я вскоре уже знал, что она вдова, как и моя теща, что у 
нее трое взрослых сыновей и все они были на войне, один служил в авиации, другой на флоте, 
третий в войсках противовоздушной обороны, и все трое, слава богу, остались живы, все трое 
женились и уехали из материнского дома, но она их не удерживала, потому что каждый должен 
следовать по жизни своим собственным путем; она вполне ладит со всеми тремя невестками и 
до безумия обожает двух своих внуков и пятерых внучек, одна из которых гостит сейчас у нее, 
и она была бы счастлива мне ее показать, но девочка, к сожалению, уже спит.  

Я сидел, как на раскаленных угольях, и не мог вставить в этот поток интереснейшей 
информации ни единого слова. Но вот наконец миссис Портер перешла к волновавшей меня 
теме.  

Да, разумеется, она хорошо знает мою тещу. Правда, миссис Стивенс всего три месяца как 
поселилась на Виллоу-Роуд, но обе дамы сразу же подружились, ведь обе они вдовы и их дома 
стоят бок о бок. К тому же миссис Стивенс женщина очаровательная и в высшей степени 
изысканная; таких приятных особ наверняка и при королевском дворе нечасто встретишь. И она 
очень обязательная: когда в августе миссис Портер уезжала отдыхать, миссис Стивенс сама 
первая предложила взять к себе ее кота; заодно я выяснил, что все три невестки миссис Портер 
не выносят животных, и это было ее главной к ним претензией; впрочем, бедненький Пусси 
совершенно бы растерялся, если бы ему пришлось покинуть родную улицу. Нет, миссис 
Стивенс за все время, что она живет на Виллоу-Роуд, ни разу не болела, правда, она жаловалась 
соседке, что иногда в зимние месяцы ее мучает ревматизм, но ведь всем известно, что с 
ревматизмом люди до ста лет живут, и она, миссис Портер, всегда говорит, что такая вот добрая 
старая болячка куда лучше всех этих новомодных хворей, которые моментально уносят вас в 
могилу... Да, миссис Стивенс уже недели две как уехала, а до этих пор она никуда надолго не 
отлучалась, потому что надо было привести в порядок дом и участок; переезд на новое место - 
дело ох не простое, и всего каких- то два месяца прошло, с июня по август, - этот срок 
совершенно недостаточен, чтобы обставить дом основательно и уютно. Но миссис Стивенс 
удивительно быстро и хорошо с этим справилась, дом у нее - ну прямо игрушка! Естественно, 
что после таких хлопот ей необходимо было отдохнуть, и миссис Портер сама ей посоветовала 
уехать куда-нибудь на пару недель. Ах, куда же она уехала? Постойте, постойте... Нет, помню 
только, что это или Борнмут, или Брайтон, если, конечно, не Бристоль; во всяком случае, 
начинается на букву "Б", это уж точно. Впрочем, вполне возможно, что это просто Дувр.  

Да-да, конечно, ужасно обидно, что я проделал такой дальний путь, прилетел из-за океана 
и вот оказалось, что тещи нет в Лондоне; миссис Стивенс придет в отчаяние, когда узнает, что 
все так неудачно получилось. Она много рассказывала миссис Портер о своей дочери и обо 
мне; о зяте она всегда говорила с большим уважением и любовью. Нет, миссис Портер никак не 
может вспомнить, Борнмут ли это, Брайтон или Дувр... Но если даже и знать, в какой город 
уехала миссис Стивенс, разве отыщешь человека в таком многолюдном месте, если тебе не 
известно, в какой гостинице он остановился... Почтальон? Нет, почтальон адреса не знает, 
миссис Стивенс просила, чтобы всю корреспонденцию сохраняли на почте до ее возвращения; 
и она, конечно, правильно поступила: почта в наше время из рук вон плохо работает и простое 
изменение адреса влечет за собой потерю доброй половины писем. Но как же это она не 
предупредила ни дочь, ни зятя, что уезжает из Лондона? Это очень странно. Может быть, 
письмо, в котором она сообщала об этом, тоже пропало? Такое случается на каждом шагу! Да 
вот, пожалуйста, не далее как позавчера...  

Спрашивал ли кто-нибудь миссис Стивенс за эту неделю? Нет, никто не спрашивал. 
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Миссис Портер не выходила из дому, а из окна ей видно почти все, что происходит на улице... 
Молодая блондинка? Нет, совершенно исключено.  

Я прекратил расспросы. Начни я объяснять миссис Портер причину моего путешествия, 
она бы только перепугалась и страшно всполошилась, а в ее душу, чего доброго, закрались бы 
всякие подозрения на мой счет, и все завершилось бы новым нескончаемым потоком слов... Но 
две вещи я установил совершенно точно: Роз не было в Лондоне, когда неизвестное лицо 
послало на имя Пат телеграмму о том, что ее мать тяжело больна; и Пат ни разу не была в доме 
матери.  

Когда, проделав обратный путь, показавшийся мне еще более долгим, чем путь в 
Хэмпстед, я снова оказался в "Камберленде", на свидание с тобой я давно ОПОЗДАЛ. Портье 
передал мне твою записку, где ты сообщал, что не можешь больше ждать; ты предлагал мне 
прийти к тебе в контору на следующее утро, к десяти часам.  

Я был так измучен, что даже не огорчился. Съел бифштекс в баре, поднялся в свой номер 
и сразу лег. Но несмотря на усталость, не мог заснуть. Я лежал в темноте с открытыми глазами, 
снова и снова перебирая в уме нелепые условия неразрешимой задачи.  

 
ГЛАВА ПЯТАЯ  

Почему я написал, Том, в начале этого дневника, что ты показался мне другим, не 
похожим на самого себя? Я был к тебе несправедлив. Не знаю, что я делал бы без тебя в это 
субботнее утро. Когда в одиннадцатом часу я пришел к тебе в контору, мной безраздельно 
владело отчаяние; еще немного, и я бы вообще отказался от всяких розысков, так и не успев их 
толком начать. Но ты нашел именно те единственные слова, которые были мне так нужны, - ты 
стал говорить о Пат. И я снова воспрянул духом. Мы перебрали с тобой все гипотезы и все 
варианты и пришли к выводу, что только полиция может мне помочь и что необходимо 
поскорее туда обратиться. Благодаря тебе я избежал всех формальностей, проволочек и 
многочасовых ожиданий: через полчаса я был в кабинете сэра Джона Мэрфи, возглавляющего 
службу розыска пропавших без вести лиц. Разве мог я надеяться без твоей помощи попасть так 
легко в Скотланд-Ярд - утром в субботу и сразу к начальнику, без предварительной записи на 
прием, миновав все инстанции?..  

Я не люблю полицейских, но должен признать, что Мэрфи мне сразу понравился. В нем 
есть спокойствие, воспитанность, мягкость (прекрасно сочетающаяся с решительностью) - 
словом, те качества, которые чрезвычайно редко встретишь в американской полиции, даже у 
самых высших чинов. Ни разу во время нашей беседы в то утро я не почувствовал в нем 
желания приуменьшить серьезность дела, с которым я к нему пришел; он ни на секунду не 
усомнился в правдивости моих слов и, даже высказывая предположения, для меня неприятные, 
-- думаю, высказать их он был обязан, - делал это с большим тактом и словно бы нехотя.  

-- Можете ли вы утверждать, - спросил он, - что между вами и миссис Тейлор не было 
никаких... э-э, никаких недоразумений? Абсолютно ли вы уверены в том, что она ничего не 
скрыла от вас?.. Я хочу сказать, не скрыла ничего такого, что могло бы пролить свет на ее 
исчезновение?  

Мне стоило большого труда не вспылить, как это было со мной в Милуоки, когда Керк 
Браун позволил себе предположить нечто подобное. Правда, сэру Мэрфи это было более 
простительно, чем Керку Брауну, поскольку Мэрфи не знал Пат, а если говорить честно, 
простительно им обоим... Но как мне было убедить их, что они заблуждаются? Моя реакция на 
их вопросы не имела ничего общего с возмущением, обуревающим ревнивого мужа, для 
которого невыносима самая мысль, что жена от него что-то скрывает, что она обманывает его. 
Нет, в данном случае речь шла совсем не о том. Конечно, если бы я узнал, что Пат любит 
другого, это было бы для меня страшным ударом, и все же, думаю, я бы мог допустить, что это 
возможно; из любви к Пат я бы мог ее даже простить. Но никто (кроме тебя, Том, в этом я 
уверен), никто не может понять, что Пат не способна меня обмануть; это вещь совершенно 
немыслимая, невозможная, потому что Пат - неотъемлемая часть меня самого. Было бы, 
скажем, нелепостью обвинять свою руку или ногу, что они вас обманывают. Такое обвинение 
лишено всякого смысла. И так же бессмысленно подозревать или обвинять в этом Пат; она 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   103 
 

словно часть моего тела, исчезновение ее можно сравнить лишь с ампутацией ноги или руки, но 
ведь это - несчастный случай, и предвидеть его нельзя.  

Конечно, я не мог все это высказать сэру Джону Мэрфи (я и тебе-то все объяснил сейчас 
очень бессвязно). Но я нашел для него другой аргумент:  

-- Ваш вопрос был бы оправдан, сэр, если бы моя жена покинула Милуоки по собственной 
воле. Но вы забываете, что ее вызвали телеграммой и что телеграмма эта была, по всей 
видимости, подложной, поскольку моей тещи в момент отправления телеграммы в Лондоне не 
было.  

Сэр Джон мягко улыбнулся:  
-- Вы слишком торопитесь с выводами. Мы в полиции привыкли быть более 

осторожными. Чтобы принять выдвигаемую вами версию, нужно иметь свидетельство вашей 
тещи, что представляется трудным, поскольку она в отъезде. Нужно, далее, увидеть эту 
телеграмму и проверить, откуда она отправлена. Всю эту часть расследования произвести 
невозможно, во всяком случае сейчас. Заметьте, я ведь не отрицаю, что между телеграммой, о 
которой идет речь, и исчезновением миссис Тейлор может существовать какая-то связь - это 
представляется даже очевидным; однако это еще не то, что мы называем доказанным фактом. 
Во всем, что вы мне сообщили, пока есть лишь два совершенно бесспорных момента, а именно: 
во-первых, ваша жена прибыла в лондонский аэропорт в пятницу 16 сентября, и, во-вторых, с 
тех пор вы о ней ничего не знаете. - И добавил участливо, без малейшей иронии: - Этого мало. 
Но ведь наша обязанность - разыскивать лиц, которых нас просят разыскать, а вас мне горячо 
рекомендовал мистер Брэдли.  

-- Как вы собираетесь действовать? - спросил я.  
-- Методами самыми традиционными, которые чаще всего оказываются и самыми 

лучшими...  
-- А именно?  
-- Сначала справимся в больницах. Времени это займет немного, и, чтобы вас успокоить, 

скажу сразу: я весьма сомневаюсь, что это даст какой- нибудь результат. Если с миссис Тейлор 
действительно произошел несчастный случай, мы бы наверняка опознали ее и вы давно уже 
были бы извещены. Конечно, она могла стать жертвой нападения и грабитель мог отобрать у 
нее документы, но в этом случае извещена была бы полиция; все больницы, все 
психиатрические лечебницы, все морги незамедлительно сообщают нам обо всех неопознанных 
лицах, живых и умерших, но ни одна из жертв последних дней не подходит под приметы 
миссис Тейлор... Разумеется, я это еще раз проверю.  

Я дал самому себе клятву сохранять хладнокровие в течение всей беседы, но, когда Мэрфи 
произнес слово "морги", я в ужасе вздрогнул и мне потребовалось напрячь всю свою волю, 
чтобы подавить ощущение дурноты.  

-- Мы должны будем так же, как это принято у нас, - продолжал начальник отдела 
розыска, -- обойти все гостиницы и меблированные комнаты; судя по вашему рассказу, я весьма 
сомневаюсь, что мы обнаружим там миссис Тейлор. Но кто знает?..  

Что-то в его тоне мне не понравилось, но я не решился его прервать.  
-- И наконец, если до вторника мы не нападем на след, придется сообщить приметы 

миссис Тейлор через прессу, радио и телевидение. Я попрошу вас дать мне фотографию вашей 
жены, желательно четкую, а также самым подробным образом заполнить этот бланк. 
Предпочитаете ли вы сделать это сейчас или займетесь этим попозже и принесете мне к вечеру?  

-- Лучше уж не терять даром времени, - отвечал я.  
У меня было при себе две фотографии Пат. На одной она была изображена во весь рост, в 

простом летнем платье, с развевающимися на ветру волосами; это был моментальный снимок, 
который я сделал в нашем саду в Лейквью. Второй портрет был выполнен профессиональным 
фотографом прошлой весной для милуокской газеты, когда Пат получила первую премию на 
рекламном конкурсе "Элегантная автомобилистка". Оба снимка были превосходны, и все же, 
глядя на них, я чувствовал, насколько они бессильны передать истинный облик Пат, ее красоту, 
ее обаяние... Мэрфи попросил дать ему обе фотографии, и я, разумеется, не стал с ним спорить. 
У меня в чемодане были и другие фотографии Пат; но, отдавая сэру Джону эти два снимка, я 
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испытывал тяжелое чувство, словно терял ее заново.  
Заполнять бланк оказалось и вовсе мучительно. Во всех этих вопросах, таких точных и 

вместе с тем безличных, есть что-то бездушное; ни один из них словно бы и не применим к 
человеку, которого надо описать, но при этом все они сообща обкладывают его со всех сторон и 
берут безжалостно в клещи. На каждой графе я застывал в нерешительности, боясь ошибиться... 
Цвет волос - светлый, рыжеватый, каштановый? Цвет лица - бледный, матовый, нежный? 
Особые приметы? Мне казалось, что я описываю труп.  

Передавая Мэрфи фотографии и приметы Пат, я робко спросил его, не собирается ли он 
также опросить служащих в аэропорту.  

-- Разумеется, мы это сделаем, но на успех я не рассчитываю. Через аэродром проходят за 
сутки тысячи людей, и очень редко бывает, чтобы служащие кого-нибудь запомнили.  

-- А когда я могу надеяться... что-то узнать?  
-- Пока ничего вам не обещаю. Подобные розыски иногда тянутся месяцами, а иногда 

заканчиваются за неделю. Во всяком случае, я буду держать вас в курсе; оставьте мне свой 
телефон.  

-- Я живу в "Камберленде".  
-- Хорошо. Я позвоню вам в середине следующей недели, сообщу, как идут дела, и 

попрошу вас, если понадобится, приехать.  
С замиранием сердца я задал последний вопрос:  
-- Сэр Джон, а каковы ваши... прогнозы?  
-- О каких прогнозах может идти речь, если мы еще не начали расследования? И вообще в 

нашем ремесле прогнозы противопоказаны.  
-- Но все-таки, - не сдавался я, -- ведь составилось же у вас на основании моего рассказа 

какое-то мнение, гипотеза...  
-- Если уж вы так хотите, могу вам сказать, что вашу жену, пожалуй, действительно 

заманили в ловушку; телеграмма, которую она получила, доказывает это. Но зачем было ее 
заманивать -- вот в чем вопрос. Если бы речь шла о похищении ради выкупа, похититель давно 
бы уже вас известил.  

-- А может быть, он это сделал и его послание дожидается меня в Милуоки? Он вряд ли 
рассчитывал, что я сразу сюда примчусь.  

-- Весьма возможно.  
Аудиенция была окончена, я распрощался.  
Это первое мое обращение в официальные инстанции огорчило меня и расстроило. 

Покидая кабинет сэра Джона Мэрфи, я почувствовал, что еще больше отдалился от Пат; я 
предавал ее исчезновение огласке - и словно бы делал его очевидным, реальным, 
бесповоротным. До визита к Мэрфи я еще надеялся на чудо, теперь же мне оставалось одно - 
дожидаться результатов расследования.  

Все эти мои рассуждения были, конечно, глупостью, о чем ты мне и сказал, сказал очень 
вежливо, но достаточно недвусмысленно, когда мы час спустя обедали с тобой в Сохо, в 
маленьком ресторанчике. Ты помнишь этот обед, Том? На душе у меня было смутно и 
тревожно, но, как и накануне, в аэропорту, единственной радостью для меня была возможность 
хоть немного побыть с тобою вдвоем. На этот раз ты был безупречен. Да и вообще можешь ли 
ты быть другим, Том! Как я был к тебе несправедлив, когда написал, что ты изменился...  

Мы вспоминали Оксфорд, наше первое знакомство, наше учение. В ту пору ты воплощал 
для меня весь мир, знания, истину. И разве не тебе обязан я всем в своей жизни? Я был еще 
глупым нью-йоркским щенком, совершенно невежественным, неспособным понять, 
разобраться, что хорошо и что плохо, что красиво и что безобразно. И ты - я до сих пор не 
понимаю почему, - ты пригрел меня; ты, отпрыск такой семьи, преуспевающий во всем, за что 
ни брался, окруженный бесчисленными друзьями, ты обратил вдруг внимание на неотесанного 
американского паренька и сделал из него человека.  

Да, жизнь нас разлучила, но она не разъединила нас, Том. Ни годы, ни расстояние ничего 
не изменили. И они никогда ничего не изменят в нашей дружбе.  

Когда к пяти часам я вернулся в гостиницу, меня, к моему величайшему удивлению, ждала 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   105 
 

телефонограмма. Начальник отдела Мэрфи просил срочно ему позвонить.  
На какую-то долю секунды во мне вспыхнула безумная надежда: а вдруг он уже нашел... 

Но нет, я тут же себя осадил, я знал, что это невозможно -расследование еще даже не 
начиналось; но было все-таки странно, что в такое время, в конце субботнего дня, Мэрфи еще 
сидит у себя в кабинете. Наверно, он забыл спросить у меня о чем-то важном, без чего ему 
трудно приступить к эффективному розыску... Я терялся в догадках, но спохватился, что уходит 
драгоценное время, и попросил телефонистку гостиницы соединить меня со Скотланд-Ярдом. 
Минуту спустя сэр Джон взял трубку; его голос показался мне мрачноватым.  

-- Скажите, мистер Тейлор... Мне не хотелось бы вас ни в чем упрекать, но ведь я просил 
вас сообщить абсолютно все сведения, касающиеся вашей жены, какими бы незначительными 
на первый взгляд они ни были... И вы, черт возьми, не облегчаете мне работу, утаивая столь 
важные факты!  

-- Помилуйте... какие факты? - пролепетал я в полной растерянности. - Не понимаю, на что 
вы намекаете.  

-- Да эта автомобильная авария! Даже если она не имеет никакого отношения к 
исчезновению миссис Тейлор, нам все равно надо было об этом знать. Ну да ладно, теперь это 
уже не важно. К счастью, мы действуем со скрупулезной методичностью. Должен признаться, я 
как-то тоже об этом не подумал, но сержант Бейли, который со мной работает, неукоснительно 
соблюдает все формальности. Он начал с того, что пошел в центральную картотеку и проверил, 
не значится ли там имя вашей жены...  

-- В центральной картотеке?  
-- Ну да. Разве вы не знаете, что у нас есть картотека? В нее вносится всякий, кто хоть раз 

по какому бы то ни было поводу имел дело с полицией. Эти сведения часто служат для нас 
отправной точкой... а иногда весь наш розыск на этом и заканчивается...  

У меня перехватило дыхание.  
-- Вы хотите сказать, что в вашей картотеке значится имя моей жены?  
-- Именно так. В связи с аварией.  
-- Да с какой аварией? - завопил я.  
Мэрфи, должно быть, понял по моему голосу, что я не притворяюсь.  
-- Стало быть, вы не знали об этом? - медленно проговорил он и замолчал.  
Портье, сидевший за конторкой (у меня не было времени идти в кабину, и я 

воспользовался аппаратом портье), сперва, услышав, как я кричу, удивленно поднял голову, но 
потом снова углубился в свои расчеты; мир вокруг меня будто замер.  

-- В таком случае, - словно нехотя продолжал Мэрфи, - я не ошибся, что позвонил вам: 
дело, пожалуй, гораздо серьезней, чем могло показаться на первый взгляд. Миссис Тейлор 
пострадала в автомобильной аварии в сорок пятом году, вскоре после окончания войны. Она 
отделалась легкими ушибами, но ее допрашивали в полиции, потому что человек, который вел 
машину, был арестован и осужден. Машина оказалась краденой.  

Этого не могло быть; Пат мне никогда ни о чем подобном не рассказывала, она не стала 
бы скрывать от меня такой серьезный случай, который произошел с ней меньше чем за полгода 
до нашей женитьбы!  

-- Здесь явная ошибка, сэр Джон. Моя жена ни разу не была замешана в подобных делах.  
-- Это вы так считаете... Имя вашей жены было в то время Патриция Стивенс? А ее мать - 

миссис Роз Стивенс-Бошан? Все верно? Ну так вот, семнадцатого июня тысяча девятьсот сорок 
пятого года Патриция Стивенс находилась в автомобиле "бентли", за рулем которого сидел 
некто Гарольд Рихтер, довольно темная личность, чье происхождение и род занятий не до 
конца выяснены. Кроме них, в этой машине находилась некая Кэтрин Вильсон, выдававшая 
себя за драматическую актрису, и еще один человек, принадлежавший, очевидно, к 
политическим кругам, которому удалось добиться, чтобы его не привлекали к следствию. 
"Бентли" был за неделю до того украден у ворот одного министерства. Вы, наверно, помните, 
как трудно было в то время с транспортом; почти все частные машины были реквизированы. 
Авария произошла в районе Ричмонда; Рихтер ехал на большой скорости, машину занесло, она 
опрокинулась в кювет. Ваша жена, мисс Вильсон и четвертый пассажир почти не пострадали; 
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но у Рихтера оказался перелом бедра, и, судя по медицинскому заключению, он так и остался 
хромым. Его приговорили к шести месяцам тюрьмы и к штрафу в тысячу фунтов. После 
отбытия наказания его след потерялся; должно быть, он покинул Англию или умер.  

-- А эта мисс Вильсон? - тупо спросил я, чтобы хоть что-нибудь сказать.  
-- Думаю, она по-прежнему живет в Лондоне. Если вам нужен адрес, я попрошу сержанта 

Бейли его отыскать и прислать вам по почте.  
-- Спасибо, - проговорил я машинально и больше не мог выжать из себя ни слова.  
После долгой паузы Мэрфи сказал:  
-- Заметьте, что в данный момент эта история нас совершенно не интересует, мы не можем 

да и не хотим ею заниматься. Но как знать? Не исключено, что она все же имеет какое-то 
касательство к исчезновению миссис Тейлор и в наших розысках мы набредем на этого 
Рихтера. В общем, не надо слишком огорчаться, мистер Тейлор. До свидания.  

Нас разъединили, но я еще минуты две неподвижно стоял, облокотившись о конторку и с 
трубкой в руке, и портье пришлось вежливо напомнить мне, что разговор окончен.  

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ  

Для иностранца, живущего одиноко в Лондоне, воскресный день является одним из самых 
тяжких испытаний. А если еще его гложет тоска, он должен обладать большим запасом 
нравственной прочности, чтобы не броситься в Темзу.  

Если бы рядом со мною был ты, Том! Но ты давно договорился провести этот уик-энд у 
леди Мэксфилд в Редеме, в графстве Сассекс, и я сам тебя упросил, чтобы ты не менял своих 
планов. Ты предложил мне поехать с тобой, но общаться с незнакомыми людьми, принимать 
участие в разговоре, заставлять себя быть все время вежливым и внимательным - все это было 
для меня невыносимо. По той же причине я не стал звонить никому из немногочисленных 
друзей и знакомых, которые есть у меня в Лондоне. И вот я оказался совершенно один в этом 
огромном городе, который как никакой другой город в мире умеет, прикрываясь маской 
вежливости, быть поразительно жестоким и бесчеловечным.  

Впрочем, окружающая обстановка в тот день не имела для меня никакого значения. Где 
бы я ни оказался, меня все равно снедала бы та же тоска. В прошлое воскресенье в Милуоки я, 
может быть, еще не чувствовал себя таким бесконечно несчастным, но это было лишь потому, 
что отсутствие Пат длилось только три дня...  

Уже второе воскресенье я прожил без нее, уже десять дней я не прикасался к ней, не 
дышал ее ароматом, не слышал ее голоса... Временами тоска по ней наваливалась на меня с 
такой силой, что я стискивал кулаки, чтобы не закричать; если бы мне предложили тогда отдать 
обе наши жизни, мою и ее, всего за пять минут свидания с ней, я бы, наверно, согласился. 
Сколько же еще будет длиться наша разлука?  

Но я не побоюсь признаться, что больше всего страдал я не от разлуки, а от того, что 
сообщил мне накануне по телефону Мэрфи. Причем страдал даже не столько от всей этой 
автомобильной истории (хотя стоило мне вспомнить об этом гнусном Рихтере, с которым Пат 
ехала тогда в машине, и меня охватывала дикая, первобытная ярость), сколько оттого, что 
Патриция могла вообще что-то скрыть от меня, скрыть нечто такое, что занимало определенное 
место в ее жизни, что случилось с ней незадолго до нашего знакомства и чего она не могла, 
конечно, к тому времени забыть!.. А ведь у нас с ней было условлено, что между нами не будет 
никаких недомолвок, что мы все, абсолютно все должны знать друг о друге; и всем, что было у 
меня и со мной, я поделился с Пат, я отдал ей все самое сокровенное, все, что жило в моей 
памяти, все до мельчайших деталей; я рассказал про все, что случалось со мною, рассказал обо 
всех мелочах, о самых для меня нелестных и темных историях, о которых мужчина никогда не 
говорит женщине, тем более своей жене; я рассказал о детстве, об отрочестве, об ошибках и 
заблуждениях, о глупостях и оплошностях - она знала обо мне все. И я был всегда убежден, что 
я тоже знаю всю ее жизнь, - всю, без малейшего исключения.  

А теперь приходилось признать, что я ошибался. И что по неведомой для меня причине 
Пат о некоторых вещах умолчала. История с машиной сама по себе, наверно, не стоила и 
выеденного яйца, но тогда зачем было ее от меня скрывать? Почему Пат ни разу не упомянула 
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при мне имени Рихтера или Кэтрин Вильсон?  
Уже позавчера мне показалось странным, что Пат не сочла нужным сказать мне о переезде 

матери из Кенсингтона в Хемпстед; но я малодушно отстранил от себя этот вопрос, и мне почти 
удалось убедить себя в том, что Пат мне об этом все же сказала, а я забыл или просто не придал 
значения такому пустяку. Теперь я был уверен, что она ни слова мне не сказала. Роз писала Пат 
каждую неделю; она обязательно должна была сообщить дочери, что дом на Глостер-Роуд 
переходит к другому владельцу и всех жильцов выселяют; она не могла не написать ей о том, 
что подыскивает другую квартиру, и уж, конечно, самым подробнейшим образом описала свой 
переезд... А Пат ничего мне об этом не сказала, так же как в свое время не сказала ни о Рихтере, 
ни об этой истории с "бентли". Была или нет связь между первой и второй ложью (да, ложью, 
ибо это умолчание было для меня хуже лжи), имела или нет та и другая ложь касательство к 
исчезновению моей жены - самый факт лжи был очевиден, жесток, непоправим, и стократ 
тяжелей было мне оттого, что я не мог с ней по этому поводу объясниться. Та, которой я 
дорожил больше всего на свете, которую я нежно любил, любил, больше себя самого, больше 
своей работы, больше даже, чем воспоминания о своих родителях, - именно она оказалась 
способной скрывать, обманывать, лгать. Если такое возможно, значит, возможно все, 
абсолютно все. Любая катастрофа...  

Катастрофа? Но какая же катастрофа могла произойти с Пат? Я вдруг понял, как глупо 
себя веду. Недомолвки, ложь, обман - какое они имели значение сейчас, когда Пат исчезла! Ее 
лжи я, возможно, со временем найду какое-то объяснение, но найду ли я Пат? Где она в эту 
минуту? Мэрфи говорил о ловушке... Ловушка! Это сухое и жестокое репортерское словечко, 
пожалуй, точнее всего выражало суть происшедшего. Жертва неведомого мне шантажиста, Пат 
у него в руках, Пат страдает, Пат подвергается пыткам... если она еще жива...  

Может быть, Пат умерла. И я больше никогда ее не увижу, никогда не услышу ее голоса, 
не дотронусь до нее, не поговорю с нею... А я сижу тут и, как последний кретин, размышляю о 
том, почему она солгала и смогу ли я по-прежнему ее любить!  

Я чуть не завыл.  
Единственное, что может меня отвлечь, - это напиться. Не для того чтоб забыть, а чтоб 

хоть чуточку приглушить свою боль. Я спустился в бар; он оказался закрыт. Как лунатик, 
вышел из гостиницы и стал переходить улицу. Такси, которое поворачивало возле Марбл-Арч, 
едва не сбило меня с ног; шофер прорычал в мой адрес ругательство, но я ничего не слышал. Я 
свернул на Оксфорд-стрит; по тротуару неторопливо дефилировали воскресные толпы; я 
отчаянно протискивался сквозь них, но ни одна душа не обращала на меня внимания. В 
бесстрастности лондонца есть что-то бычье. Я ткнулся в один бар, в другой - везде закрыто; 
свернул на поперечную улицу - то же самое. Найти воскресным вечером в Лондоне спиртное -- 
все равно что найти его на Луне. По воскресеньям в Лондоне тишина и благолепие, как на 
кладбище.  

Я вернулся на Оксфорд-стрит. Автобусы и такси застывали перед красным огнем 
светофора, будто отлитые в бронзе. Я заглядывал в лица людей, я пытался поймать чей-нибудь 
взгляд; я был одинок. Я знал, что никто мне не в силах помочь, но мне так было нужно 
почувствовать рядом живое человеческое тепло. А мимо шли и шли сотни и тысячи чужих и 
равнодушных людей - шли лондонцы.  

Я снова пересек площадь и вошел в Гайд-парк. Взобравшись на лесенки, воскресные 
проповедники что-то вещали про мир и братство; я вслушивался в их слова, я пытался вникнуть 
в смысл этих речей - лишь для того, чтобы убежать от своей тоски. Но они говорили на языке, 
которого я не понимал. И я не испытывал никаких братских чувств к окружавшим их кучкам 
людей - к простоволосым домашним хозяйкам с окурками в зубах, к плешивым старичкам и 
круглолицым юнцам. Эти люди были непохожи ни на Пат, ни на меня; они были из другого 
теста, они были жители другой планеты.  

И у детей, гонявших обручи по газонам, и у женщин, сидевших рядком с вязаньем в руках, 
- что могло быть у них общего со мной? Я не знал, на каком языке с ними заговорить, я не 
нашел бы слов, которые были бы им понятны. Можно сказать незнакомому жителю Нью-
Йорка, Парижа, Мадрида: "Я потерял жену, и мне очень худо". Но жителю Лондона такого не 
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скажешь. Меня бы просто не поняли, это прозвучало бы нелепо и дико, это прозвучало бы 
непристойно.  

Я был в этом городе, как в тюрьме - двенадцать миллионов людей, десятки тысяч улиц, 
более ста квадратных миль долин и холмов, покрытых домами... И я не мог выйти отсюда на 
волю, потому что лишь здесь я еще мог надеяться обрести свою Пат.  

Я рухнул на скамью. В тихой воде озера играло солнце, на деревьях щебетали птицы, 
изумрудными были лужайки... Меня сковало оцепенение. Боль понемногу успокаивалась, 
уступая место смертельной скуке, совершенно особой, чисто лондонской воскресной скуке. 
Когда-то я ненавидел воскресенье. В Нью-Йорке, в Милуоки, в Оксфорде, в Чикаго - везде я 
скучал в этот день. И я всегда радовался в понедельник, что начинается новая неделя, - все 
равно радовался, даже если предстояла тяжелая работа, и в школе было уныло и хмуро, и 
неделя не сулила ничего веселого. Но потом, когда я познакомился с Пат, все сразу 
переменилось, и теперь я уже обожал воскресенье, наши с ней воскресенья; я всю неделю ждал 
этого дня, потому что в воскресенье она безраздельно принадлежала мне, а я безраздельно 
принадлежал ей.  

Теперь воскресенье стало опять ненавистным. Означало ли это, что я примирился с 
исчезновением Пат?..  

Время шло; женщины сворачивали свое рукоделие и уходили; уходили усталые дети с 
обручами под мышкой; на деревьях погасли закатные блики. Медленно опускалась ночь, 
почернели дорожки, растворились в газонах тропинки. Я все сидел на скамье. Если бы не 
ворчливый сторож с тяжелой связкой ключей, я бы провел в Гайд-парке всю ночь, ко всему 
безучастный, не боясь ни привидений, ни вампиров, ни просто убийц. 

  
ГЛАВА СЕДЬМАЯ  

 
-- Можно попросить к телефону мисс Кэтрин Вильсон?  
-- Кто ее спрашивает?  
Голос был сух и недружелюбен. Но меня это не обескуражило. От моего вчерашнего 

уныния не осталось и следа, я проснулся в отличном настроении и ощущал себя свежим, 
бодрым, готовым к бою. Что мне все трудности, все препятствия, что мне эта невинная ложь, 
которую когда- то позволила себе Пат! Главное - я люблю ее, люблю сильнее всего на свете, и я 
ее отыщу любой ценой, пойду ради этого на все, вплоть до убийства! Окажется неспособной 
полиция - что ж, буду бороться один... Официант принес мне завтрак (типичный лондонский 
завтрак, состоящий из чая и рыбных консервов, но даже вид и запах этой еды не смогли 
омрачить моей радости), он подал мне фирменный конверт Скотланд-Ярда; сержант Бейли 
каллиграфическим почерком извещал меня, что, выполняя приказ своего начальника, сэра 
Джона Мэрфи, он нашел адрес мисс Кэтрин Вильсон; в 1945 году она проживала в доме номер 
57 по Эджвер-Роуд, и телефон у нее был 03--27. Паддингтонская линия. Никаких других 
сведений он не нашел и надеется, что этот адрес, несмотря на свою давность, все же мне 
пригодится.  

И вот оказалось, что паддингтонская линия до сих пор существует и дама, ответившая 
мне, как будто даже знает, кто такая мисс Кэтрин Вильсон. Это был, по-моему, первый случай 
после отъезда Пат, когда что-то работало нормально. Стоило ли принимать к сердцу такой 
пустяк, как нелюбезность моей собеседницы? Все равно фортуна теперь на моей стороне!  

-- Я муж одной ее подруги, - ответил я и сам удивился своему уверенному тону, ибо 
каких-нибудь сорок восемь часов назад я еще и не подозревал о существовании мисс Кэтрин 
Вильсон.  

-- Какой подруги?  
Не будет ли неосторожностью отвечать на этот вопрос? А что, если мисс Вильсон 

причастна к исчезновению Пат?.. Но я почувствовал, что вообще ничего не добьюсь, если не 
пойду на эту уступку.  

-- Речь идет об одной особе, которая давно покинула Англию. Мисс Вильсон была с ней в 
дружбе... Лет двенадцать назад. С кем имею честь?..  
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-- Я ее мать...  
Это меня удивило. Голос был хриплый, вульгарный, с сильным ист-эндским акцентом. 

Возможно ли, чтобы Пат дружила с девушкой, чья мать говорит таким голосом?  
-- Надеюсь, здесь нет никакой ошибки, -- сказал я немного невпопад. -Мне дали ваш номер 

и сказали, что это телефон мисс Вильсон, которая когда-то была знакома с моей женой... Моя 
жена звалась тогда Патрицией Стивенс...  

-- Патрицией Стивенс? Да, припоминаю, Кэт как будто называла при мне это имя. Но 
сейчас я не могу вам ничего сказать. Она здесь не живет.  

Ну конечно! А я-то вообразил, что отныне все пойдет гладко!.. Но все равно нельзя было 
выпускать добычу из рук.  

-- Как я могу с ней встретиться?  
-- Дайте мне ваш номер: когда я увижу ее, я ей скажу, чтобы она вам позвонила.  
-- Но я должен поговорить с ней немедленно! Это очень важно!  
Я произнес это с такой горячностью, что голос моей собеседницы как будто немного 

смягчился.  
-- Дайте ваш номер, я попробую позвонить ей сейчас же.  
-- А не было бы проще... - гнул я свое.  
Тон, которым мне ответили, показал, что настаивать бесполезно.  
-- Не хотите - как хотите. Давайте ваш номер.  
Отчаявшись, я подчинился, и миссис Вильсон (если это в самом деле было ее имя) 

повесила трубку, даже не попрощавшись.  
Я был в ярости. Почему эта женщина отказалась дать адрес своей дочери? В этом мне 

чудилось что-то подозрительное. Не было ли какой-то связи между той таинственностью, какой 
окружила себя мисс Вильсон, и исчезновением моей жены? Если эта девица не желает, чтобы 
знали, где она сейчас живет, не означает ли это, что ей приходится что-то скрывать? Может 
быть, она тоже участвует в этом заговоре? (Видишь, Том, я уже начал к этому времени 
предполагать, что исчезновение Пат - следствие какого-то "заговора".)  

Если дело обстоит именно так, она не только не позвонит мне и я ничего не смогу узнать, 
но, хуже того, я совершил самую ужасную ошибку, потому что она будет теперь особенно 
осторожна. Если Пат заманили в ловушку, то эти негодяи удвоят бдительность и даже увезут 
ее, чего доброго, из Лондона... Что я наделал!..  

Но, с другой стороны, можно было считать, что я все же что-то узнал. Недомолвки миссис 
Вильсон и молчание ее дочери - все это могло служить доказательством их вины. Достаточно 
мне поставить в известность Мэрфи, направить его на этот след - уж он-то заставит миссис 
Вильсон заговорить, - и мы отыщем Кэтрин...  

Том, я не рассказывал тебе про этот эпизод, потому что боялся показаться смешным. И это 
была моя ошибка; я и теперь не могу с полной уверенностью сказать, так ли уж были 
беспочвенны мои подозрения насчет миссис Вильсон и ее дочери... Но не буду забегать вперед.  

Через пятнадцать минут зазвонил телефон. Я уже совершенно не ждал звонка и поначалу 
даже не хотел брать трубку. Я был в ванной, а когда вы находитесь в ванной, то, даже если у 
вас пропала жена, вам все равно не хотелось бы, чтоб вас в это время тревожили.  

И все-таки я выскочил мокрый и голый из ванной, схватил трубку и услышал хрипловатое 
контральто, совершенно мне незнакомое.  

-- Мистер Тейлор? С вами говорит миссис Крейн.  
-- Миссис Крейн? Весьма сожалею, мадам, но вы, очевидно, ошиблись...  
-- Ах, нет, не ошиблась! Вы недавно звонили моей матери и сказали, что вам нужно со 

мной поговорить.  
-- Вашей матери?.. Значит, вы и есть...  
-- Кэтрин Вильсон. Да, это я. Вернее, я была когда-то Кэтрин Вильсон.  
В том, как она выговаривала слова, в том, как строила фразы, было чтото нарочитое, 

претенциозное, плохо скрывавшее вульгарность, ту самую, что я уловил и в голосе матери. Я 
невольно подумал о цветочнице из "Пигмалиона" в исполнении плохой актрисы. И опять 
возник недоуменный вопрос: возможно ли, чтобы Пат, которая испытывала почти физическое 
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отвращение ко всякой грубости и даже к простой банальности, возможно ли, чтобы она водила 
знакомство с женщиной такого пошиба?  

-- Я очень рад... Очень вам признателен, - бормотал я. - Я уже боялся, что не удастся найти 
вас. Мне бы хотелось... очень, очень хотелось как можно скорее с вами встретиться...  

-- А Патриция тоже приехала?  
При всей напыщенности тона вопрос звучал искренне. А может, я просто был очень 

плохим сыщиком, что я блистательно доказал через секунду, и достаточно было моей 
собеседнице спросить про жену, как все мои подозрения мгновенно улетучились... Я с 
поразительным простодушием выпалил:  

-- Патриция исчезла. Именно поэтому я и хотел вас повидать.  
-- Исчезла? Не понимаю.  
-- Я все вам объясню. Могу ли я приехать к вам... скажем, через час?  
-- Ко мне? - Она замолчала, и хотя я еще ни разу не видел Кэтрин Вильсон, но мог бы 

поклясться, что эта маленькая пауза была заполнена целой серией гримас и ужимок. - Ах нет, 
это невозможно. Нельзя, чтобы мой муж... Сами посудите, а вдруг он узнает, что в его 
отсутствие сюда приходил мужчина! Соседи такие сплетники!  

 

 
 

Час от часу не легче. Я знал многих замужних женщин в Милуоки, в Чикаго, в Лондоне, в 
Нью-Йорке; все они, как правило, были подругами Пат, и всем им доставало ума и 
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воспитанности не позволять себе подобных рассуждений. Что же собой представляет эта 
Кэтрин Вильсон... Но я счел неприличным настаивать.  

-- В таком случае где мы можем с вами встретиться?  
Новая пауза и, наверно, новые ужимки.  
-- В холле "Риджентс-отеля", в половине двенадцатого.  
-- А не лучше ли вам прийти сюда, в "Камберленд"? Мне легче было бы вас узнать...  
-- В "Камберленд"? О нет, меня могут увидеть. - На сей раз в трубке раздалось жеманное 

хихиканье. - Раз вы там живете... люди могут бог знает что подумать! - Опять хихиканье. - Нет, 
лучше в "Риджентс".  

-- Как вам будет угодно. Но нельзя ли попросить вас прийти немного раньше?  
-- Нет, я только что проснулась. - Снова хихиканье. - Значит, договорились, в половине 

двенадцатого? Сядьте за столик в баре, с красной гвоздикой в петлице. До скорого, мой милый! 
- добавила она по-французски с кошмарным акцентом; я даже не сразу понял, что она хотела 
сказать.  

Я стоял на ковре - с меня стекала вода, под ногами были лужи - и долго не мог прийти в 
себя от изумления. "Мой милый"? Красная гвоздика в петлице - в половине двенадцатого! С 
кем мне предстоит иметь дело? "Некая Кэтрин Вильсон, выдававшая себя за драматическую 
актрису", - сказал сэр Джон. Как могла Пат выносить ее общество? Нет, решил я, между моей 
женой и мисс Вильсон не могло быть никакой дружбы; в одной машине они оказались по 
чистой случайности... Но свидание было назначено, и я решил довести дело до конца. И потом, 
мне так было необходимо поговорить с кем-нибудь о Пат, неважно с кем, только бы 
поговорить...  

Прямо напротив меня был зеркальный шкаф. Я не из тех мужчин, которые получают 
удовольствие, любуясь собственным отражением. А с того дня, как Пат уехала, я почти не 
смотрелся в зеркало, разве лишь когда брился. Но сейчас я не удержался и стал разглядывать 
человека, смотревшего на меня из дверцы шкафа. И испугался - так я за эти десять дней 
исхудал. Мои друзья всегда уверяли, что я прекрасно сложен, но сейчас они бы этого не 
сказали. У меня можно было все ребра пересчитать, из-под кожи резко выступали ключицы, 
нелепо торчали бедренные кости... Я впервые задумался, любила ли бы меня по-прежнему Пат, 
предстань я перед ней в таком виде...  

Если я уже дошел до подобных вопросов, значит, я был здорово выбит из колеи.  
 

* * * 
Являясь географическим центром Лондона, холл "Риджентс-отеля" также и один из 

центров мира; там можно встретить кого угодно, там, как на вокзале, беспрерывно толчется 
народ; по-моему, эта знаменитая гостиница вообще очень похожа на вокзал. А кроме того, это 
одно из самых вульгарных мест, какие мне когда-либо доводилось видеть. Бизнесмены, 
назначающие там свидания, больше похожи на маклеров или на букмекеров; женщины, 
которые в любое время дня и ночи сидят там в баре за стаканом мерзкого пойла, поразительно 
безвкусны; к тому же они отличаются тем неповторимым уродством, которое пышным цветом 
цветет только между Флит-стрит и Кенсингтоном. Матроны в пестрых лентах, долговязые 
девицы в очках и со вставными зубами и в довершение всего какие-то размалеванные старухи, 
которые уныло сидят над порцией виски в ожидании клиентуры... Всякий раз, как я переступаю 
порог "Риджентс- отеля", меня передергивает и так хочется обратно на улицу, на свежий воздух 
Пикадилли... И Дик Лоутон, и ты, Том, вы всегда посмеивались над моим отвращением; вы 
говорили, что это чисто американское свойство, а для истинного британца подобное зрелище 
отнюдь не отталкивающее, а, напротив, в высшей мере забавное. Возможно, вы правы, но 
такова уж моя натура, тут ничего не попишешь.  

И именно здесь миссис Крейн назначила мне свидание! Выбор был довольно странный; 
этого я никак не мог ожидать от приятельницы Пат. Но я уже переставал удивляться... Я явился 
туда, разумеется, раньше, чем нужно, и у меня оказалось вполне достаточно времени, чтобы 
подвергнуться пытке медленного удушения в пышных и мрачных викторианских стенах. Зато 
здесь можно было в эти часы что-нибудь выпить, что я сразу и сделал. Всякий раз, когда в 
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дверях появлялась новая посетительница, я бросал на нее быстрый взгляд и начинал молить 
небеса, чтобы она не оказалась Кэтрин Вильсон.  

Я уже приканчивал третью порцию сухого мартини, и часы показывали без пяти 
двенадцать, когда из-за столика в центре зала решительно поднялась одиноко сидевшая дама в 
сиреневом пальто и причудливой розовой шляпке и направилась к бару. Я уже давно заметил 
ее; она чертовски меня раздражала своим нелепым одеянием, чудовищно наложенной 
косметикой, морковным цветом волос и нелепой мимикой - этакими бесконечными 
подмигиваниями, многозначительными улыбочками и манерными жестами, какими она 
подзывала официанта; но надо признать, что она была гораздо моложе и миловиднее 
большинства других посетительниц этого вертепа.  

-- Бармен, - проговорила она, -- вы не видели здесь джентльмена с красной гвоздикой в 
петлице?  

Прежде чем она закончила фразу, я узнал хрипловатый и протяжный голос Кэтрин 
Вильсон.  

 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ  

-- Покорнейше прошу меня извинить, мадам, - сказал я, - но я совершенно забыл про 
цветок, о котором вы говорили. К счастью, я узнал вас по голосу, ибо ваш голос, - добавил я, 
изо всех сил стараясь быть галантным, - забыть невозможно.  

-- О, это вы? - воскликнула она, легонько втянув голову в плечи и скользнув по мне 
взглядом. - Мистер Ливингстон, я полагаю?  

И прыснула, радуясь собственному остроумию,  
-- Садитесь за мой столик, - предложила она. -- Мне не хотелось бы, чтобы этот бармен 

нас слышал.  
Мелкими танцующими шажками она пошла к своему столику, я последовал за ней. 

Немыслимого цвета волосы были собраны в конский хвост, доходивший почти до пояса; 
сиреневое пальто, розовое пятно шляпки, оранжевая шевелюра -мешанина цветов была 
зверская, и я впервые в жизни пожалел, что я не дальтоник.  

-- Я вас, конечно, уже видела раньше, - сказала она, как только мы сели, - и могу вернуть 
вам ваш комплимент: женщине трудно забыть такого красивого мужчину, как вы.  

Это заявление было подкреплено неизбежным хихиканьем. Я чувствовал себя страшно 
неловко: у меня абсолютно не было опыта общения с такими женщинами, я опасался, что со 
стороны может показаться, будто я подобрал свою даму на панели. Говорить с ней о Пат! И 
снова задал я себе все тот же вопрос: возможно ли, чтобы моя жена водила знакомство с Кэтрин 
Вильсон, чтобы они дружили? Нет, тысячу раз нет! Здесь явно что-то было не так.  

-- Да, я вас уже видела. Теперь я припоминаю, это было, когда я последний раз встретила 
Патрицию на улице. В сорок пятом, на рождество. Вы шли с ней под ручку по Пикадилли. Я 
чуть было не остановила вас, но потом подумала, что, может быть, Патриции это будет 
неприятно, и прошла мимо как ни в чем не бывало. Помню, в ту минуту у меня прямо-таки 
сжалось сердце, я вообще очень чувствительная, ну просто до болезненности. Мама мне всегда 
говорит: "Кэт, ты слишком чувствительная". Но я ничего не могу с собой поделать. Если мне 
кажется, что кто-то начал ко мне плохо относиться, у меня сразу ком в горле встает, и я не могу 
заставить себя подойти к человеку и спросить, что случилось. - Она опять хихикнула. - Вот 
видите, я уже делюсь с вами самым сокровенным... (Где она подцепила это выражение? Какого 
рода литературой была вскормлена эта женщина?) Я чувствую, что мы станем с вами 
большими, очень большими друзьями. Господи, если бы мой муж сейчас нас увидел, он бы 
меня убил!  

Я предпочел не углубляться в вопрос о ревности мистера Крейна и попытался перейти к 
делу.  

-- Поскольку у вас такая хорошая память, миссис Крейн, вы наверняка сумеете мне 
помочь. Пат...  

Но тут я запнулся, потому что вдруг почувствовал, как нелегко признаться в том, что Пат 
не рассказала мне про случай с автомобилем. Кэтрин Крейн воспользовалась этой паузой, 
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чтобы задать вопрос, который, видно, все время вертелся у нее на языке.  
-- По телефону вы мне сказали, что Патриция исчезла. Я как-то не поняла, в чем, 

собственно, дело. Может быть, вы сперва объясните мне это?  
Темы мне все равно было не избежать, и я не стал откладывать неприятный разговор. Не 

вдаваясь в подробности, я рассказал миссис Крейн о том, что произошло. Она слушала с 
огромным интересом и хотя при этом театрально воздевала руки и гримасничала, но вопреки 
моим опасениям не позволила себе ни одной пошлой реплики. Рассказывая, я присматривался к 
ней. Если бы не толстый слой пудры и румян, ее лицо можно было назвать приятным: 
великолепные зубы, четко очерченный подбородок, бархатные глаза; при всей ее аффектации и 
жеманстве в ней чувствовалась непритворная человеческая теплота и душевная щедрость; будь 
она иначе одета, иначе причесана и подкрашена, это была бы милая и красивая женщина. И в 
девушках она, наверно, была по-своему очаровательна, хоть и заурядна.  

Когда я закончил свой рассказ, она вдруг снова стала на секунду этой девушкой; 
посмотрела на меня так ласково, почти с нежностью, и сказала без всякого жеманства, с милым 
простонародным выговором:  

-- Честное слово, я очень за вас огорчена. - И тут же добавила: -Могу ли я вам чем-то 
помочь?  

Поначалу я превратно истолковал эти слова; я с ужасом подумал, что миссис Крейн 
попросту предлагает утешить меня на свой лад. Но, к счастью, это было не так; во всяком 
случае, она думала сейчас не о том; к тому же она так боялась своего грозного мужа!.. И я 
поспешил сказать ей, чего я от нее жду - некоторых разъяснений относительно людей, которые 
знали Пат до ее замужества.  

-- Но может быть, - добавил я, - вам будет трудно ответить на этот вопрос. Ведь Пат была 
для вас просто случайной знакомой...  

Меня раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, мне хотелось, чтобы Кэтрин 
Крейн-Вильсон сумела мне помочь, сообщила как можно больше сведений, навела меня на 
след, каким бы неожиданным он ни оказался. Но, с другой стороны, мне было бы очень 
приятно узнать, что Пат не имела никакого отношения к тому сомнительному обществу, 
великолепным образчиком которого являлась миссис Крейн... И это второе желание, эта 
потребность верить в чистую и гордую Пат были настолько глубоки, что я почувствовал чуть 
ли не разочарование, когда услышал в ответ:  

-- Нет, что вы! Я очень хорошо ее знала. Около двух лет она была моей самой близкой 
подругой.  

 
* * * 

Если бы я захотел полностью воспроизвести рассказ Кэтрин Крейн, мне не хватило бы 
этой тетради. Я пробыл с ней вместе - спешу уточнить: в самом благопристойном смысле этого 
слова - около шести часов. После недолгого и довольно слабого сопротивления она призналась, 
что ее муж в данный момент находится в дальней поездке (из чего я заключил, что никакого 
мужа у нее вообще не было, что Крейн - это фамилия, под которой она живет, и что 
категорический отказ Кэтрин и ее матери дать домашний адрес объяснялся причинами куда 
менее благовидными, чем боязнь семейного скандала) и посему она свободна и может со мной 
пообедать. Мы перебрались в кафе "Ройял" ("Ах, такое изысканное заведение -- там можно 
встретить писателей и актеров!") и ели тушеную баранину по-ирландски; потом перешли то ли 
в кафе "Лион", то ли еще куда и там пили кофе и завершили свой день в холле "Камберленда", 
то есть именно там, куда Кэтрин ни за что не желала прийти ко мне утром. Она уже порядочно 
выпила, ее чувствительность и ее простонародный выговор решительно о себе заявили, и я могу 
без ложной мужской скромности утверждать: пожелай я посягнуть на ее добродетель, я 
встретил бы очень слабый отпор. Но добродетель (или то, что от нее осталось) миссис Крейн-
Вильсон меня совершенно не интересовала; меня интересовали ее воспоминания, относящиеся 
к героической поре 1943-- 1945 годов, и эти воспоминания я попытаюсь сейчас воспроизвести.  

Чтобы понять, каким образом Кэтрин и Пат, девушки столь разные, могли подружиться, 
наверно, нужно было бы вспомнить атмосферу, в которой жил Лондон в те годы. Но сам я 
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провел войну на Тихом океане и могу высказывать на этот счет лишь гипотезы. Повествование 
миссис Крейн было довольно сбивчивым и невнятным, и она, разумеется, излагала лишь свою 
собственную точку зрения. Было вполне естественно, что такую девушку, как Кэтрин Вильсон, 
могло привести в восторг знакомство с "порядочными людьми", но куда менее было 
естественным (так по крайней мере я считал до последнего времени, но теперь мое мнение на 
этот счет начинает меняться), чтобы Пат могло чем-то привлечь общество мисс Вильсон и ее 
дружков...  

Они познакомились в конце 1943 года, в самый тяжелый период войны, на квартире 
одного члена парламента, лейбориста, чье имя Кэтрин категорически отказалась мне назвать, 
ссылаясь на то, что он до сих пор входит в палату общин и ей ни за что на свете не хотелось бы 
причинять ему неприятности. Квартира принадлежала члену парламента, но вечеринку 
устраивал его сын, юный франт, который, вместо того чтобы, как большинство его сверстников, 
сбрасывать бомбы на Германию, предпочел, числясь чиновником какого-то министерства, 
отсиживаться в Лондоне и кутить на папенькины деньги. Вообще, судя по рассказам Кэтрин 
Вильсон, в Лондоне в ту пору многие юнцы предавались кутежам; нравы "золотой молодежи" в 
изображении Кэтрин мне живо напомнили страницы "Мерзкой плоти" Ивлина Во.  

Насколько я мог догадаться, родители Кэтрин были мелкими лавочниками из Уайтчепела. 
Смазливая девчонка довольно рано стала обращать на себя пристальное внимание 
джентльменов, чьи намерения далеко не всегда отличались чистотой и невинностью; прибегая к 
обычному в таких случаях красноречию, эти господа в конце концов убедили ее в том, что она 
создана для театра. Семнадцати лет Кэтрин решила вступить на стезю искусства; благодаря 
своей энергии (и, разумеется, покровительству некоторых особ) она вскоре получила место 
статистки в Ковент-Гарден, а потом и несколько маленьких ролей в разных театрах Хеймаркета. 
Там и открыл ее сын лейбористского члена парламента, и она стала душой вечеринок, которые 
проходили в доме почтенного политического деятеля на Кэрзон-стрит между полуночью и 
четырьмя утра, о чем законный владелец квартиры, разумеется, не подозревал. Эти вечеринки 
(мне больно об этом писать, поскольку в них участвовала Пат, но рассказ миссис Крейн не 
оставлял на сей счет никаких сомнений) чаще всего перерастали в настоящие оргии: много 
пили, много смеялись, а когда начинали завывать сирены воздушной тревоги, в убежище никто 
не спускался; гасили свет, и наступала тишина, - "тишина, прерываемая вздохами", как 
безжалостно уточнила Кэтрин.  

Публика на этих сборищах была самая разношерстная - сынки из богатых семей, по 
болезни, действительной или мнимой, освобожденные от воинской службы; спекулянты с 
черного рынка (об этих вещах Кэтрин говорила намеками), актеры, писатели, а также субъекты, 
чье социальное положение миссис Крейн затруднялась определить. Шла война; у всех этих 
людей было чувство, что жить осталось недолго и моральными нормами можно пренебречь.  

Каким образом Пат проникла в эту среду? Кэтрин не смогла мне этого объяснить. Роз 
всегда мне говорила, что Пат всю войну работала сестрой милосердия в военных госпиталях и 
если она неохотно рассказывает об этом периоде своей жизни, то делает это только из 
скромности, потому что она вела себя как настоящая героиня.  

-- Может быть, Патриция и была раньше медсестрой, - сказала мне Кэтрин Вильсон, - но, 
когда Тед впервые привел ее на Кэрзон-стрит, она уже в госпитале не работала.  

Кто такой был Тед? Его фамилии Кэтрин не знала, все звали его просто Тед; кажется, он 
был сын лорда или что-то в этом роде. Тед был безумно влюблен в Пат и не скрывал этого.  

-- А она? - спросил я с фальшивой непринужденностью. - Отвечала ли она ему 
взаимностью?  

-- Плевать она на него хотела! - незамедлительно откликнулась Кэтрин. - Она мне прямо 
сказала. Она знала, что Тед на ней никогда не женится.  

Значит, Пат была способна на мелкий корыстный расчет? Этому я поверить не мог. 
Миссис Крейн что-то напутала.  

-- Впрочем, - продолжала она, - это тянулась недолго: Тед был в отпуске после ранения; в 
начале сорок четвертого он вернулся в свою часть, и, кажется, вскоре его убили. Но за это 
время Пат успела с нами сдружиться. "С нами" - это значит с Бобом (сыном лейбористского 
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члена парламента), с его друзьями Фредом и Рут, с актером Гарри Монтегю... В общем, славная 
была компания... Кто еще в нее входил?.. Ах, да, конечно, еще Гарольд Рихтер.  

Кэтрин впервые упомянула это имя. Я притворился, что меня оно тоже не очень 
интересует.  

-- Гарольд Рихтер? Кто же он такой?  
-- Очень странный тип, - отвечала Кэтрин. - Понятия не имею, как он попал на Кэрзон-

стрит. Кажется, Боб был с ним знаком еще до встречи со мной. Рихтер был старше нас, ему 
было уже под сорок. Лысеющий блондин, высокий и стройный... очень импозантный и с 
большим обаянием. Патриция была от него без ума. Ах, извините! - спохватилась Кэтрин. - Я не 
это хотела сказать. Просто Рихтер за ней ухаживал... и ей это нравилось... Словом, вы меня 
понимаете...  

Конечно, я понимал... я слишком хорошо ее понимал. Как я уже говорил, Том, в то утро я 
встал в боевом настроении и бодро пошел на войну; но сейчас я почувствовал, что почва уходит 
у меня из-под ног. Под каким бы соусом Кэтрин ни пыталась мне все это подать, ясно было 
одно: Пат не только утаила от меня важный эпизод своей жизни, не только водила в то время 
компанию с сомнительными людьми - у нее еще был флирт с весьма подозрительным типом, и 
флирт этот, очевидно, зашел довольно далеко.  

Мне было мучительно больно слушать об этих вещах. Но я решил испить свою чашу до 
дна и попросил Кэтрин продолжать.  

Понемногу теплая компания стала распадаться - сказались бомбежки, лишения, нехватка 
продуктов. К тому же отец Боба узнал наконец, какую жизнь ведет его сын; по этому поводу 
был даже весьма ядовитый запрос в палате общин; папаша перестал давать Бобу деньги и 
выгнал его с Кэрзон-стрит.  

-- Я снова вернулась в театр, -- сказала Кэтрин, -- мы сняли небольшую квартирку на 
Эджвер-Роуд... ту самую, где до сих пор живет моя мать. Но Рихтер по-прежнему приглашал 
нас, и раза три в неделю мы обедали вчетвером - Патриция, Рихтер, Боб и я. Платил всегда 
Рихтер; не знаю, где он брал деньги. Собирались в одном маленьком и очень симпатичном баре, 
но только уж слишком это было далеко, сами посудите: в Ричмонде! Чудное местечко, и люди 
там попадались чудные. Этот Рихтер там жил.  

-- Как назывался бар? - спросил я.  
-- "Фазан". Общий зал был там самый заурядный, обыкновенная забегаловка, но в задней 

комнате, в маленькой гостиной, было очень симпатично - мягкий свет, музыка; мы долго 
танцевали, и даже когда заведение закрывалось, нам разрешали еще посидеть. У Рихтера на 
втором этаже была комната. Говорили, что в "Фазане" был еще зал, где играли в карты, но сама 
я этого не видела... Да, странный был тип этот Рихтер. Одевался всегда с иголочки, 
потрясающие галстуки, туфли крокодиловой кожи - и это в то время, когда простую-то кожу 
нельзя было достать. Болтали, что он немец и занимается шпионажем, но я уверена, что все это 
неправда. Может, он и в самом деле был по происхождению немец, но подданство имел 
британское, и насчет шпионажа тоже все вранье. Иначе бы он так легко не отделался. После той 
аварии он всего шесть месяцев получил...  

-- После какой аварии? - спросил я, изображая удивление.  
-- Как, вы не знаете? Весной сорок пятого года - точнее я уже и не помню, наверно, где-то 

в конце мая или в начале июня, потому что война уже кончилась, - Рихтер объявил, что он 
раздобыл машину и теперь нам будет проще добираться до Ричмонда. Нам это показалось 
чудом; в то время машина была роскошью, о которой и мечтать было нельзя. В самом деле, 
через несколько дней Рихтер прикатил к нам вместе с Пат в стареньком "бентли", и мы 
несколько дней шиковали... Вы, наверное, помните, какое тогда всюду царило веселье, сразу 
после конца войны. Уж и не знаю, откуда бралось шампанское, но оно лилось рекой. Короче 
говоря, возвращались мы как-то вечером из Ричмонда, все четверо здорово под мухой; Рихтер 
что-то недоглядел на повороте, машина опрокинулась... Я потеряла сознание. Очнулась в 
больнице, долго понять не могла, что со мной. Немного погодя в палату ко мне пришел 
полицейский, он очень был вежлив и помог мне все вспомнить. Он сказал, что "бентли" был 
украден возле какого-то министерства. Бедный Гарольд лежал в той же больнице, у него нога 
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была в гипсе, и из больницы он сразу попал в тюрьму. Вот как оно все получилось... Мне 
пришлось давать показания как свидетельнице, Патриции тоже, а Боба его папаша сумел 
выгородить, его даже не допрашивали. Словом, Рихтер схлопотал шесть месяцев тюрьмы; с тех 
пор я его больше ни разу не видела; говорили, что нога у него плохо срослась и он остался 
хромым на всю жизнь. Я и Патрицию, можно сказать, уже больше не видела. Она не была 
ранена, даже ушибов не получила, не то что я... Вся эта история на нее вроде сильно 
подействовала; наверно, она связана была с Рихтером теснее, чем хотела в этом признаться, и 
очень чего-то боялась...  

Слова Кэтрин Вильсон поразили меня в самое сердце.  
-- Что вы хотите этим сказать? - резко спросил я ее. - Объясните!  
Она посмотрела на меня с удивлением.  
-- Чего вы вдруг так обозлились? - испуганно спросила она, и голос у нее задрожал. - Я 

ничего такого не сказала.  
-- Нет, сказали! Вы сказали, что Патриция была связана с Рихтером теснее, чем хотела в 

этом признаться. Говоря так, вы что-то имели в виду. Я требую объяснений. Не забывайте, что 
речь идет о моей жене!  

Мы сидели в холле "Камберленда", и я не осмеливался кричать, но, если бы я мог, думаю, 
я схватил бы Кэтрин за руки и начал их выворачивать.  

Немного помолчав, она пробормотала:  
-- Если вы поклянетесь, что не будете использовать то, что я вам скажу, я попробую вам 

объяснить.  
Разумеется, я поклялся.  
-- Ну так вот. Рихтера судили через две недели после аварии. В зале суда я встретила 

Патрицию, мы обменялись несколькими словами, и на этом все кончилось. Потом я пыталась 
несколько раз до нее дозвониться, но к телефону всегда подходила ее мать; она отвечала, что 
Пат нету дома, и наконец я поняла, что она не желает меня видеть. Я очень огорчилась, потому 
что по-настоящему любила Патрицию, но потом примирилась. У меня своих забот хватало. 
После истории с автомашиной Боб меня бросил, в театре дела пошли плохо, мне пришлось 
уйти. Стала работать продавщицей у Вулворта. Так что, сами понимаете, у меня больше не 
было случая опять попасть в "Фазан". А потом, в начале сорок шестого, я прочитала в газете, 
что полиция, наверно, на основании какого-то доноса, произвела в Ричмонде облаву. 
Выяснилось, что в "Фазане" были не только игорный дом и не только штаб-квартира 
спекулянтов с черного рынка, но, главное - тут Кэтрин стыдливо потупилась, - там был дом 
терпимости. А еще в газете говорилось, что там нашли целый склад опиума и кокаина... Как в 
шанхайских притонах... Не знаю, конечно, насколько все это было правдой, но разразился 
страшный скандал, потому что в "Фазане" бывали люди из высшего общества; прошел даже 
слух, что в день облавы там оказался герцог Эдинбургский (которого тогда звали еще 
Филиппом Маунтбэттеном). Правда, лично я его никогда не видела, хотя ужинала там не 
меньше пятидесяти раз... "Фазан", конечно, закрыли, владельцев арестовали, и много народу 
оказалось скомпрометированным. Я, разумеется, сразу подумала о Рихтере и Пат, но не знала, у 
кого о них справиться. Лишь через несколько недель Гарри Монтегю рассказал мне, что 
Патриция вышла замуж и уехала в Соединенные Штаты. А Рихтеру повезло: за две недели до 
облавы он вышел из тюрьмы и сразу же смылся из Англии, так что полиции не удалось его 
схватить. Впрочем, историю с "Фазаном" поспешили замять: огласка задела бы рикошетом 
слишком многих людей... Владельцев отпустили, взяли с них большой штраф, на чем дело и 
закончилось. Я слышала, они снова открыли бар, но теперь-то уж поумнели, голыми руками их 
не возьмешь.  

Наступило молчание, и у меня не хватало духу нарушить его. Каждое слово Кэтрин 
Вильсон причиняло мне боль, мучительную боль, но ее рассказ мог навести меня на след. 
Никогда в жизни не мог бы я предположить, что моя жена замешана в такой грязной истории; 
но все же лучше было знать правду, даже столь неприглядную, чем сражаться с ветряными 
мельницами, а я только этим и занимался все последние дни.  

Кэтрин опять заговорила, но, казалось, теперь она не замечает моего присутствия и 
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перебирает воспоминания ради собственного удовольствия.  
-- Монтегю сказал мне еще одну вещь, в которую мне как-то не хочется верить. Он 

встретил Фреда, бывшего приятеля Рихтера. Фред тогда только вернулся из Парижа, где 
виделся с Гарольдом, и Гарольд во всем винил Патрицию, он говорил, что она обвела его 
вокруг пальца, что она виновница всех его бед... Он даже утверждал, - Кэтрин понизила голос, - 
что именно Пат известила полицию обо всех делах, которые творились в "Фазане"... Но я всегда 
отказывалась этому верить. Я очень любила Пат; она сразу же понравилась мне, и не только 
потому, что была красивая и воспитанная, но еще и потому, что она очень умная была, а это 
такая редкость, чтобы женщина была умная. И характер у нее был приятный: за полтора года 
мы ни разу с ней не поссорились. Вот с мужчинами она была слишком жестока, это правда; 
Тед, бедняга, здорово от нее натерпелся. Ну а Рихтер мне никогда не нравился... Но доносить на 
него за это в полицию... И не на него одного, а на десятки людей... Нет, Пат на это была не 
способна. А Рихтер твердил, что это именно она. И он вроде поклялся ей рано или поздно 
отомстить.  

 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ  

 
Может, я был неправ, что так и не рассказал тебе обо всем этом? Ты наверняка дал бы мне 

умный совет, возможно, и просветил бы меня насчет Кэтрин Вильсон, помог бы мне избежать 
многих ошибок и многих оплошностей. Но пойми меня, Том. Рассказ этой женщины выставлял 
Пат в таком неприглядном свете; мне самому стоило большого труда все это переварить, мое 
существо восставало против этого нового, навязанного мне облика Пат. Мог ли я, Том, вынести 
мысль, что и ты увидишь ее такою?..  

Но все же, когда я распрощался с Кэтрин Крейн, первым моим побуждением было 
позвонить тебе. Ты был мне необходим, мне нужно было, чтобы кто- то ободрил меня, мне надо 
было с кем-то все обсудить, чтобы установить, что в этом ужасном рассказе правда и что ложь. 
Я позвонил тебе, Том, но мне сказали, что ты еще не вернулся. И я поневоле остался один и 
опять погрузился в свои невеселые мысли.  

Я понимал, что рассказ Кэтрин нельзя считать сплошным нагромождением вымысла. 
Слишком уж многое в нем выглядело вполне достоверно. Да и зачем было ей придумывать 
такую кучу событий, которые отнюдь не служили к ее чести. Конечно, в ее повествование 
могли вкрасться и какие-нибудь неточности, кое-что она могла неправильно истолковать, а кое 
о чем просто забыть... Но в целом все казалось достаточно убедительным. И мне предстояло 
свыкнуться с этой мыслью...  

Как же я должен был теперь поступать? До сих пор я смотрел на жену как на свою 
собственность, как на существо, которое принадлежит мне безраздельно и о котором я все, 
абсолютно все знаю. Даже ее исчезновение, даже те странные обстоятельства, которыми оно 
сопровождалось, не заставили меня изменить своего мнения. А теперь я все должен был 
переоценить, переосмыслить, пересмотреть. Патриция оказалась совсем не такой женщиной, 
какой она мне представлялась прежде. Но означало ли это, что я перестану ее любить? Какая 
чушь! Да, я считал ее непогрешимой, возвышенной, чистой. Приходилось признать, что я 
ошибался; до встречи со мной она изведала сомнения, соблазны, быть может, любовь... Но 
благодаря всем этим открытиям, пока еще довольно туманным, я начинал понимать и другое: 
та, которую я всегда считал такой сильной, на самом деле была растерянна и слаба... Она была 
беззащитной, ее могли больно обидеть, и вот она в самом деле попала в руки бесчестных, 
бессовестных, готовых на всякую подлость людей. И что же, неужели я брошу ее в такую 
минуту? Нет и нет, тысячу раз нет! Именно сейчас, больше чем когда бы то ни было, я должен, 
обязан ее защитить, я должен ринуться ей на помощь. И я понял внезапно, что моя любовь к 
Пат не только не пострадала от всего того, что я про нее узнал, но, напротив, стала еще сильнее; 
моя любовь вышла из испытания окрепшей и возмужавшей; не благоговейное восхищение, не 
эгоистическую страсть -- теперь я испытывал к жене великую, полную сострадания нежность. 
О, если бы только удалось мне ее спасти! Я не сказал бы ей ни слова упрека, я вообще не стал 
бы ей говорить, что мне известно ее прошлое; я сделал бы все, что в моих силах, чтобы лучше 
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понять ее, чтобы стереть все следы этого мрачного прошлого, если они остались в ее душе...  
И тогда я решил не говорить тебе, Том, да и вообще никому про то, что узнал от миссис 

Крейн. Если Пат сама мне обо всем не рассказала, значит, ей были мучительны эти 
воспоминания, и она не хотела их больше касаться... Правда, расследование, которым занялся 
Мэрфи, может кое- что из этих фактов обнаружить, но будет лучше, если я по-прежнему стану 
их скрывать. Пат было бы неприятно, если бы она узнала, что я о чем-то проведал, да еще 
поделился с тобой...  

Однако не стоило бросаться в другую крайность. В том, что наговорила миссис Крейн, 
имелись некоторые сведения, которые могли оказаться полезными в наших розысках. Не 
следовало ли сообщить их сэру Джону Мэрфи?  

Так сидел я наедине со своими мыслями в холле "Камберленда", потягивая очередную 
рюмку виски и не обращая внимания на снующих вокруг людей. В углу стоял включенный 
телевизор, но никто на него не смотрел; передавали спортивные новости, и я время от времени 
рассеянно поглядывал на экран, где мелькали кадры игравшегося накануне матча. Меня самого 
удивляли то спокойствие, та, я бы сказал, эйфория, в которой я пребывал и которой, признаюсь, 
во многом был обязан выпитому спиртному. Подумать только, всего лишь сутки назад я 
находился на грани самоубийства, мне было невыносимо присутствие всех этих окружающих 
меня мужчин и женщин! А сегодня, когда я узнал удручающие факты про женщину, которую 
любил больше всего на свете, -сегодня я безмятежно сижу в своем кресле и спокойно 
раздумываю, сообщать ли чиновнику Скотланд-Ярда новые данные, касающиеся моей жены!  

И тут я испытал настоящий шок. Я вдруг увидел ее. Увидел Пат, свою жену. Казалось, она 
была рядом, со своей улыбкой, с развевающимися на ветру волосами, с гордо поднятой 
головой... Она была прямо передо мной на экране телевизора, и диктор говорил:  

-- На портрете, что вы сейчас видите, изображена Патриция Тейлор, которая пропала в 
пятницу шестнадцатого сентября, сразу после того, как приземлилась в лондонском аэропорту. 
Постоянное местожительство -- Милуоки, штат Висконсин, Соединенные Штаты. Всех, кто 
видел миссис Тейлор в этот день или позже, просим обратиться в Скотланд-Ярд, в отдел 
пропавших без вести.  

Я едва не закричал. Но ведь появление Пат на экране было вполне естественно. Разве 
Мэрфи не предупредил меня, что собирается прибегнуть к помощи телевидения? И разве не ту 
самую фотографию, которую я передал вчера Мэрфи, видел я сейчас на экране? Да, все так и 
было, но произошло волшебство, и с экрана смотрела на меня другая, новая Пат. Не моя жена, а 
женщина, пропавшая без вести. Патриция становилась достоянием публики.  

Когда первое потрясение прошло, я отметил, что этот глас Скотланд-Ярда бесследно 
растворился в смутном гостиничном гуле. Кроме меня, никто из этой сотни стоявших, 
болтавших, ходивших взад и вперед по холлу людей не внял призыву, который являл собою 
мою собственную, многократно усиленную динамиками тоску... Неужто так было везде? 
Неужели все усилия Мэрфи ни к чему не приведут?  

Я опять подумал о тех сведениях, которые только что получил от миссис Крейн. Правда, 
сведения касались давних времен; Кэтрин Крейн давно потеряла следы этих людей. И все-таки 
можно было попробовать их разыскать и, если они причастны к исчезновению моей жены, 
заставить заговорить...  

Из довольно сбивчивого рассказа бывшей мисс Вильсон я все же кое-что извлек, и в 
первую очередь -- адрес подпольного бара "Фазан". К этому бару как будто сходились многие 
важные нити, с ним была связана пресловутая история с автомобилем "бентли"... Во мне все 
больше крепло убеждение, что Пат стала жертвой Гарольда Рихтера, а единственной для меня 
возможностью найти этого человека было справиться о нем в "Фазане"...  

Решение созрело мгновенно. Я ничего не скажу Мэрфи об этом смутном эпизоде 
биографии Пат, не скажу, во всяком случае, до тех пор, пока меня не принудят к этому 
чрезвычайные обстоятельства. Завтра я сам отправлюсь в "Фазан" и расспрошу там людей. Если 
им что-нибудь известно, я найду способ заставить их заговорить, какой бы опасностью это мне 
ни грозило. А если они ничего не знают, то и риска никакого не будет.  

Поэтому я мечтал теперь об одном -- о смертельной опасности. Ибо это непреложно 
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свидетельствовало бы о том, что я на верном пути.  
 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ  
 
Во вторник под вечер я поехал в "Фазан".  
Помнишь, Том, мы в тот день пообедали с тобою вдвоем. С присущим тебе остроумием ты 

рассказывал за обедом, как провел уик-энд, и я, слушая тебя, мысленно переносился в этот 
особый замкнутый мир снобов, который всегда внушал мне ужас и в то же время смутное 
желание проникнуть туда... Я так заслушался твоих рассказов, что на какие-то полчаса даже 
забыл обо всех своих горестях. Это ли не лучшая служба, какую ты мог мне тогда сослужить...  

Как я и решил накануне, я ни слова тебе не сказал ни про свою встречу с Кэтрин Крейн, ни 
про все то, что мне удалось от нее узнать. Мы расстались с тобой в пять часов; пивные и бары 
открываются в шесть, у меня был впереди еще целый час. Я сел в метро и отправился в 
Ричмонд.  

Расстояние неблизкое, но я не скучал. Мной овладело какое-то странное возбуждение; как 
ни тонка была ниточка, связывавшая Пат с этим баром, мне казалось, что я приближаюсь к 
моей жене...  

Станция метро "Ричмонд" расположена на полпути между ричмондским парком и садами 
Кью. Довольно странный уголок: застроенный в начале девятнадцатого века, а потом 
заброшенный и запущенный, он сохранял еще некоторые следы былой элегантности, но был 
при этом поразительно мрачен; казалось, ты не в Лондоне, а в одном из тех провинциальных 
городишек, которые столь методично обследовал в свое время мистер Пиквик.  

В надвигающихся сумерках я различал серые пятна деревьев Кью. Зачем я сюда приехал? 
Где, в каком кривом переулке затаился этот проклятый бар? А если Кэтрин солгала, если 
"Фазана" давно уже не существует? А быть может, его и вообще никогда не было?  

Я обратился к продавщице газет, сидевшей в киоске. Она сердито проворчала, что сроду 
не слышала такого названия.  

Я вышел из метро и побрел наугад. Не пройдя и ста метров, я понял, что заблудился. На 
мое счастье, навстречу попался прохожий; он любезно сообщил мне, что если я пойду прямо, то 
выйду на Кью-Роуд, то есть в сторону Лондона; а если пойти в обратном направлении, то минут 
через пять можно выйти к Темзе, пройти через Ричмондский мост, а там уж рукой подать до 
Твикнгема. Заведение под названием "Фазан"? Нет, он никогда про такое не слышал, а вообще-
то, если идти в сторону Темзы, тут на каждом шагу попадаются бары.  

Я поблагодарил его и, повернув назад, направился к мосту. Через десять минут я дошел до 
реки. В воде отражались последние лучи осеннего солнца. Я не увидел ничего, что можно было 
бы принять за ресторан или бар. Спросил еще одного прохожего и получил все тот же ответ: ни 
про какой "Фазан" он и слыхом не слыхивал.  

Но он показал мне на какое-то заведение, расположенное невдалеке от моста, нечто вроде 
постоялого двора, которое я сперва не заметил, и я решил зайти туда и выпить пива. Где, как не 
в баре, проще всего разузнать про другой бар? Мой расчет оправдался. Женщина, которая 
нацедила мне кружку пива, ничего про "Фазан" не знала, но один из клиентов, дремавший в 
углу таксист, встрепенулся и уверенно сообщил, что если пойти отсюда направо, потом еще раз 
свернуть направо, а потом разочек налево, то я прямо упрусь в свое счастье.  

Напутствуемый этими наставлениями, я вышел наружу и незамедлительно заблудился в 
глухом лабиринте улочек; совсем стемнело, и я уже отчаялся не только найти заветный бар, но 
вообще когда-нибудь вернуться в Лондон, как вдруг едва не расшиб себе лоб о какую-то 
железную штуковину; при ближайшем рассмотрении она оказалась кованой вывеской, на 
которой было изображено некое подобие птицы.  

Это было именно то, что я искал. Небольшой кокетливый домик, в нижних окнах 
разноцветные витражи... Я поднялся по двум ступенькам крыльца и толкнул дверь.  

Кэтрин была права, обстановка скорее напоминала "обыкновенную забегаловку", чем 
излюбленное пристанище герцога Эдинбургского. Простая некрашеная стойка, грубо 
сколоченные деревенские столы без скатертей, голые стены.  
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Но, приглядевшись внимательнее, я понял, что простота эта была не так уж проста. 

Мягкий, спокойный свет, на деревянных столах старинные бутылки, служащие подсвечниками, 
в нескольких -- зажженные свечи. Расположенная над баром галерея, куда вели маленькая 
винтовая лестница, еще больше усиливала впечатление старины. Позади стойки из небольшого 
радиоприемника, а может быть, из проигрывателя доносились приглушенные звуки старых 
шотландских мелодий.  

В зале никого не было, и я сначала подумал, что и за стойкой никого нет, но потом 
разглядел силуэт молодой женщины; в ожидании клиентов она перелистывала 
иллюстрированный журнал. Я взобрался на бочку, служившую табуретом, и спросил порцию 
виски. Барменша подняла ко мне хорошенькое, но довольно сердитое личико, осведомилась, 
какой марки виски я желаю, налила мне порцию и опять уткнулась в журнал.  

Пора было приступать к делу. Я кашлянул, чтобы привлечь ее внимание, и спросил без 
обиняков:  

-- Давно существует это заведение?  
Она подозрительно на меня посмотрела.  
-- Оно -- самое старое в Ричмонде... Как же так получается, что вы явились в бар, о 

котором никогда и не слышали?  
Начало было неудачным. Я действительно дал маху: улица пустынная, лежит в стороне от 

больших дорог; прийти сюда мог либо завсегдатай, либо человек, привлеченный репутацией 
этого заведения... Надо было поскорее менять тему.  

-- Не согласитесь ли вы что-нибудь со мной выпить? -- спросил я со всей галантностью, на 
какую был способен.  

Девушка пристально посмотрела на меня, потом быстро оглянулась на дверь за своей 
спиной -- очевидно, там была кухня.  

-- Вообще-то хозяин этого не любит. Но сейчас его нет, и если вам так хочется...  
Неожиданный успех. Она налила себе немного джина и подняла бокал до уровня глаз:  
-- За ваше здоровье.  
-- За здоровье королевы, -- осмотрительно предложил я.  
Она еще раз внимательно на меня посмотрела.  
-- Вы случаем не американец?  
Как всегда меня выдал мой проклятый акцент. Отпираться было бессмысленно.  
-- От вас ничего не скроешь, милое дитя. Но надеюсь, вы не откажете мне в праве поднять 

тост за вашу очаровательную королеву!  
Она пожала плечами, словно хотела сказать: "По мне, так не стоит разводить все эти 

церемонии". Это была пухлая блондинка с мордочкой пекинеса, которая с появлением на 
экранах Одри Хепберн сделалась эталоном женской красоты. Уверенный взгляд, 
выразительный рот... Если эта девушка сидит в "Фазане", значит, есть в этом для нее какой-то 
интерес, иначе при такой внешности странно было бы гнить в этой дыре. А если есть у нее свой 
интерес, значит, она должна знать целую кучу интересных вещей.  

-- Вы давно здесь работаете?  
-- Уж больно много вы хотите знать! -- отвечала она, но в ее голосе уже не было прежней 

враждебности.  
С умными людьми лучше всего играть в открытую.  
-- Да, -- заявил я, -- я хочу знать довольно много. И если бы вы мне помогли...  
Я опять допустил оплошность. Лицо у девушки закрылось, как дневной цветок с 

наступлением темноты.  
-- Полиция? -- спросила она, злобно скривив рот.  
Но по моему лицу тут же поняла, что ошиблась.  
-- Тогда к чему столько вопросов? -- продолжала она, держась все так же настороженно. -- 

Кому-кому, а мне, запомните раз и навсегда, на все это ровным счетом наплевать. Я знать 
ничего не знаю, и терять мне нечего. Но хозяин терпеть не может всяких там расспросов. 
Предупреждаю, он выставит вас в два счета.  

Ничего себе, хорошенькое начало! Самым благоразумным в этой ситуации было бы, 
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конечно, расплатиться и уйти. Но я поклялся самому себе не возвращаться в Лондон с пустыми 
руками. Слова барменши меня только раззадорили. Если хозяин не любит расспросов, значит, 
ему есть что скрывать...  

-- Тогда воспользуемся тем, что хозяина сейчас нет, -- сказал я нагло. -- И прежде всего 
ответьте еще на один вопрос: как вас зовут? Как-то приятней беседовать, когда знаешь друг 
друга по имени...  

Эти слова я сопроводил самой обольстительной улыбкой, и, мне кажется, это 
подействовало.  

-- Меня зовут Молли, -- мягко сказала она. -- А вас?  
Я почему-то соврал.  
-- Пол, -- объявил я. -- Налейте себе еще стаканчик, Молли!  
Обычно британские барменши не спрашивают у мужчины, как его имя, и редко называют 

свое; я поступил по чисто американской привычке, но она?.. Эта девушка явно была очень умна 
и привыкла иметь дело с самой различной публикой... Теперь, когда я немного ее приручил, 
следовало быстро идти дальше.  

-- Вы не ответили на мой вопрос. Вы здесь давно?  
-- Несколько лет:  
Она не хотела давать мне никаких козырей.  
-- Работы много?  
-- День на день не приходится. Бар работает главным образом вечерами. Кухня в будни 

обычно закрыта.  
-- Кухня? Значит, у вас и поесть можно?  
-- Да. Когда-то здешняя кухня очень славилась. В восемнадцатом веке здесь собирались 

охотники, потому и название такое -- "Фазан". В то время на месте Кью и Ричмонда были 
сплошные леса, и до Лондона далеко было. По традиции сюда еще долго любители приезжали, 
чтобы дичи поесть. А потом пошли ограничения, карточки, о дичи пришлось забыть, а кому 
охота тащиться в такую даль ради баранины по-ирландски...  

Кэтрин, однако, рассказывала про обеды с шампанским. Правда, это было в сорок пятом 
году, еще до облавы. Работала ли уже тогда Молли в "Фазане"? Я побоялся задавать этот 
вопрос в лоб и предпочел подойти к нему издалека. Я решился на маленькую ложь.  

-- Я здесь однажды уже был, но что-то не помню, чтобы тогда здесь можно было поесть. 
Правда, время было такое, сорок пятый год...  

Молли немедленно разоблачила мою ложь, но я все же получил нужный мне ответ.  
-- Я здесь тогда еще не работала, но готова об заклад побиться, что вы здесь никогда 

прежде не бывали, -- сказала она насмешливо.  
-- Почему вы так решили?  
-- Если вы хоть чуточку разбираетесь в выражении человеческих лиц, вы сразу, только 

взглянув на клиента, поймете, знает он заведение или пришел в первый раз. Я видела, как вы 
вошли. Ясно как божий день, что вы здесь впервые.  

-- Молли, вы просто замечательная девушка! -- сказал я и от души рассмеялся. -- Ваша 
взяла. Я действительно здесь впервые. Но я ищу одного человека, который когда-то очень часто 
сюда наведывался... Как раз в сорок пятом году...  

-- Кто же это? Может, я смогу вам помочь?  
Я пошел ва-банк.  
-- Некто Рихтер.  
Молли поставила свой стакан на прилавок и посмотрела на меня с неприязнью.  
-- И вы тоже? -- спросила она.  
Я так и подпрыгнул на бочке.  
-- Вы хотите сказать, что еще кто-то...  
Она насмешливо фыркнула.  
-- Еще кто-то! Примерно по одному человеку в неделю... Ладно, мне не хотелось бы вести 

себя с вами как последняя сволочь. Парень вы как будто неплохой и угостили меня... Так что 
мой вам совет: проваливайте отсюда, пока хозяин не вернулся. Держать язык за зубами вы, как 
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я понимаю, не умеете, и выйдет большой скандал.  
-- Но почему?  
-- Потому что хозяин приходит в бешенство, когда ему про Рихтера говорят. Я толком не 

знаю, что там между ними произошло, меня здесь тогда еще не было, а если у меня и есть на 
этот счет кое-какие соображения, то вас они не касаются. Я вам так скажу: если этот ваш 
Рихтер еще жив и если вы когда-нибудь увидите его, скажите, чтобы он лучше сюда не совался, 
потому что его вышвырнут вон, как крысу.  

-- А вы не посоветуете, где можно найти Рихтера? -- настаивал я.  
-- Понятия не имею. Во всяком случае, не здесь.  
Она опять фыркнула.  
-- Вы прямо как та женщина, которая на днях...  
Она вдруг замолкла, и выражение лица у нее совершенно переменилось. Стакан, из 

которого она пила джин, исчез с прилавка, словно по волшебству; вид у нее теперь опять был 
неприступный и хмурый.  

-- Двенадцать шиллингов, -- проговорила она бесстрастно.  
Я обернулся. В зал вошел толстый мужчина и с ним огромный доберман. Застыв посреди 

зала, человек и собака вперили в меня угрожающий взгляд.  
Я чуть не совершил глупость. Меня так и подмывало подойти к хозяину и развязно 

заговорить о "его друге Рихтере"... Словом, затеять скандал. Как знать? Меня наверняка 
вышвырнули бы на улицу, но я бы успел, пожалуй, еще кое-что разведать...  

Однако судьба рассудила по-иному. Дверь отворилась, в бар ворвалась ватага молодых 
людей. Заговорить с хозяином уже не было возможности. Я опять повернулся к стойке и 
потребовал виски.  

Это была пустая трата времени. Я просидел в "Фазане" еще с полчаса, но ничего нового не 
узнал. Зал постепенно заполнялся. Публика была смешанная, наполовину местная, наполовину 
пришлая; это были еще не настоящие завсегдатаи (для них, наверно, час был слишком ранний), 
а та промежуточная клиентура, рассчитывать на которую и с которой считаться вынужден 
всякий бар. Хозяин с собакой скрылись в дверях, расположенных позади стойки. Молли 
принялась обслуживать новых клиентов, и я уже не мог с ней заговорить. Впрочем, было 
совершенно ясно, что она не желает больше со мной разговаривать и не добавит к сказанному 
ни единого слова. Стиснув зубы, я твердил про себя, что буду сидеть здесь хоть до утра, но 
непременно обнаружу пусть самую крохотную зацепку; но скоро я почувствовал, что 
оставаться дольше в этой обстановке и среди этих людей выше моих сил. Около восьми часов я 
ушел из "Фазана", пообещав себе вернуться сюда или по крайней мере потолковать на сей счет 
с сэром Мэрфи. Я не выполнил ни того, ни другого.  

 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ  

 
Если эпизод с "Фазаном" и остался без продолжения, то вышло так лишь потому, что 

события последующих дней резко увели меня в совершенно другую сторону. Наутро меня 
разбудил телефон, звонил Джон Мэрфи.  

-- Мистер Тейлор, -- сказал он своим невозмутимым, тихим голосом. -- У меня для вас 
новости. Мы передали приметы и фотографию вашей жены по телевидению и через газеты...  

-- Да, я знаю.  
-- Так вот, это дало свои результаты. Откликнулись многие. Нам и по телефону звонили, и 

в отдел ко мне приходили. И все как один уверяют, что видели миссис Тейлор. Большинство 
этих показаний не выдержало проверки. Они исходят или от людей со слишком богатым 
воображением, или от тех, кто мечтает любой ценой попасть в газеты, или же от славных 
кумушек, которым вечно чудится, что они видели в метро принцессу Маргариту. Сами 
понимаете, мы к этому привыкли и относимся к заявлениям такого рода с сугубой 
осторожностью. Но двое свидетелей оказались вполне надежными.  

У меня перехватило дыхание. Двое надежных свидетелей! Мэрфи не тот человек, который 
станет говорить зря.  
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-- Один из них водитель автобуса, курсирующего на линии Хитроу -станция Ватерлоо. 

Честно говоря, сам бы он к нам не пришел, но я послал одного из своих людей с фотографией 
миссис Тейлор в аэропорт. Он расспросил всех служащих, работавших в тот день, когда ваша 
жена прибыла в Англию. Контролер на выходе не смог ничего припомнить, а вот шофер 
автобуса рассказал немало любопытного. Я попросил его прийти ко мне сегодня в десять утра. 
Не хотели бы вы при сем присутствовать?  

Не хотел ли я! В кромешном мраке, окружавшем меня все эти две недели, впервые 
забрезжил слабый свет.  

-- Второй свидетель, -- продолжал Мэрфи, -- явился к нам по собственному почину. Он 
увидел фотографию миссис Тейлор в "Дейли миррор" и позвонил к нам вчера вечером. Я 
пригласил его на четверть одиннадцатого, так что вы сможете встретиться с обоими и 
выслушать их показания. Это шофер такси, который, насколько я понял, посадил миссис 
Тейлор в лондонском аэропорту и отвез ее в город. Итак, жду вас к десяти. Всего доброго, 
мистер Тейлор.  

Я вскочил с постели и стал одеваться в состоянии крайнего возбуждения. Будь я хоть 
чуточку поспокойней, я бы, конечно, сообразил, что свидетельства шоферов, видевших 
Патрицию две недели назад, вряд ли помогут нам немедленно ее отыскать; но я, наверно, 
потерял всякую способность рассуждать трезво, и нервы у меня здорово сдали.  

В Скотланд-Ярд я примчался за полчаса до срока. В здание меня впустили, но провели в 
маленькую приемную, где попросили подождать; нервы мои совсем расшалились.  

Минут через двадцать за мной зашел коренастый молодой человек с симпатичным, 
открытым лицом.  

-- Сержант Бейли, -- представился он. -- Здравствуйте, мистер Тейлор, как поживаете? Мне 
поручен розыск миссис Тейлор. Думаю, нам теперь предстоит видеться друг с другом довольно 
часто.  

Я ответил, что чрезвычайно рад знакомству, но надеюсь при этом, что наши чисто 
"профессиональные" контакты вряд ли продлятся особенно долго, так как благодаря 
показаниям свидетелей, обнаруженных сэром Джоном, мы разыщем Пат очень быстро.  

-- Не следует слишком обольщаться, сэр, -- отвечал Бейли с самой сердечной улыбкой. -- 
Розыск будет долгим и трудным, можете мне поверить.  

Мне страшно захотелось дать как следует кулаком по этой радостной физиономии, но я 
взял себя в руки; на мое счастье, зазвонил телефон. Бейли не торопясь взял трубку.  

-- Сэр Джон ждет нас, -- объявил он. -- Будьте любезны, следуйте за мной...  
Мэрфи сидел у себя в кабинете с тем же невозмутимым видом, что и в первую нашу 

встречу. Напротив него я увидел мужчину с седеющей головой. При нашем появлении он встал.  
-- Мистер Тейлор, -- сказал начальник отдела, -- позвольте вам представить мистера 

Эллиса, который работает в системе воздушного флота и является водителем автобуса. Я 
попросил его оказать нам любезность и повторить в вашем присутствии все то, что он нам уже 
рассказал. Садитесь, пожалуйста.  

С тревогой и надеждой вглядывался я в лицо человека, которому посчастливилось видеть 
Пат и, может быть, разговаривать с ней... Но мистер Эллис был так тускл и бесстрастен, что с 
тем же успехом я мог бы вглядываться в аэровокзал.  

-- Итак, -- продолжал Мэрфи, -- вы работали в пятницу шестнадцатого сентября во второй 
половине дня?  

-- Да, -- отвечал тот, -- водители автобусов делятся у нас на три бригады. Смена длится 
восемь часов. Моя бригада работала на линии аэропорт -- Ватерлоо в пятницу шестнадцатого, с 
четырех часов дня до двенадцати ночи. Пассажиров, прибывших нью-йоркским самолетом, вез 
в город я. Обычно я не смотрю на пассажиров: надо следить за дорогой, а начни я их 
разглядывать, внимание быстро рассеется. Но ту леди, которую вы ищете, я запомнил, потому 
что какие-то вещи показались мне необычными. Начать с того, что из здания аэропорта она 
вышла самой первой: должно быть, раньше других пассажиров прошла и полицейский пост и 
таможенный контроль. Она спросила меня, идет ли этот автобус до Ватерлоо, и я ей сказал, что 
да. Тогда она поднялась в автобус и села в салоне. Надеюсь, вы не сочтете это обидным, я еще 
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подумал про себя: "До чего красивая женщина".  
-- Как она была одета? -- спросил я.  
-- На ней был серый костюм, но не просто серый, а какого-то вроде бы стального оттенка. 

И еще я заметил, а может, это мне только так кажется, что на отвороте жакета у нее было какое-
то украшение, вроде драгоценность, зеленый такой камень или что-то в этом роде.  

-- Это соответствует тому, что вы нам говорили, -- отметил Мэрфи.  
Да, никаких сомнений тут не было. Костюм у Пат в самом деле особого цвета, а брошь с 

изумрудом я сам купил ей у Тиффани два года назад.  
-- Продолжайте, мистер Эллис, -- сказал Мэрфи.  
-- О чем это я говорил?.. Да, значит, в это время стали подходить пассажиры, и я больше 

на эту даму не смотрел. Я уже собирался сесть за баранку, когда к автобусу подошел какой-то 
человек и хотел подняться в салон; я спросил, прибыл ли он тоже из Нью-Йорка и заплатил ли 
за проезд до города. Тогда он заявил, что ехать не собирается, ему только нужно поговорить с 
одной дамой, которая сидит в автобусе. Я сказал ему, что это против правил и я не могу 
разрешить ему войти в автобус. Тогда он попросил меня передать пассажирке, чтобы она 
вышла к нему. Он сказал, что это миссис Тейлор или миссис Гардинг, я сейчас уже не помню, 
какую из этих двух фамилий он назвал. Но тут леди, которую вы разыскиваете -- думаю, это 
была именно она, -- быстро поднялась со своего места и вышла из автобуса, чтобы поговорить с 
этим джентльменом. Она страшно побледнела и казалась необычайно взволнованной.  

-- Вы слышали, о чем они говорили? -- спросил Мэрфи все так же бесстрастно.  
-- Нет, -- откровенно признался Эллис, -- я даже и не пытался услышать. Впрочем, они 

отошли подальше от машины, а мне надо было еще получить деньги за проезд с пассажиров, 
которые все подходили. К тому же говорили они очень тихо, но мне запомнилось, что дама 
качала головой и повторяла: "Нет, нет!" А может быть, я это уже после сочинил, память у меня 
не слишком хорошая... Потом дама опять подошла ко мне и сказала, что она вроде бы 
раздумала ехать и просит меня передать ей ручную кладь, которая осталась в автобусе. Я взял 
на том месте, где она сидела, сумку и саквояж и передал ей. Помню, я еще обратил внимание на 
то, из какой отличной кожи сделаны обе вещи. Я сказал вашей даме, что могу вернуть ей 
деньги, которые она уплатила за проезд, но она об этом и слушать не захотела. Она пошла на 
стоянку такси, а человек, который с ней говорил, ушел в другую сторону.  

-- В другую сторону? -- переспросил Мэрфи с прежней невозмутимостью. - Вы уверены, 
что он не пошел с нею вместе?  

-- Совершенно уверен, сэр, -- ответил мистер Эллис. -- Это мне запомнилось по одной 
причине: тот человек сильно хромал, и неровный звук его шагов, когда он ковылял по тротуару 
вдоль здания аэропорта, я слышал еще долго после того, как дама ушла.  

Эллис замолк. Я мучительно пытался осмыслить услышанное. Человек, который хромал?.. 
Какие отношения могли связывать его с Пат? Все это представлялось мне полнейшей 
нелепостью... И вдруг меня осенило. Разве Мэрфи и Кэтрин Вильсон не говорили мне, что 
Рихтер?..  

-- Как выглядел этот человек? -- спросил я почти беззвучно.  
-- Трудно сказать. -- Эллис почесал в затылке. -- На нем был плащ с поднятым 

воротником; правда, день был пасмурный и все время накрапывало, но у меня создалось 
впечатление, что он нарочно прячет лицо... На голове была шляпа... знаете, такая клеенчатая... 
И большие темные очки... Словом, я толком ничего не разглядел, кроме того, что он сильно 
хромал. Но уж это я могу утверждать совершенно точно.  

-- Палка у него была?  
-- Боюсь сказать. Как будто нет.  
-- А лицо вы совсем не разглядели? Форму рта? Цвет волос?  
-- Да я особенно и не приглядывался. Кажется, он был уже в возрасте, во всяком случае, 

волосы, которые выбивались у него из-под шляпы, были седоватые или совсем седые; иначе, 
наверно, я не подумал бы, что он пожилой.  

-- Высокий, низенький?  
-- Ни то, ни другое. Хромой -- это точно. Больше ничего не могу вам сказать.  
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Я посмотрел на Мэрфи и впервые заметил на его лице улыбку.  
-- Я думаю, мистер Эллис сообщил нам все, что знает, не так ли? -спросил он мягко.  
-- Абсолютно все, -- подтвердил Эллис. -- Мое дело -- возить людей, а не интервью у них 

брать. Я всегда, если нужно, готов оказать услугу, но нельзя с меня требовать больше, чем я 
могу.  

-- Разумеется, разумеется. Впрочем, у меня есть ваш адрес, мистер Эллис, и в случае 
надобности я смогу вас найти. Благодарю вас, вы свободны. Мистер Тейлор, у вас нет больше 
вопросов к мистеру Эллису?  

Я отрицательно покачал головой, и Эллис, вежливо попрощавшись с Мэрфи, сержантом 
Бейли и со мной, вышел из кабинета.  

-- Сэр Джон, -- вскричал я, как только за шофером закрылась дверь, -неужели вы думаете, 
что этот хромой?..  

-- Не надо волноваться, мистер Тейлор, -- прервал меня Мэрфи. -- Второй свидетель 
представляется мне гораздо более интересным, чем первый. Он дожидается в соседней комнате. 
Бейли, приведите его.  

Субъект, которого привел Бейли, принадлежал к совершенно иному человеческому типу, 
чем Эллис. Это был мужчина очень высокого роста, довольно красивый и экспансивный; всем 
своим поведением он давал понять, что, до того, как сделаться таксистом, он знавал и лучшие 
времена; речь его отличалась изысканностью, но была при этом не слишком правильной; свой 
рассказ он то и дело пересыпал не относящимися к делу замечаниями.  

Он заявил, что его зовут Чарли Фаррел, ему тридцать пять лет и он работает шофером 
такси в одной частной фирме. Да, он признает, что в пятницу шестнадцатого сентября в шесть 
часов вечера он находился на стоянке возле аэродрома Хитроу, где посадил пассажирку, 
которая в точности соответствует приметам Патриции Тейлор и которую он потом узнал на 
фотографии в "Дейли миррор".  

Эта дама, одетая в серый костюм, с саквояжем и сумкой в руках, казалась очень 
взволнованной и села в машину Фаррела с такой поспешностью, словно за ней кто-то гнался. 
Но никто за ней следом не шел, никто не подстерегал, и вообще поблизости никого не было, ни 
хромых, ни слепых, -- на этот счет Фаррел был абсолютно категоричен. Он человек очень 
наблюдательный и отлично понимает, что таксист всегда должен смотреть в оба. Так что он 
может поклясться, что его пассажирка была совершенно одна.  

После недолгого колебания она назвала ему адрес гостиницы, про которую он, Фаррел, 
никогда до того дня даже не слышал: гостиница "Кипр", Джамайка-стрит, в Степни. Этот адрес 
его здорово удивил, потому как он считает себя неплохим психологом и никогда бы не 
предположил, что такая дама, как его пассажирка, поедет в подобное место. Но в конце концов 
его ремесло -- выполнять приказания, а не обсуждать их. Так что он включил передачу и поехал 
в Степни.  

Не показалось ли ему необычным, что пассажирка берет в аэропорту такси, вместо того 
чтобы ехать в Лондон автобусом? Нет, нисколько не показалось, такое бывает на каждом шагу, 
особенно когда клиенту нужно попасть в район, достаточно удаленный от станции Ватерлоо, а 
в данном случае именно так и было.  

-- Когда на улицах заторы, маршрут "Ватерлоо -- Ист-Энд" оказывается дороже и 
продолжительнее, чем маршрут "аэропорт -- Ист-Энд", -- объяснил Фаррел.  

Все же они добирались туда добрый час. Ему еще пришлось основательно покрутиться 
между Уайтчепелом и Степни, пока он отыскал нужную улицу. Местечко оказалось -- хуже не 
придумаешь, и гостиница какая-то сомнительная. Просто не верится, чтобы столь достойная 
дама отважилась остановиться в таком месте.  

Пока они ехали, пассажирка все время очень нервничала, Фаррел даже спросил у нее, не 
слишком ли быстро он едет, но она сказала, что нет, наоборот, она очень спешит поскорее туда 
добраться. И все оглядывалась назад, словно боялась, что за ними следят; но Фаррел тоже не с 
луны свалился и может с полной ответственностью утверждать, что слежки за ними не было.  

Да, женщина восхитительная, в высшей степени элегантная и одета великолепно. Фаррел в 
этом знает толк: в свое время он вращался в хорошем обществе и умеет с первого взгляда 
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отличить потаскуху от настоящей леди, даже если потаскуха одевается у самых шикарных 
портных.  

Он помог ей выйти из машины и отнес ее вещи в гостиную -- если этим словом можно 
назвать жалкую прихожую гостиницы "Кипр". Лично он, Фаррел, никогда бы своей задницей не 
прикоснулся к тем стульям, что стоят в этой, с позволения сказать, гостиной. А человек, 
который их встретил, -- хозяин, наверно, -- был из тех кошмарных засаленных греков, с 
которыми порядочному англичанину за руку здороваться противно... Но в конце концов, его, 
Фаррела, это не касается. Леди вполне вежливо поблагодарила его и весьма щедро с ним 
расплатилась. Если б спросила у него совета, он ей без всяких там церемоний сказал бы, чтоб 
она ни за что здесь не останавливалась, но таксисту, даже если он когда-то знал лучшие 
времена, не пристало совать нос в частную жизнь своих клиенток...  

У меня было впечатление, что мистер Фаррел не задумываясь прекрасным образом 
вмешается в частную жизнь и своих клиенток, и своих клиентов, если только его как следует об 
этом попросить и посулить некоторую плату. Но в данном случае он, кажется, и в самом деле 
больше ничего не знал.  

Мэрфи еще раз уточнил адрес гостиницы, поблагодарил Фаррела и отпустил его.  
-- Итак, мистер Тейлор, -- сказал он, когда шофер ушел, -- хотя мы пока что и не слишком 

продвинулись, но все же кое-какие ниточки у нас уже в руках. Думаю, вы и не подозревали, что 
миссис Тейлор может остановиться в этом "Кипре".  

-- Конечно, не подозревал и вообще ума не приложу, откуда она могла прослышать про 
такую гостиницу. И уж совершенно не понимаю, зачем ей понадобилось туда ехать.  

-- Может быть, она сделала это не по собственной воле?  
-- Это мне кажется совершенно очевидным. Надо скорее разыскать этого хромого. Не 

предполагаете ли вы, сэр Джон, что речь может идти о...  
-- Мое дело, мистер Тейлор, не предполагать, а отыскивать людей. Действительно, мистер 

Эллис сказал нам, что у вашей жены состоялась беседа с человеком, который хромает, однако 
тот же мистер Эллис уточнил -- и мистер Фаррел то же самое утверждает, -- что этот человек не 
поехал с вашей женой в гостиницу. Следовательно, в данный момент у нас нет никаких причин 
интересоваться этим хромым человеком. Но зато у нас есть все основания заинтересоваться 
гостиницей "Кипр", Джамайка- стрит, Степни. И мне кажется, что сержант Бейли заглянет туда 
сегодня после обеда. Не так ли, Бейли?  

-- Как прикажете, сэр Джон.  
-- Мне нечего приказывать. Я вам поручил это расследование, и вы достаточно взрослый 

человек, чтобы знать, что вам необходимо делать!  
-- Вы разрешите мне вас сопровождать? -- спросил я у сержанта.  
-- Разумеется, мистер Тейлор. Я ведь вам сказал, что нам придется теперь частенько друг с 

другом видеться. Встретимся здесь в два часа, и я отвезу вас в "Кипр" на нашем фирменном 
катафалке.  

Он расхохотался, показав два ряда великолепных зубов. Его шуточки начинали 
действовать мне на нервы.  

-- Я думаю, прокатиться туда будет небезынтересно, -- сказал Мэрфи, -но не ждите, что вы 
встретите там миссис Тейлор, которая мирно живет в номерах гостиницы "Кипр"...  

-- И вяжет для вас носки, -- подхватил Бейли с неизменной своей жизнерадостностью.  
-- О нет, я этого вовсе не жду, -- пробормотал я.  
От моего возбуждения не осталось и следа; мрак, обложивший меня со всех сторон, стал 

еще непрогляднее. Пат оказалась жертвой гангстерской шайки, возглавляемой Рихтером, 
гостиница "Кипр" была для Пат лишь местом кратковременной передышки на ее ужасном 
пути... Конечно, Пат давно уже нет в этом "Кипре". Что же произошло с ней потом? Где она 
сейчас, в каком уголке Англии? И в Англии ли вообще? Жива ли?  

-- Мужайтесь, -- сказал мне участливо Мэрфи. -- Мы здесь для того, чтобы вам помочь.  
 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ  
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Джамайка-стрит лежит к востоку от Уайтчепела, перпендикулярно Коммершел-Роуд, этой 

главной артерии Ист-Энда. Я прежде не бывал в этой части Лондона и, когда мы с сержантом 
Бейли туда приехали, с первого взгляда понял, отчего иностранные туристы не любят посещать 
эти места. Нельзя сказать, что кварталы Ист-Энда поражают особой нищетой, -- северные 
окраины Парижа, иные районы Джерси-Сити или, скажем, Чикаго выглядят намного беднее. 
Дома Уайтчепела не так уж заметно разнятся от своих собратьев, стоящих где-нибудь в 
Кенсингтоне или Челси. Но что здесь совершенно иное, особое -это сама атмосфера. Все здесь 
хмуро, уныло и пошло. Закопченные фасады изъедены проказой, тротуары омерзительно 
грязны; оборванные дети играют прямо на мостовой. На многих вывесках -- турецкие, 
греческие, польские имена. Уайтчепел, Степни -- не только названия городских кварталов, а 
прежде всего социальные ярлыки. Кто здесь родился, тот живет здесь до конца своих дней. 
Житель Уайтчепела почти никогда не бывает в Хайгете или в Хэммерсмите.  

Было три часа дня, когда сержант Бейли затормозил перед гостиницей "Кипр". Дом 
абсолютно ничем не выделялся среди других домов этой улицы, на нем не было даже вывески. 
Трехэтажное здание, грязный фасад, под самой крышей подслеповатые слуховые оконца; к 
парадной двери вели с двух сторон обшарпанные ступени. Все это отнюдь не внушало доверия.  

-- Вы уверены, что это здесь? -- спросил я сержанта.  
-- Совершенно уверен. Я справлялся у нас в картотеке меблированных комнат. "Кипр" -- 

третьеразрядный пансион, таких в Лондоне тысячи. Его содержит грек по фамилии Велецос, 
репутация у него неважная, но мы к нему никаких претензий до сих пор не имели.  

Я ничего не понимал. Зачем было Патриции сюда приезжать? Я не мог представить себе 
ее в этой обстановке, на этой улице, про которую она тоже, наверно, ни разу в жизни не 
слышала, хотя и была урожденная лондонка. Если ее заставили здесь поселиться ее похитители, 
какую же цель преследовали они, помещая ее в этой клоаке? Если же она сама решила укрыться 
здесь от преследований, то почему выбрала именно "Кипр" и где раздобыла адрес?.. Так или 
иначе, но, когда я толкнул дверь и вошел в коридор гостиницы "Кипр", у меня не было ни 
малейшей надежды найти здесь свою жену. Несмотря на показания шофера такси, я сильно 
сомневался, переступала ли она вообще этот порог.  

Коридор был темный, нестерпимо воняло луком. С каждой стороны было по двери, в 
глубине смутно виднелась лестница. Бейли постучал поочередно в каждую дверь -- никто не 
отозвался. Я стиснул зубы, пытаясь подавить тошноту.  

Без дальнейших церемоний Бейли распахнул левую дверь. Это был небольшой кабинет, 
забитый диковинной мебелью. Я увидел старинный пюпитр, перекочевавший сюда, должно 
быть, из нотариальной конторы, древний граммофон с трубой, какой-то нелепый комод -- 
грубую имитацию чиппендейлских изделий, мраморный умывальник восьмидесятых годов... 
Все было черным от грязи, точно сюда месяцами никто не заходил.  

-- Очаровательный домик, -- сказал Бейли со своей добродушной улыбкой, которая меня 
так раздражала. -- Но должны же где-то быть его обитатели...  

-- Что вам угодно? -- раздался голос у нас за спиной.  
Мы обернулись. На нижней ступеньке лестницы стоял высокий мужчина с лоснящимися 

волосами и одутловатым лицом. Он выглядел таким же радушным и милым, как ворота тюрьмы 
Синг-Синг.  

-- Нам нужно повидать хозяина, -- сказал Бейли.  
-- Это я.  
Голос был резкий, с сильным иностранным акцентом.  
-- Среди ваших постояльцев должна находиться миссис Тейлор, -продолжал Бейли. -- 

Миссис Патриция Тейлор. Мы хотели бы с ней поговорить.  
-- Весьма сожалею, но я впервые слышу это имя. Впрочем, гостиница пуста.  
-- Может быть, миссис Тейлор недавно уехала?  
-- Нет, у меня никогда не жила никакая миссис Тейлор.  
Он подошел к дверям кабинета, и я мог теперь лучше разглядеть его круглое лицо. На 

правой щеке выделялся беловатый шрам.  
-- И однако, шестнадцатого сентября она останавливалась у вас.  
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-- Это ошибка.  
-- Нет, ошибки здесь быть не может, -- сказал Бейли с такой же невозмутимостью.  
-- Это ошибка, -- повторил Велецос. -- И посему я попросил бы вас...  
Бейли спокойно отвернул лацкан своего пиджака и показал значок.  
-- Скотланд-Ярд, -- сказал он любезно. -- Вы читаете газеты, мистер Велецос?  
-- Извините, сэр, -- пробормотал грек, и глаза его стали круглыми от ужаса. -- Пожалуйста, 

войдите...  
Он забежал впереди нас в кабинет и подвинул два обтянутых клеенкой кресла, но мы 

сделали вид, что не замечаем этого.  
-- Я вас спрашиваю, читаете ли вы газеты, -- сказал Бейли, -- потому что позавчера мы 

опубликовали фотографию миссис Тейлор, и, поскольку я совершенно уверен, что в пятницу 
шестнадцатого сентября она останавливалась в вашем заведении, я думаю, вам надлежало бы ее 
узнать... и тотчас с нами связаться.  

-- Должно быть, я пропустил это сообщение, -- сказал Велецос, глядя на нас с мольбой; его 
физиономия, всего минуту назад предельно наглая, теперь выражала крайнее раболепие.  

-- Должно быть, так, -- согласился Бейли и поднял с пола экземпляр "Дейли Миррор".  
Газета была сложена вчетверо, внутренними страницами наружу. Бейли развернул ее, и 

мы увидели фотографию Пат. У меня кольнуло в груди; клише было скверное, но все равно 
передо мной была Пат, со своей копной волос, со своей улыбкой...  

Теперь Велецос перепугался окончательно. Он буквально затрясся от страха.  
-- Я как раз собирался вам сообщить... -- залопотал он. -- Да, я подумал... Но я не был 

уверен...  
-- Ну так как же? -- любезно осведомился Бейли.  
-- Да, да, -- жалобно промямлил грек, -- одна особа, которая как будто... которая немного 

напоминает даму на этой фотографии... в самом деле приехала сюда недели две назад. Она 
спросила, нет ли у меня свободной комнаты, я ответил, что есть, и она сказала, что хотела бы 
пожить здесь некоторое время. Она заплатила за месяц вперед.  

-- Ее фамилия?  
-- Она назвалась Памелой Томсон.  
-- Покажите мне вашу регистрационную книгу.  
Велецос вытащил из кармана ключ, отпер пюпитр и извлек из него немыслимо грязную 

тетрадь. Действительно, там оказалась сделанная фиолетовыми чернилами запись: "Мисс П. 
Томсон, уплачено за месяц вперед" -и дата: 16 сентября.  

-- По-моему, книга заполняется нерегулярно, -- заметил Бейли. -- Это почерк самой миссис 
Тейлор?  

-- Нет, ничего похожего, -- ответил я.  
-- Я... я сам сделал эту запись, -- пробормотал хозяин.  
-- Опять нарушение правил. Вы должны требовать у клиентов расписку и проверять их 

документы.  
-- Я... я не знал.  
-- Вы отлично знали. Но к этому мы еще вернемся. Итак?  
-- Итак... что?  
-- Итак, что было дальше? Эта дама еще здесь?  
-- Я... я не знаю.  
-- Как прикажете вас понимать?  
-- Она... она больше не появлялась... примерно с прошлой недели.  
-- Не появлялась? Объясните, что вы имеете в виду.  
-- Она оставалась здесь... дайте вспомнить... до воскресенья или до понедельника. Да, 

конечно, до понедельника.  
-- До какого именно?  
-- Не до последнего, а до того, предыдущего. До девятнадцатого числа. Все эти четыре дня 

она почти не выходила из комнаты; клиенты у меня обычно не столуются, но она попросила 
сделать для нее исключение, и я готовил для нее еду.  
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-- Она совсем не выходила?  
-- Кажется, раза два или три она вышла, но я ведь не следил за ней. Это не мое дело, 

правда? Постояльцы имеют право идти, куда им заблагорассудится...  
-- Звонила ли она кому-нибудь по телефону?  
-- От меня не звонила. В комнатах нет телефонов.  
-- Что произошло в понедельник девятнадцатого?  
-- Около полудня к гостинице подъехала машина, черный "райли". Из машины вылез 

человек, вошел в гостиницу и спросил мисс Томсон. Я указал ему ее комнату. Вскоре он 
спустился вместе с ней; он нес ее вещи, но, так как она уплатила вперед, я не стал возражать. 
Они сели в машину, и с тех пор я больше ее не видел.  

-- Каков был из себя этот человек?  
-- Я не разглядел.  
-- Думаю, -- сказал мне Бейли таким тоном, будто рассуждал о погоде, - что мы сейчас 

увезем этого субъекта в Ярд для допроса.  
-- Нет, нет! -- закричал Велецос. -- Клянусь вам, я больше ничего не знаю!  
-- Как выглядел человек, приезжавший сюда девятнадцатого числа?  
-- Он был в плаще, в клеенчатой шляпе и толстых темных очках, -- с трудом выдавил из 

себя Велецос. -- И еще он хромал. Больше я ничего не разглядел, клянусь вам.  
-- Он хромал, вы уверены в этом?  
-- Да, это мне сразу бросилось в глаза, когда он спускался по лестнице. На каждой 

ступеньке он останавливался.  
-- Ладно, допустим, -- сказал Бейли. -- И с тех пор вы больше их не видели?  
-- Нет, ни разу.  
-- Вы заметили номер машины?  
-- Нет.  
-- Почему?  
-- А зачем мне было его замечать?  
Я видел, что Велецос лжет, но Бейли не стал настаивать.  
-- Как была одета мисс Томсон?  
-- Она была в сером костюме. Без шляпы.  
-- Много ли при ней было вещей?  
-- Нет, только сумка и саквояж.  
-- У вашей жены был, кроме этого, еще какой-то багаж? --спросил Бейли.  
-- Да, разумеется, -- отвечал я. -- Но таксист тоже говорил, что у нее с собой были только 

сумка и саквояж.  
-- Надо будет выяснить в аэропорту. Хорошо, мистер Велецос. Теперь я попрошу показать 

нам комнату, где жила миссис Тейлор... или мисс Томсон, если вам больше нравится.  
-- С удовольствием, -- сказал хозяин, но особого удовольствия на его лице я не заметил. -- 

Пожалуйте за мной.  
Мы двинулись следом за ним вверх по лестнице. Запахи горелого масла и лука снова 

ударили мне в нос; при мысли, что Пат несколькими днями раньше поднималась по этим 
ступеням, я совсем приуныл.  

На третьем этаже Велецос остановился, открыл какую-то дверь и пригласил нас войти. 
Комната оказалась менее мрачной, чем я думал. Несмотря на выцветшие обои и жалкую 
мебель, здесь было чуть светлее и не так грязно. В самом крайнем случае я мог допустить, что 
моя жена провела в этих стенах несколько дней...  

-- Это моя самая лучшая комната, -- плаксиво сказал Велецос, -- а теперь я не могу ее 
сдавать, пока не истечет месяц...  

-- Ну, вы своего не упустите, -- спокойно заметил Бейли и снял с крючка мокрое 
полотенце. -- Полагаю, вы сдаете ее с почасовой оплатой.  

-- Ах, нет, уверяю вас, -- засуетился Велецос и побледнел еще больше.  
-- Ладно, ладно, речь сейчас не об этом, -- сказал Бейли. -- Я думаю, миссис Тейлор в 

самом деле здесь больше не живет.  
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Он стал открывать шкафы, приподнял полог кровати, выдвинул ящики комода -- все было 

пусто. На эти манипуляции я смотрел с полнейшим безразличием. Я уже отчаялся найти здесь 
хоть какой-нибудь след пребывания моей жены, а от намека Бейли на почасовую оплату у меня 
на душе стало совсем гнусно, и я даже начал мечтать, чтобы ничего связанного с Пат в комнате 
не обнаружилось.  

-- Ну что ж, прекрасно, мистер Велецос, -- сказал Бейли, заканчивая осмотр. -- Мне 
остается теперь выполнить последнюю формальность. Будьте любезны дать мне ключи. Я 
должен произвести полный обыск вашего уважаемого заведения.  

Тут лицо хозяина из белого стало зеленоватым.  
-- Я... я не считаю такую меру оправданной, -- проговорил он, и у него задрожали губы. -- 

В гостинице никто не живет.  
-- Почему я должен верить вам на слово? Даже если гостиница и в самом деле пуста, кто 

мне докажет, что вы не припрятали что-либо компрометирующее вас, ну, скажем, вещи, 
которые вы украли у мисс Томсон, а?  

-- Неправда, -- пробормотал Велецос.  
-- Вот это мы сейчас и проверим.  
Внезапно хозяин будто решился.  
-- В обыске нет никакой необходимости, -- сказал он. -- Эта особа в самом деле второпях 

забыла одну вещь, и я отложил ее, чтобы потом отдать... если она вернется...  
-- Какую вещь вы имеете в виду?  
-- Шкатулку с туалетными принадлежностями, -- простонал Велецос. -Спуститесь, 

пожалуйста, со мной...  
Он опрометью кинулся вниз по лестнице. Когда мы опять вошли в кабинет, хозяин 

протянул нам кожаный несессер, так хорошо мне знакомый. Я подарил его Патриции к пятой 
годовщине нашей женитьбы. Вещица была не слишком дорогая, но очень изящная; инициалы 
"П. Т." на крышке были выложены из мелких бриллиантов, голубую атласную подкладку тоже 
украшали маленькие бриллианты; все предметы внутри несессера были оправлены в слоновую 
кость. Можно было понять, как взыграла алчность Велецоса от всей этой роскоши, и, видно, 
Бейли здорово его напугал, если он смог так быстро расстаться со своей добычей.  

Странное дело, вид этого несессера ничуть меня не взволновал, хотя должен был бы 
напомнить милые сердцу подробности моей супружеской жизни... Но за последние дни эмоции 
мои заметно притупились. Несессер был теперь для меня только вехой на пути моих поисков.  

-- Что вы на это скажете, мистер Тейлор? -- спросил Бейли.  
-- Это туалетный несессер моей жены.  
Бейли откинул крышку.  
-- Все ли здесь на месте?  
-- Да, все, -- ответил я уверенно.  
-- Отлично. Но это вовсе не означает, что мистер Велецос не мог припрятать и некоторые 

другие вещи, которые тоже представляют для нас интерес.  
-- Даю вам честное слово!.. -- взвизгнул Велецос.  
-- Ваше честное слово, разумеется, аргумент весьма веский, -- сухо прервал его Бейли, -- 

но полностью развеять моих сомнений оно не в силах. У нас нет никаких доказательств, что 
миссис Тейлор, живая или мертвая, не спрятана где-нибудь в вашей гостинице...  

Когда он своим бесстрастным тоном произнес эти слова, у меня все внутри похолодело.  
-- Нет! -- вскричал Велецос. -- Я вам сказал правду. Мне больше ничего не известно. Эта 

дама уехала с человеком, который хромал, и я с тех пор ее не видел.  
-- Конечно, конечно, -- сказал Бейли. -- Но в таком случае почему вам так не хочется, 

чтобы я осмотрел дом?  
Видя, что сержант непреклонен, Велецос что-то буркнул себе под нос и подчинился. 

Бейли обернулся ко мне:  
-- Вы пойдете со мной, мистер Тейлор?  
-- Если можно... я предпочел бы подождать здесь...  
Сам не знаю почему, но при мысли, что надо будет обойти сверху донизу весь этот 
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отвратительный притон, мне стало не по себе. У меня в ушах все время звучала фраза сержанта 
Бейли: "У нас нет никаких доказательств, что миссис Тейлор, живая или мертвая, не спрятана 
где- нибудь в вашей гостинице..."  

Осмотр длился минут двадцать, не больше. Я просидел это время в кабинете хозяина, а 
сам он сопровождал Бейли. Когда они вернулись, вид у сержанта был несколько 
разочарованный.  

-- Пожалуй, теперь мы можем уйти, мистер Тейлор. До свидания, мистер Велецос.  
Мы уже ехали какое-то время по Коммершел-Роуд, когда Бейли сказал:  
-- Я убежден, что этот Велецос не причастен к исчезновению миссис Тейлор.  
-- И почему же вы так в этом убеждены? -- спросил я.  
-- Из-за Хромого. То, как Велецос описал человека, который увез вашу жену, в точности 

совпадает с рассказом водителя аэропортовского автобуса. Какой бы то ни было сговор между 
хозяином "Кипра" и водителем автобуса совершенно исключается. Следовательно, можно 
считать, что грек говорит правду.  

-- Если только нет сговора между Велецосом и Хромым.  
-- В этом случае Велецос остерегся бы давать нам такое точное описание Хромого, 

напротив, он попытался бы отвлечь наши подозрения от Хромого и уверял бы нас, что миссис 
Тейлор увез совершенно другой человек.  

-- А что дал ваш обыск? -- спросил я.  
-- Я ничего не нашел. В ближайшее время я еще не раз туда наведаюсь. Вполне возможно, 

что Велецос торгует наркотиками... Но никаких следов миссис Тейлор при этом беглом осмотре 
я не обнаружил. Может быть, Велецос так упорно противился обыску лишь потому, что боялся, 
как бы мы не нашли несессер миссис Тейлор. Когда он нам его отдал, то сразу успокоился. 
Кстати, о несессере: я думаю, вы бы хотели оставить его у себя?  

-- Да, -- сказал я. -- Для меня эта вещь имеет особую цену.  
-- Вообще-то у нас это не полагается, -- заметил Бейли. -- Я должен зарегистрировать 

несессер как вещественное доказательство. Но я думаю, что сэр Джон согласится оставить его 
вам, мы лишь попросим у вас расписку.  

Он свернул на Уайтчепел-Хайстрит. Скоро показались развалины Сити, которые мрачной 
каменной пустыней простирались до самой Темзы.  

-- Как странно, -- снова заговорил Бейли. -- Перед войной я часто бывал в этом квартале, 
но никогда не подозревал, что между Святым Павлом и Тауэром такое большое расстояние. А 
теперь, когда все разрушено...  

Он замолчал. Чувствовалось, что для Бейли, как и для большинства лондонцев, в 
разрушении Сити есть что-то непоправимое: сознание этой утраты жило в нем как неизбывная 
скорбь, и только традиционная британская сдержанность мешала ему все это высказать...  

Но мое сердце жгла еще более невыносимая скорбь.  
-- Все это очень хорошо, -- сказал я резко, -- но мы по-прежнему топчемся на месте. Надо 

было бы найти этого Хромого, надо было бы узнать, где они держат Патрицию, надо было бы...  
Мы остановились перед красным огнем светофора. Бейли удивленно посмотрел на меня и 

улыбнулся.  
-- Спокойствие, мистер Тейлор, спокойствие. Что же вы так? Расследование еще не 

закончено.  
 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ  
 
Поездка на Джамайка-стрит измотала меня до предела. Я попросил Бейли высадить меня у 

"Камберленда" и прилег в своеем номере отдохнуть.  
Со дня прибытия в Лондон мои чувства претерпели заметную эволюцию. Разумеется, я по-

прежнему был полон решимости найти свою жену, но сейчас, когда я думал о ней, я понимал 
многое из того, что вначале от меня ускользало. В первые дни я считал, что она стала жертвой 
чудовищной ошибки, что она попала в ловушку, предназначенную для кого- то другого. Теперь 
я отдавал себе отчет в том, что она поддалась шантажу; шантаж этот был, конечно, тоже 
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чудовищно гнусен, однако теперь я мог в какой-то мере его объяснить. Рассказ Кэтрин Вильсон 
открыл мне глаза на многое. Я уже угадывал истину. Если Пат не позвала меня на помощь (а 
она вполне могла это сделать за те четыре дня, что прожила в гостинице "Кипр"), значит, она не 
хотела подвергать меня опасности. Или просто не хотела волновать. Она надеется 
собственными силами отделаться от мерзавцев, которые преследуют ее; она ни за что не желает 
впутывать меня в эту историю. И тем самым дает мне лучшее доказательство своей любви. 
Поведение Пат говорит о чрезмерном ее самомнении, о гордыне, даже о безумии, но вместе с 
тем о самопожертвовании и благородстве...  

И оттого, что я это понял, еще больше возросла моя нежность. Я укорял себя в том, что 
был поначалу так эгоистичен, так черств. Когда Кэтрин Вильсон рассказала мне о некоторых 
подробностях жизни Пат до ее встречи со мной, я возмутился, я ужасно негодовал. Но как я 
был глуп! Да, оказалось, что у Пат есть свои слабости, но это означает лишь, что я должен 
окружить ее еще большей заботой, еще большей любовью. И если как следует разобраться, не 
был ли я сам невольным виновником этой беды? Сразу же вслед за нашей помолвкой я возвел 
Пат на некий нравственный пьедестал, и она уже не решалась с него сойти. После беседы с 
Кэтрин Вильсон я был возмущен, что Пат от меня что-то скрывала, но не было ли тут и моей 
вины? Конечно же, Патриции больше всего на свете хотелось довериться мне, но ей мешало 
мое отношение к ней, она боялась, что утратит мою любовь, мое уважение, как только мне 
станет известна ее история с Рихтером... И по той же самой причине она не решилась позвать 
меня на помощь, когда перед ней предстал Рихтер -- этот загадочный Хромой... Более того, он, 
наверно, сам использовал это средство нажима: "Если ты не будешь выполнять то, что я тебе 
велю, я все расскажу твоему мужу". И Пат, в ужасе оттого, что я могу что-то узнать, 
подчинилась. В какую же грязную интригу он ее впутал? Какими подлыми махинациями 
заставляет ее заниматься?.. И все по моей вине, из-за меня одного...  

Я вскочил с кровати. Мой взгляд упал на несессер, который я привез из гостиницы "Кипр". 
Увидав его у Велецоса, я не ощутил ни малейшего волнения, но теперь, когда он был рядом, 
когда я мог наедине его созерцать, мог к нему прикасаться, все во мне будто перевернулось. Я 
вдруг представил себе Патрицию вечером в ночной рубашке, представил, как она сидит перед 
зеркалом и этой вот щеткой с ручкой из слоновой кости расчесывает свои роскошные волосы, 
вот этой пилочкой подпиливает свои удлиненные ногти, полирует пемзой свои прелестные 
ступни... Я судорожно открыл ларец и стал с волнением перебирать все эти милые предметы, 
которые еще хранили аромат ее тела; голова у меня кружилась, я сходил с ума.  

Вдруг меня точно током ударило. Я машинально взял в руки платяную щетку с 
выдвижной спинкой, внутри которой скрывались ножницы, и играл замком этой своеобразной 
шкатулки. И там под ножницами лежал сложенный вчетверо листок; когда я потянул его к себе, 
он сам развернулся. Я узнал почерк Пат, я прочитал торопливые строчки:  

"Я стала жертвой шантажа. Меня хотят куда-то увезти. Ради всего святого известите моего 
мужа Дэвида Тейлора, Милуоки, Соединенные Штаты, или его друга мистера Томаса Брэдли, 
Линкольнз-Инн-Филдз. Скажите, чтобы они ни в коем случае не обращались в полицию, дело 
идет о моей жизни. Пусть свяжутся с Робертом Резерфордом, он один может отыскать мой 
след. Патриция Тейлор".  

 
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ  

 
Том, тебе известны почти все события двух последующих дней, но я все равно хочу хотя 

бы коротко их здесь изложить. Я все надеюсь, что, если я стану припоминать все подробности 
этого кошмара, я сумею понять его смысл.  

Прочитав записку Пат, я сразу позвонил тебе, мы встретились и стали вместе ломать 
голову над этими строчками. Единственно возможным показалось нам следующее объяснение: 
тот, кого мы назвали Хромым (ибо я по-прежнему не хотел говорить тебе про Рихтера), заманил 
Пат в Англию с целью шантажа; действуя угрозами, он заставил ее отправиться в гостиницу 
"Кипр" и дожидаться там его дальнейших распоряжений. Пат в полной растерянности 
подчинилась, даже не пытаясь связаться со мной -- видимо, из боязни, что я примчусь к ней на 
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помощь и сам попаду в западню. К тебе она тоже не решилась -- или по какой-то причине не 
смогла -- обратиться; матери ее не оказалось в Лондоне, так что и этот путь отпадал. Помню, ты 
высказал предположение, что Пат, возможно, надеялась добыть какой-либо документ, какие-
нибудь сведения, которые послужили бы оружием против Хромого, но у нее не хватило на это 
времени... Так или иначе, но Хромой, наверно, счел для себя небезопасным дальнейшее 
пребывание Пат в Лондоне и неожиданно приехал в "Кипр", чтобы увезти ее в более надежное 
место... Воспользовавшись нерасторопностью Хромого, Пат ухитрилась набросать эти 
несколько строк...  

Несессер свой она, конечно, не забыла, а оставила в комнате нарочно, в надежде, что 
Велецос его обнаружит и поспешит поскорее продать. В ее расчет, очевидно, не входило, чтобы 
хозяин "Кипра" сам прочел послание, иначе она могла бы просто сунуть его Велецосу. Скорее 
всего, она не доверяла жадному греку и, возможно, даже подозревала, что он сообщник 
Хромого...  

Содержание самой записки было как будто предельно ясным, но в то же время и 
невероятно туманным. Шантаж? Но кто и зачем шантажирует Пат? И какое отношение имеет 
ко всему этому Роберт Резерфорд?  

Раз уж я не говорил тебе о своей беседе с Кэтрин Вильсон, я не стал тебя посвящать и в 
свою гипотезу, касающуюся личности шантажиста. А на второй вопрос ответил ты сам: ты 
хорошо знал, кто такой Роберт Резерфорд, поскольку учился вместе с ним в Итоне.  

Слушая тебя, я вдруг понял еще одно: Роберт Резерфорд был не кто иной, как тот самый 
Боб, о котором мне уши прожужжала Кэтрин; в самом деле, у твоего товарища по Итону отец 
был членом палаты общин, и жил он тогда на Кэрзон-стрит. Постепенно все становилось на 
свои места. Боб должен был знать, где находится Рихтер, он имел против Рихтера сильное 
оружие. В течение четырех дней, что Пат проживала в "Кипре", она тщетно пыталась связаться 
с Бобом; теперь это была ее единственная надежда. И опять-таки я не смог поделиться с тобой 
своими выводами -- из-за идиотского самолюбия я не решился рассказать тебе историю, 
которую поведала мне Кэтрин Вильсон, и не только потому, что она выставляла в невыгодном 
свете Пат, но потому, что тогда мне пришлось бы признаться, что я скрыл ее от тебя!..  

Дорого же мне обошлась моя нелепая скрытность! И не только мне... Ах, Том, я вел себя 
как последний дурак!  

Ты ушел выяснять, где обретается ныне Боб Резерфорд, а я тем временем попытался 
дозвониться до Кэтрин Вильсон (к концу нашей встречи два дня назад она все же 
смилостивилась и дала мне свой телефон), но никто не брал трубку; в течение дня я звонил ей 
еще несколько раз, но с тем же результатом.  

Тебе повезло больше, чем мне: когда мы встретились за обедом, у тебя в кармане лежал 
адрес твоего бывшего однокашника. Он жил теперь не в Лондоне, а в Кенте, где-то возле 
Чатема. Мы решили на следующее утро поехать к нему.  

Милый мой Том, что это была за поездка! С тех пор прошло три дня, а мне кажется, что 
минули годы. Мы решили ехать в Чатем на машине, но, проснувшись утром, я понял, что это 
невозможно: ясная погода, которая держалась все эти дни, вдруг сменилась ужасным туманом. 
Из своего окна я не мог различить даже Марбл-Арч! Я позвонил тебе, и мы договорились 
встретиться на вокзале Ватерлоо в десять часов, рассчитав, что примерно в это время должен 
быть поезд на Чатем. Действительно, в расписании такой поезд значился, но по случаю тумана 
он отправился с часовым опозданием. Мы надеялись, что, когда мы выедем из Лондона, туман 
хоть немного рассеется. Но куда там! В Чатеме эта висевшая в воздухе каша была еще гуще, 
чем в Кенсингтоне: сказывалась близость устья Темзы. Самая подходящая погодка, чтобы 
искать в незнакомой местности незнакомый дом... и незнакомого друга!..  

Как и следовало ожидать, найти в Чатеме такси оказалось по такой погоде делом 
невозможным, но дом Резерфорда находился в двух-трех милях от станции, и мы отправились 
туда пешком.  

Прогулка взбодрила меня. Было не холодно, туман местами редел, и в просветах я видел 
то зеленые лужайки и зябко сбившихся в кучу овец, то маленькие коттеджи под черепицей 
неправдоподобно красного цвета. Когда мы пришли в Уинтерборо, где жил Резерфорд, погода 
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почти совсем прояснилась и робкие солнечные лучи стали пробиваться сквозь толстый слой 
окутывавшей нас ваты.  

Крестьянин показал нужный нам дом. Это была маленькая белая вилла. Ее скромный вид 
удивил меня: неужели член парламента не мог предоставить своему сыну жилище побогаче? 
Ты мне рассказывал, что Резерфорды -- люди весьма состоятельные (что совпадало и со 
словами Кэтрин Вильсон); Боб, по твоим сведениям, так и не женился и жил в доме, 
принадлежавшем его родителям. Что же, это и есть родительский дом?.. А может быть, он по-
прежнему был с ними в ссоре и этот коттедж он у кого-то снимал? Но тогда зачем было 
забираться в такую глушь? И на какие средства мог он здесь жить?.. Мы позвонили у дверей 
маленькой белой виллы. Нам долго не открывали. Наконец на пороге показалась толстая 
женщина; у нее был жизнерадостный вид старой экономки, которая с молодых лет служит в 
добропорядочном буржуазном доме.  

-- Чем могу вам служить? -- любезно осведомилась она. -- Должно быть, вы заблудились? 
Неудивительно в такую погоду! Если вам в Чатем, идите в ту сторону...  

-- Мы хотели бы видеть мистера Роберта Резерфорда, -- сказал ты.  
Женщина нахмурилась.  
-- Мистера Роберта Резерфорда? Кто вам дал этот адрес?  
-- Гм... его отец... Вернее, я позвонил его отцу, и мне дали этот адрес.  
-- Вот как! -- сказала женщина. -- Не надо было им этого делать. Кто вы?  
-- Один из его старых приятелей.  
Она помолчала, раздумывая, потом сказала:  
-- Его видеть нельзя.  
-- Почему? Его нет дома?  
-- Разве вас не предупредили? Он болен.  
-- Болен? -- воскликнул я. -- Как это понимать?.. Болен серьезно... или просто...  
-- Его видеть нельзя, больше ничего не могу вам сказать.  
-- Неужели это никак невозможно? -- настаивал ты. -- Моему другу нужно спросить у него 

об одном очень важном деле: речь идет о жизни и смерти. Я сам адвокат, и, можете мне 
поверить, дело действительно очень важное. Я ни за что не стал бы беспокоить мистера 
Резерфорда по пустякам, особенно если он себя так плохо чувствует, но случай действительно 
из ряда вон выходящий, и...  

Толстая женщина немного смягчилась (думаю, на нее произвел впечатление мой 
подавленный вид), но теперь ее лицо выражало страдание.  

-- Даже если бы я вас впустила, -- словно нехотя проговорила она, -это ни к чему бы не 
привело. Лучше б они там, на Кэрзон-стрит, предупредили вас. Я им всегда говорю: "Не 
давайте вы никому этого адреса или уж на худой конец предупреждайте людей". Мистер 
Резерфорд не может ответить на ваши вопросы, да он их и не поймет. Вот уже полгода, как он 
потерял рассудок.  

 
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ  

 
Мы были ошеломлены. Потом сделали слабую попытку протестовать. Я отказывался 

верить своим ушам; у меня отнимали последнюю надежду, которая затеплилась было, когда я 
прочитал послание Пат. Нет, не могло быть, чтобы Пат обманулась в своих ожиданиях, чтобы 
Боб Резерфорд не сумел нам помочь!.. Что-то здесь было не так... Неужто и этот наш шаг 
обернется пустыми хлопотами, как все наши прежние попытки... Может быть, Роберт 
Резерфорд вовсе и не безумец, может быть, в этом таится нечто совсем другое, может быть, это 
еще один хитроумный заговор, какая-то новая, непонятная нам интрига...  

Но экономка была непреклонна.  
-- Я не могу вас впустить. Мне запретили.  
-- Мы вернемся сюда со следователем из Скотланд-Ярда! -- вдруг выпалил я, теряя над 

собой всякий контроль.  
Вспоминаю, ты посмотрел на меня с осуждением; конечно, это была ужасная бестактность 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   135 
 

с моей стороны.  
-- Что? -- изумилась славная женщина. -- Из Скотланд-Ярда?! Скажите на милость! Вы что 

же, хотите сказать, что мистера Резерфорда держат здесь насильно?  
-- Ничего такого мы не говорим, -- сказал ты примирительно. -- Мой друг неверно 

выразился, он хотел сказать...  
В это мгновение раздался какой-то странный вопль, больше похожий на завывание зверя, 

чем на крик человека.  
-- Слышите? -- воскликнула женщина.  
Вопль повторился, перешел в протяжный вой и завершился целой серией 

нечленораздельных душераздирающих криков. Это было ужасно.  
-- Неужто это он? -- спросил ты испуганно.  
-- Да, у него всегда в это время начинается приступ. То есть приступы у него не каждый 

день, но если они бывают, то как раз в эти часы.  
Мы оба слегка попятились. Женщина грустно улыбнулась.  
-- Теперь уж вы больше не настаиваете, чтобы вас впустили? Но не бойтесь, при нем 

всегда санитар.  
-- Мы крайне сожалеем, -- пробормотал я, -- мы не предполагали...  
-- Не извиняйтесь, -- сказала женщина, -- этого не поймешь, пока сам не увидишь...  
К ней вернулась прежняя доброжелательность, но в глазах стояли слезы.  
-- Бедный Боб! -- вздохнула она. -- Я его помню еще ребенком. Такой был красивый 

мальчик! Такая умница! Но он стал слишком рано прожигать жизнь, не желал никого слушать, 
делал все, что в голову взбредет... Отец, конечно, поступил с ним чересчур сурово -- сами 
посудите, выставил сына за дверь.  

-- Вы не знаете, они помирились, до того как?..  
-- Нет, не успели. Мистер Резерфорд смягчился уже после того, как Боб заболел. Его 

перевезли сюда. Вот уж почти год, как он здесь. Вначале он просто молол всякий вздор, но 
бывали и минуты просветления. А последние месяцы...  

Крики возобновились. Это был рев дикого зверя, перемежаемый всхлипываниями и 
рыданиями.  

-- Есть ли какая-нибудь надежда? -- спросил ты.  
-- Не знаю. Врач настроен не очень-то оптимистически. Он хочет попробовать новое 

лечение... электрошок, кажется, так это называют.  
-- А нельзя ли нам все же на него взглянуть?  
Я изумился, услышав от тебя этот вопрос. Экономка заколебалась, потом вдруг решилась.  
-- Идите за мной, -- сказала она. -- Но не больше минуты. И обещайте мне не входить.  
Она повела нас вокруг дома. Туман совсем растаял, на клумбах играло бледное солнце. С 

тыльной стороны дома была широкая застекленная дверь, к которой вели три ступеньки. Мы 
увидели комнату с голыми стенами; посреди комнаты стояла кровать. Санитар в белой блузе 
удерживал за локти высокого мужчину, одетого в домашний халат. Мужчина безостановочно 
кричал. Мы видели сначала только спину, но потом он повернулся к нам лицом.  

Лицо хранило остатки былой красоты, но было искажено гримасой, взгляд блуждал, щеки 
ввалились. На него было больно смотреть. Особенно страшен был этот бессмысленный взгляд, 
этот открытый рот, из которого текла слюна...  

-- Это он, -- пробормотал ты.  
И тут случилось непредвиденное. Словно загипнотизированный кошмарным обликом 

Резерфорда, я не заметил неровности почвы, споткнулся о камень и наверняка растянулся бы во 
весь рост, если бы ты вовремя меня не поддержал. Почему Боб, который, казалось, пребывал в 
совершенно ином мире, за тысячи миль от нас, почему именно в эту секунду взглянул он в 
окно? Мой ли вид его взбудоражил? Трудно сказать. Но он весь задрожал и уставился на меня 
диким взглядом. Мне стало не по себе, и я инстинктивно сделал несколько шагов назад, сильно 
припадая на одну ногу, которую только что подвернул. Вдруг Боб резким движением вырвался 
из рук санитара, кинулся к двери и, распахнув ее, бросился на меня. Экономка и санитар 
схватили его за руки, и я с трудом освободился от его цепких объятий. Тут он снова принялся 
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вопить, но теперь это не были нечленораздельные крики, -- теперь он без конца повторял: 
"Рихтер! Рихтер! Рихтер!.."  

 
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ  

 
До самого Чатема мы не произнесли ни слова: сцена подействовала на нас угнетающе. Я 

даже не подозревал, что, будучи сам раздавлен своим собственным горем, способен принять так 
близко к сердцу беду, обрушившуюся на незнакомого мне человека; безумие Боба Резерфорда 
поразило меня так сильно, что я, впервые со дня своего приезда в Лондон, почти забыл про 
Патрицию.  

В Чатем мы добрались в половине второго и стали искать, где пообедать. Вскоре мы 
нашли вполне приличный, даже комфортабельный ресторан под вывеской "Британский лев". И 
лишь после того, как официант принял заказ, ты проговорил:  

-- А если все это был только ловкий розыгрыш?  
Такое мне в голову не приходило. Я просто оцепенел от твоего предположения, но почти 

сразу же понял, что в этом, пожалуй, нет ничего невозможного. Мы долго обсуждали этот 
вопрос, поглощая в большом количестве пиво и рагу из молодого барашка. У меня опять 
появилось искушение рассказать тебе про Кэтрин Вильсон, и я опять как дурак поборол его... В 
результате нашей беседы кое-что вроде бы для нас прояснилось. Одно из двух: или Пат 
ошибалась, считая, что Боб Резерфорд располагает какими-то возможностями ее спасти, потому 
что она ничего не знала про его сумасшествие, или же, наоборот, она прекрасно понимала, что 
пишет, и Боб в самом деле многое знал, но то, что мы увидели в Чатеме, было подстроено кем-
то нарочно, чтобы помешать нам поговорить с Бобом; его могли накачать наркотиками, могли 
избить до потери сознания... Это было как будто бы маловероятным, но нам в нашем 
тогдашнем состоянии все казалось возможным... Лишь один человек мог мне кое-что 
разъяснить -- Кэтрин Вильсон. Под каким-то предлогом я оставил тебя на минуту, зашел в 
телефонную кабинку и позвонил Кэтрин. К моему удивлению, она тут же взяла трубку.  

-- Миссис Крейн? Говорит Дэвид Тейлор.  
-- Здравствуйте, -- отозвалась она полушепотом. -- Извините, но сейчас я не могу говорить.  
-- Это совершенно необходимо, -- настаивал я. -- Со времени нашей беседы я узнал много 

нового, и кое-что касается непосредственно вас.  
-- Меня? Думаю, вы ошибаетесь.  
-- Нисколько не ошибаюсь. Речь идет о Бобе Резерфорде.  
-- Ox, -- голос у нее дрогнул. -- Значит, вы его нашли?  
Она явно нервничала.  
-- Нашел? А что, разве он исчезал?  
-- Более или менее. По телефону это трудно объяснить.  
-- Именно поэтому я и хочу с вами встретиться.  
-- Сейчас это невозможно.  
-- Почему?  
-- За мною следят.  
-- Следят?  
-- Да, я потом вам объясню. Все довольно серьезно. Вас это тоже касается. Послушайте, 

Дэвид... Вы разрешите мне звать вас по имени? Я сама очень хочу вам помочь. Мне кажется, я 
кое о чем догадалась... относительно Пат...  

-- Относительно Пат? Вы что-то узнали?  
-- В общем, я выяснила некоторые подробности... Но я должна быть очень осторожной. В 

тот раз, когда мы с вами встретились, за нами следили.  
-- Следили? Где же? В "Риджентсе"? В "Ройял-кафе"? В "Камберленде"?  
-- Всюду, Дэвид, всюду. Ах, ради всего святого, прекратим этот разговор.  
-- Но сперва договоримся о встрече. Кэтрин, я непременно должен вас увидеть! Не 

бойтесь, я защищу вас, но только помогите мне!  
После короткой паузы она сказала:  
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-- Хорошо, сегодня вечером... но только попозже. Мой муж уйдет, и я смогу ненадолго 

улизнуть. Давайте в половине десятого.  
-- Прекрасно, в половине десятого. Где?  
-- Только не в баре. Во всяком случае, встретимся не в баре. На какойнибудь не слишком 

людной станции метро. Согласны? Скажем, на НоттингХилл-Гейт.  
-- Ноттинг-Хилл-Гейт, договорились. Буду там в половине десятого. До свидания, Кэтрин.  
Она уже повесила трубку. Я подошел к нашему столику, мы расплатились и вернулись в 

Лондон.  
 

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ  
 
Днем Ноттинг-Хилл-Гейт -- оживленный перекресток, а к вечеру в этом уголке Вест-Энда 

становится темно и пусто, как на окраине. Назначая мне свидание, Кэтрин Вильсон, должно 
быть, это учитывала. Она правильно рассудила, что народу там будет ровно столько, чтобы 
пройти в толпе незамеченной и вместе с тем свести до минимума опасность нежелательных 
встреч.  

Одно было плохо -- она не сказала мне, где мы встретимся, наверху, в вестибюле, или 
внизу, на перроне. К тому же станция "Ноттинг-Хилл- Гейт" -пересадочный узел, но каждая из 
сходящихся здесь линий имеет самостоятельный выход в отличие, скажем, от площади 
Пикадилли или от Тотнем-Корт-Роуд, где одна общая станция обслуживает обе линии. Если вы 
делаете пересадку на Ноттинг-Хилл-Гейт, вам надо подняться наверх, перейти улицу и снова 
спуститься в метро.  

В этих условиях я затруднялся решить, на какой из двух станций у меня больше шансов 
поймать Кэтрин. К счастью, я приехал немного раньше назначенного часа, и у меня оставалось 
время на размышление. Исходя из некоторых намеков, оброненных Кэтрин, а также учитывая 
ее номер телефона, я сделал вывод, что она живет где-то в районе Мейда-Вейл или Сент-
Джонс-Вуд. Значит, скорее всего, она сделает пересадку на Бейкер- стрит и прибудет на 
Ноттинг-Хилл-Гейт по кольцевой линии, а не по центральной. Поэтому я занял свой пост в 
вестибюле кольцевой линии, по направлению к вокзалу Виктории.  

Освещение было слабое, народу мало; удачнее место трудно было придумать. На станции, 
расположенной по другую сторону улицы, помещался маленький бар, висели рекламы, все это 
немного оживляло общий вид вестибюля; здесь же все было уныло и пусто, как на какой- 
нибудь пригородной платформе. Я сел на скамью и закурил сигарету.  

Потом закурил вторую. Прошло пятнадцать минут, я закурил третью. Я почти уже не 
волновался; у меня было чувство, что я приближаюсь к отгадке. Даже недомолвки Кэтрин по 
телефону были полны значения; она узнала что-то новое и важное, касающееся Пат, а может 
быть, она уже раньше знала нечто такое, чего не пожелала мне рассказать в нашу первую 
встречу. Но на этот раз она так просто от меня не отделается, я заставлю ее говорить. Даже если 
придется ради этого применить самую грубую силу. Я был готов на все. Скотланд-Ярд явно не 
придавал розыску моей жены никакого значения и пустил дело на самотек; не стоило также 
слишком рассчитывать на то, что удастся что-то вытянуть из Боба Резерфорда: версия о его 
симуляции была явно притянута за волосы. Значит, вывести меня на Рихтера, а следовательно, 
на Пат могла только Кэтрин.  

Часы показывали без десяти минут десять. Неужто она могла так запоздать? Я купил билет 
и спустился на перрон. Там было пусто. Какой- то пьяница пристроился с бутылкой на лавке; 
начальник станции дремал на своем стуле с газетой в руках. На противоположной платформе 
были погашены почти все огни, пассажир в плаще и очках расхаживал взад и вперед в 
ожидании поезда. Подошел поезд, затормозил, постоял, с адским шумом отправился дальше. На 
платформе теперь не было ни души. Я снова поднялся в вестибюль. Было без трех минут 
десять.  

Это становилось странным. Я решил выкурить еще одну сигарету и уйти. Выкурил 
сигарету, потом еще две. В десять минут одиннадцатого, потеряв всякое терпение, я вышел на 
улицу. Бросил последний взгляд на схему линий метро, висевшую у входа, и вдруг меня 
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осенило. Почему я решил, что Кэтрин непременно приедет по кольцевой линии, сделав 
предварительно пересадку на Бейкер-стрит? Ведь с тем же успехом она могла сделать 
пересадку на Оксфорд-серкус и приехать сюда по центральной линии! Ну и дурака же я свалял! 
Торчу черт знает сколько времени в этом забытом богом и людьми вестибюле, а она, наверно, 
ждет на той стороне улицы, в каких-нибудь пятидесяти метрах отсюда, и проклинает меня за 
опоздание! Кто знает, может быть, она, отчаявшись дождаться, уже вернулась домой... Чуть не 
угодив под такси, я перебежал на ту сторону и влетел в вестибюль другой станции. Здесь было 
гораздо оживленнее, чем там, где я ждал до сих пор.  

Но я тут же понял, что в этом оживлении было что-то необычное. Люди встревоженно 
сновали взад и вперед, со всех сторон слышались взволнованные крики, распоряжения, 
вопросы. Чем могла быть вызвана подобная суматоха -- да еще в такой поздний час и на такой 
захолустной станции? Меня толкнул пробегавший мимо человек в форме служащего метро. 
Старая женщина с растрепанными волосами причитала плачущим голосом:  

-- Это безобразие! Такого не должно быть! Все дело в плохой организации! Мы 
беззащитны! Мы подвергаемся опасности! Во всем виновато правительство! Я напишу в 
газеты!  

Я пытался узнать у нее, что случилось, но она меня не слушала. Наконец мне удалось 
привлечь к себе внимание какого-то человечка со вздернутым носом, отделившегося от толпы.  

-- Что здесь происходит? -- спросил я.  
-- Несчастный случай. Женщина упала прямо под поезд.  
-- Тяжело ранена?  
-- По-моему, умерла.  
-- Молодая женщина или старая? Как она выглядела? -- продолжал я расспросы.  
Он устало пожал плечами. В этот момент к станции подъехала карета "Скорой помощи", 

из нее вышли два санитара с носилками и стали проталкиваться через толпу. Люди 
расступались, уходили прочь, а я, презрев все правила приличия, стремился подойти поближе.  

Еще до того, как я увидел нечто бесформенное и пестрое, распростертое на носилках, я 
уже знал, что женщиной, упавшей на рельсы, могла быть только Кэтрин Вильсон.  

 
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ  

 
Оказывается, преступнику легче ускользнуть от полиции, чем ни в чем не повинному 

человеку привлечь ее внимание. Это убеждение я вынес из собственного опыта, 
приобретенного в тот вечер. Я тщетно пытался заговорить с сержантом, который руководил 
операцией по наведению порядка на станции. Я тщетно пытался заговорить с начальником 
станции. До санитаров я просто не добрался -- они уехали раньше, чем я смог подойти к 
машине. Мне даже не удалось ничего узнать о состоянии женщины -- мертва ли она или есть 
хоть какая-то надежда возвратить ее к жизни. Не смог я также выяснить, куда ее увезли, в 
больницу ли Мэрилебен, или в морг. Я вообще ничего не добился; когда я говорил, что могу 
помочь в установлении личности пострадавшей, меня никто не хотел слушать. Служащий 
метро наконец снизошел до меня и согласился записать мое имя и адрес, пообещав сообщить 
эти сведения полиции, когда на другой день его будут допрашивать как свидетеля. Однако или 
этот допрос так и не состоялся, или служащий забыл известить следователя о моем 
существовании, ибо по сей день полиция не проявила ни малейшего интереса к моей особе в 
связи с делом о гибели миссис Крейн.  

Что касается самих обстоятельств, при которых произошло несчастье, об этом никто 
ничего не знал, включая и вышеуказанного служащего, и назавтра газеты посвятили 
происшествию на станции Ноттинг-Хилл-Гейт всего несколько строк. Если верить этим 
сообщениям, молодая женщина нечаянно оступилась, упала на рельсы и попала под поезд, 
который как раз в эту секунду подошел к перрону; смутно допускалась возможность 
самоубийства, однако газеты склонялись к тому, что это просто роковое стечение 
обстоятельств.  

Но я знал, что это не был несчастный случай. Под поезд метро люди попадают или когда 
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хотят покончить с собой (а я был уверен, что Кэтрин Вильсон этого не хотела), или если их под 
поезд толкают.  

Ее кто-то толкнул. Виноват же в этом был я; если бы я сразу понял, где ее ждать, я бы 
вовремя оказался на перроне и преступления бы не произошло. Я был виновен вдвойне: зачем 
мне понадобилось так тщательно скрывать от тебя и от Мэрфи свое свидание с Кэтрин? Обрати 
я ваше внимание на эту женщину, она бы, наверное, осталась жива...  

Кто же этот беспощадный убийца? Ведь, кроме меня, никто не знал, в каком месте должна 
была состояться наша встреча. Значит, за ней следили с того момента, как она вышла из дому. 
Но кто мог так неотступно выслеживать Кэтрин Вильсон? Кому было нужно часами вести 
наблюдение за ее домом, следить за каждым ее движением? Я терялся в самых нелепых 
предположениях. Кэтрин сказала мне по телефону, что она выяснила кое-что новое; она 
намекнула, что кто-то следил за нами во время нашего первого свидания и продолжает следить 
до сих пор... Было ли это связано с исчезновением Пат? Да, безусловно. Теперь ясно, что эти 
люди не остановятся ни перед чем и мне следует опасаться самого худшего...  

Бедная Кэтрин Вильсон! Она так любила жизнь, так искренне хотела мне помочь и так 
дорого заплатила за это!  

 

 
 

А может, все было наоборот? Может, она сама была связана с гангстерами, похитившими 
Пат? Тогда становилось понятным, почему они следили за каждым ее шагом. Узнав, что она 
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назначила мне свидание, ее сообщники испугались, что она их выдаст, отрядили кого-то из 
шайки пойти за ней следом, и негодяй, воспользовавшись сутолокой, которая всегда начинается 
на перроне, когда подходит поезд...  

Я вздрогнул. Даже если допустить, что Кэтрин была связана с гангстерами, она не 
заслужила такой страшной смерти. К тому же я не хотел верить, что она вела двойную игру: она 
казалась такой искренней, такой доброй девушкой... И все же...  

Погруженный в эти мысли, я вышел из станции Ноттинг-Хилл-Гейт и пошел по улице. 
Вечерний воздух немного меня освежил, мне захотелось возвратиться в гостиницу пешком. 
Опять сгустился туман, я едва видел асфальт у себя под ногами, но это меня не беспокоило: я 
был уверен, что иду правильно...  

Вдруг я остановился как вкопанный. Кто-то шел за мной следом. Я четко слышал чьи-то 
шаги. Выходя со станции, я не обратил на это внимания, но теперь, на пустынной улице, шаги 
обеспокоили меня.  

А может быть, в туманном воздухе отдаются мои собственные шаги? Как только я 
остановился, звук сразу замер; я двинулся дальше -- шаги зазвучали опять; снова остановился -- 
опять тишина.  

Конечно, это всего лишь эхо. И, вообще, что за бред! Вовсе не обязательно ждать, что в 
одиннадцать вечера на Ноттинг-Хилл-Гейт-стрит за тобой увяжется привидение!  

Я резко обернулся; но взгляд мой не мог ничего различить в плотной стене окружавшего 
меня тумана. Смутно мерцал фонарь в желтом ореоле влажной ваты. Я не различал ни домов, 
ни мостовой, ни даже тротуара у себя под ногами.  

Я снова пошел вперед. На этот раз между звуком моих шагов и звуком шагов человека, 
шедшего следом, возник небольшой разрыв. И я с беспокойством осознал, что это никак не 
может быть эхом моих шагов.  

Потому что я хожу размеренной походкой здорового, хорошо тренированного человека. В 
шагах, что раздавались у меня за спиной, были неуверенность и неровность. Характерная 
походка Хромого.  

 
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ  

 
Я опять обернулся и крикнул:  
-- Кто идет?  
Никто, разумеется, не ответил.  
Я сделал еще несколько шагов. Невидимый преследователь снова заковылял.  
Надо было положить этому конец. Я повернулся и кинулся на звук шагов. Но передо мной 

был только туман. Должно быть, я прошел в каких-нибудь десяти сантиметрах от Хромого, не 
заметив его. Я вернулся -- опять никого. Снова пошел по направлению к "Камберленду"; позади 
тотчас возобновился неровный топот.  

Несколько раз я повторял свой маневр: внезапная остановка, поворот на сто восемьдесят 
градусов, бег в обратном направлении. Всякий раз я руками хватал пустоту. И скоро с ужасом 
понял, что уже не знаю, куда идти.  

Я пересек наугад проезжую часть, стараясь не налететь на бровку тротуара. С превеликим 
трудом я добрался до противоположной стороны улицы и наткнулся на стену какого-то дома. 
Прикосновение к шершавому камню чуточку меня приободрило.  

Я понятия не имел, где нахожусь, какая это улица, не ухожу ли я прочь от "Камберленда"; 
но все-таки рядом возвышались дома, рядом было человеческое жилье с квартирами, каминами 
и кроватями -- пока еще я находился внутри цивилизованного мира. Я опять двинулся вперед, 
пошел медленно, прислушиваясь к малейшему шуму. Прошел шагов двадцать и уже начал 
было успокаиваться, как вдруг вдалеке приглушенно, но вполне отчетливо послышался 
неровный шаг Хромого.  

Как удалось ему в этом тумане отыскать меня? И зачем ему надо за мною ходить? 
Собирается ли он убить меня, как только что убил Кэтрин Вильсон? Я был один, я был 
безоружен. Стыдно признаться, Том, но меня охватил ужас.  
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-- Убирайтесь отсюда, или я размозжу вам голову! -- завопил я.  
Шаги стихли, но снова возобновились, едва я пошел вперед, и мне показалось, что они 

приближаются.  
Я совсем потерял голову. Уж и не помню, что я начал тогда вытворять, кажется, я дико 

кричал, яростно размахивал кулаками, посылая удары в пустоту; я звал на помощь, пытался 
схватить моего преследователя в охапку, но только ободрал себе руки о фонарь. Я метался в 
тумане, бежал сломя голову, задыхался, дрожал. И все время позади меня раздавались шаги 
Хромого...  

Потом наступила вдруг тишина, и она показалась еще страшнее, чем шаги моего 
преследователя. Сколько я ни вглядывался в туман, как ни прислушивался, внезапно 
останавливаясь и снова трогаясь с места, больше не было слышно ни звука.  

Но, видимо, небеса покровительствуют бедным безумцам, заблудившимся в тумане, ибо я 
оказался почему-то не в Ричмонде и не в Илинге, как можно было ожидать после всех моих 
беспорядочных метаний, а возле ворот Гайд-Парка. Уже без особых затруднений я добрел до 
"Камберленда", и, когда я без сил свалился на постель, Биг-Бен пробил двенадцать.  

 
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ  

 
Наутро я примчался в Скотланд-Ярд.  
Я провел мучительную ночь и чувствовал себя совершенно разбитым. Я с ужасом 

сознавал, что тупое отчаянье, в котором я все время пребывал после исчезновения Пат, 
сменилось у меня болезненными галлюцинациями, когда уж не понимаешь, что с тобой 
происходит, когда самые безобидные предметы, самые привычные вещи приобретают 
угрожающий вид, когда из-за малейшего пустяка вдруг приходишь в неистовство. У меня 
начиналась мания преследования, я становился невропатом; надо было с этим кончать. То, что 
произошло накануне, наверняка могло дать в руки сэру Джону новые возможности для 
расследования и максимально его ускорить.  

Но, увы, сэр Джон Мэрфи не разделял моих надежд. Начать с того, что на сей раз мне 
стоило большого труда добиться приема; я долго и настойчиво упрашивал сержанта Бейли 
доложить обо мне шефу, потом больше часа дожидался в приемной.  

Я сразу увидел, что начальник отдела без вести пропавших был в дурном настроении. 
Возможно, его разозлило что-то другое, но отыгрывался он явно на мне.  

Для начала я спросил, в каком состоянии находится дело розыска моей жены.  
-- На мертвой точке, -- сухо ответил он. -- Больше никто не откликнулся на наше 

объявление. Придется, очевидно, его повторить.  
-- А гостиница "Кипр"? -- спросил я.  
-- Бейли мне сказал, что обыск не дал результатов. Если я не ошибаюсь, миссис Тейлор 

уехала оттуда десять дней назад?  
-- Так утверждает хозяин, но мне показалось, что сержант Бейли хотел проверить его 

показания.  
-- Наверно, он это и сделал, -- сказал Мэрфи.  
Я едва не вспылил, но все же взял себя в руки.  
-- Как долго, по-вашему, может продлиться расследование?  
-- Понятия не имею.  
-- Но ведь уже больше двух недель, как моя жена исчезла, а...  
-- Чтобы найти герцогиню Питерборо, нам потребовалось шесть месяцев, а банкира Джона 

Гейнора мы искали около года.  
-- Думаю, что могу сообщить вам некоторые дополнительные сведения, -сказал я как 

можно спокойнее.  
-- Ах, вот как? -- без всякого интереса откликнулся Мэрфи.  
Я бы с удовольствием влепил ему пощечину, но я только сжал кулаки, так что ногти 

впились в ладони, и продолжал:  
-- Вы, конечно, слышали о миссис Крейн, которая вчера вечером попала под поезд на 
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станции метро Ноттинг-Хилл-Гейт?  
-- Да, я читал об этом в газетах.  
-- Я считаю, что это находится в прямой связи с исчезновением моей жены.  
-- Любопытная мысль! -- сказал Мэрфи с полнейшим безразличием.  
Мне следовало рассказать ему подробно о моей встрече с Кэтрин, но я из какой-то робости 

не решился. Мне трудно было признаться, что я сам занимаюсь розысками. Я знал, с каким 
презрением относятся полицейские к частным лицам, которые "играют в сыщиков", особенно 
когда они делают это так неуклюже, как я...  

И я удовольствовался тем, что сказал:  
-- Вы помните тот случай, когда моя жена в сорок пятом году попала в автомобильную 

катастрофу? Да вы сами мне об этом рассказали. Так вот, миссис Крейн была второй 
пассажиркой в той машине.  

-- Что-то не помню такой фамилии.  
-- Конечно. Ведь тогда ее звали Кэтрин Вильсон, а потом она вышла замуж за человека по 

фамилии Крейн.  
-- Вы уверены, что ваши сведения точны?  
-- Абсолютно уверен.  
-- Но даже и в этом случае я не вижу, какое отношение может иметь та давняя авария ко 

вчерашнему случаю в метро. Я происшествиями в метро не занимаюсь, они идут по другому 
отделу, но я читал или слышал от моего коллеги Маршалла, что у этой миссис Крейн был 
ревнивый муж, которого она часто обманывала. Если то, что произошло на Ноттинг-Хилл- 
Гейт, не просто несчастный случай, а убийство, объяснение, наверно, надо искать именно в 
этом.  

Я мог бы, конечно, крикнуть ему в ответ: "Да как же вы не видите, что именно здесь 
кроется разгадка всего! У меня было назначено свидание с миссис Крейн, назначено на тот 
самый час, когда она погибла; она собиралась сообщить мне сведения о похитителях моей 
жены, потому-то ее и убили! А после этого за мной следом шел в тумане хромой человек, и это, 
конечно, не кто иной, как тот самый Рихтер, третий пассажир машины, в которой чуть не 
погибла моя жена десять лет назад... Разве вы не видите, как все здесь связано! Нужно скорее 
найти Рихтера, он в самом центре этого заговора!"  

Но вместо всего этого произошло нечто чудовищное, о чем мне до сих пор стыдно 
вспоминать: я потерял всякое самообладание, забыл про все, о чем мог бы рассказать, и 
неожиданно для самого себя принялся во весь голос вопить:  

-- Вы просто дурак! Дурак и бездарность! Вы ни на что тут не годитесь! Понять не могу, 
почему во всем мире так расхваливают этот Скотланд- Ярд! Любой нью-йоркский полицейский 
в тысячу раз сообразительней и умнее!..  

Мэрфи молча выслушал меня, не рассердился, не обиделся; он вел себя как настоящий 
джентльмен: подождал, пока я успокоюсь, потом мягко сказал:  

-- Эта история сильно на вас повлияла, мистер Тейлор. Вам надо обратиться к врачу.  
Он положил руку мне на плечо, вышел со мной из кабинета и даже проводил до лестницы.  
Я был настолько смущен, что, кажется, не попрощался и не поблагодарил.  
Моя выходка окончательно меня пришибла. Когда мы встретились с тобой за ленчем, мне 

хотелось лишь одного: ни о чем не говорить, ни о чем не думать, ничего не чувствовать. Вот 
почему я не рассказал тебе ни о смерти Кэтрин Вильсон, ни о Хромом, ни о моем визите к 
Мэрфи.  

Том, ты опять оказался на высоте. Ты прекрасно понял, как мне необходимо отдохнуть и 
расслабиться, ты сознательно избегал разговора о событиях последних дней. Я узнал только, 
что Мэрфи тебе позвонил, потому что ты сказал мне:  

-- Сэр Джон считает, что ты слишком переутомлен. Он советует тебе обратиться к врачу. 
Он, конечно, прав. Мне тоже не нравится твой вид. Зайди к Дику Лоутону, он пропишет тебе 
что-нибудь успокаивающее.  

И все. Ты сказал это так дружески, что я не рассердился. Я и сам чувствовал, как ты прав.  
Потом ты мне вот еще что сказал:  
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-- Верь сэру Джону, он отыщет Пат и вернет ее тебе целой и невредимой. Он только 

кажется таким вялым, а на самом деле он поразительный человек, который не успокоится, пока 
не решит стоящую перед ним задачу. Честно говоря, я думаю, будет лучше всего, если ты 
предоставишь ему действовать одному и не станешь вмешиваться. Мы с тобой в последние дни 
немножко взвинчены. На твоем месте, старина, я бы сейчас просто вернулся в Милуоки...  

Всю вторую половину дня мы провели у тебя, читали, слушали пластинки. Ты сказал, что 
завтра тебе нужно ехать в Бирмингем, чтобы на месте ознакомиться с очень запутанным делом, 
по которому ты должен выступать на следующей неделе в суде, но в воскресенье мы можем с 
тобой снова встретиться, потому что ты не собираешься на этот раз проводить уик- энд за 
городом. Меня это очень обрадовало: я бы не вынес еще одного воскресенья в Лондоне, если 
бы опять пришлось провести его одному.  

Мы пообедали дома, возле камина; в десять часов ты предложил проводить меня пешком 
до "Камберленда".  

Туман был такой же плотный, как накануне, и мы держались за руки, чтобы друг друга не 
потерять. Несмотря на туман, мы решили пройти через Гайд-парк: в такую погоду идти по 
садовым дорожкам не опаснее, чем по Пикадилли.  

В парке было совершенно тихо. Несколько раз мы натыкались то на скамью, то на дерево, 
несколько раз сбивались с дорожек на газоны, и ты чуть не свалился в озеро. Но это были 
пустяки. Кошмар начался позже, когда мы уже шли по мощеной широкой аллее, которая 
выходит на Ланкастер-Гейт.  

В первую секунду я решил, что это отзвук наших шагов. Но быстро понял, что это совсем 
другое. Звук был тот же, что накануне, в тумане позади нас раздавались неровные шаги 
Хромого...  

Услышал ли ты их? Не знаю. Мы молча шли, близко держась друг к другу, и я не решился 
признаться тебе, как я встревожен. Том, я был просто неуверен тогда в своем рассудке; я 
боялся, что, если я остановлюсь, если стану прислушиваться, если привлеку твое внимание к 
шагам таинственного преследователя, ты воспримешь это как галлюцинацию, ты отнесешься ко 
мне как к больному -- так же, как отнесся ко мне утром Мэрфи. Те десять минут, что мы шли до 
Ланкастер-Гейт, показались мне вечностью. Я был как в лихорадке, я не знал, на каком я свете, 
снятся ли мне шаги, или я слышу их наяву, я весь обратился в слух, готовый в любое мгновение 
остановиться, закричать, побежать... и не смея этого делать из-за тебя...  

Когда мы свернули на Бейзуотер, шаги Хромого смолкли, но у меня еще долго зуб на зуб 
не попадал...  

Мы распрощались с тобой в холле "Камберленда". Я глядел тебе вслед, глядел на твою 
высокую фигуру, на седеющие волосы, на благородную посадку головы... Том, не знаю, 
свидимся ли мы еще с тобой, но я хочу, чтобы ты знал, какой глубокой была моя привязанность 
к тебе. Я никогда не решался тебе об этом сказать, я боялся твоей иронии; и, конечно, я никогда 
тебе этого не скажу, если мы увидимся снова. Ты был для меня самым близким человеком на 
свете... не считая, конечно, моей жены...  

 
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ  

 
Я находился в прерии, изумрудная трава пестрела алыми маками. У моих ног струилась 

глубокая река. Но отчего мое сердце сжималось в тревоге? Вдруг на том берегу я различил 
силуэт; это была женщина, она стояла ко мне спиной. Я позвал ее, но она не услышала. Я 
подбежал к самой воде, стал громко кричать, но мой голос не долетал до того берега. Тогда, 
охваченный безумной надеждой, я кинулся в реку. Вода заливала мне глаза, рот, ноги мои 
увязали в тинистом дне, но я шел и шел, протянув вперед руки. И несмотря на душившую меня 
тину, я кричал, я отчаянно звал: "Пат! Пат!" Но женщина не шевелилась. С величайшим трудом 
я добрался до противоположного берега и ухватился руками за камни, окаймлявшие реку; я 
вырвался из объятий вязкого дна, я был спасен! Но меня вдруг опутали тысячи цепких лиан. 
Они присасывались ко мне, оплетали и хватали меня, они ласкали меня, точно женские руки. Я 
уже готов был сдаться... Но Пат была рядом, она ждала меня, я должен был к ней прорваться. 
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Нечеловеческим усилием я освободился из гибких объятий лиан, но, когда выбрался на простор 
прерии, Пат уже не было. Она исчезла, она растворилась, я ее звал, я шарил в траве, я 
вглядывался в горизонт... Ни души. Слезы отчаянья жгли мне глаза, я отказывался верить в свое 
поражение. И вдруг вдалеке я увидел распростертое женское тело. Наверно, устав меня ждать, 
она задремала? Я приблизился к ней, охваченный радостью и желанием, я наклонился над ней, 
чтобы стиснуть ее в объятиях, и с ужасом отшатнулся, потому что передо мной лежал 
растерзанный труп Кэтрин Вильсон. Меня пронзила страшная боль, и одновременно в ушах у 
меня оглушительно зазвенело...  

Я открыл глаза и зажег лампу у изголовья. Было три часа ночи; кто мне может звонить в 
такое время? Это, несомненно, ошибка. Но телефон продолжал звонить настойчиво и 
безжалостно, раздирая мне барабанные перепонки. И я, еще как следует не очнувшись от сна, 
схватил трубку и хрипло пробурчал:  

-- Алло!  
Молчание. Я уже собирался положить трубку, как вдруг откуда-то издалека, словно меня 

вызывала планета Марс, совершенно незнакомый голос прошептал:  
-- Тейлор?  
У меня перехватило дыхание; теперь молчал уже я.  
-- Тейлор? - повторил марсианин.  
-- Да, это я, - ответил я машинально.  
И тогда межпланетный голос сказал:  
-- Вы, кажется, любите свою жену? Как вы думаете, стоит она пяти тысяч фунтов? Тогда 

будьте с этой суммой завтра в одиннадцать часов вечера в "Золотой рыбке", в Мейднхеде. 
Закажите порцию рома и держите в руках рыболовную газету.  

-- Не понял, о чем вы! - завопил я отчаянно.  
В трубке щелкнуло, нас разъединили.  
-- Что вы сказали? - тупо повторял я.  
-- Разговор закончили? - спросила дежурная телефонистка "Камберленда".  
-- Да... То есть нет... - забормотал я. Потом спросил: - Будьте любезны, я не мог бы узнать, 

откуда мне сейчас звонили?  
Короткая пауза - и вежливый голос телефонистки:  
-- К сожалению, сэр, это невозможно: разговор был не междугородный, звонили из 

автомата.  
-- Но это неслыханно! - опять закричал я. - Гнусный шантаж, методы, достойные Аль 

Капоне, а британская полиция и в ус не дует! Я этого так не оставлю, я...  
Но это был глас вопиющего в пустыне. Телефонистка, наверно, уже уткнулась в 

детективный роман или уснула.  
И конечно же, я "это так и оставил". Четыре часа бессонницы, последовавшие за звонком, 

убедили меня, что другого выхода нет. Мэрфи так плохо принял меня накануне, что я уже не 
надеялся на его помощь; он наверняка станет уверять, что все это мне приснилось. Возможно, я 
мог бы его упросить, чтобы он послал в Мейднхед кого-нибудь вместо меня; но те, кто похитил 
Пат, тоже не вчера на свет родились, их вокруг пальца не обведешь. Я знал про такие случаи - и 
в Чикаго, и у нас в Милуоки. Когда у моих друзей Паркинсов украли маленькую дочку, они 
имели глупость поднять на ноги полицию, но им пришлось дорого за это заплатить: полиция 
преступников не поймала, а тело Мэгги спустя полгода нашли на берегу Мичигана, куда его 
прибило волнами.  

Если бы ты был здесь, Том, я бы обратился к тебе за помощью. Но тебе, как нарочно, 
понадобилось в это время уехать в Бирмингем. Ну как тут не видеть перст судьбы?.. Мне 
предстояло действовать одному - раздобывать эти пять тысяч фунтов, выручать Пат... назло 
Скотланд- Ярду...  

Возможно, мои рассуждения были отчасти продиктованы какой-то бравадой, желанием 
вас подразнить, доказать вам всем, что я в силах и сам, без вашей помощи выпутаться из беды. 
Но главное, конечно, было в другом: я смертельно устал и хотел одного - поскорей покончить с 
этой историей, покончить любым способом и любой ценой.  
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Да, если говорить насчет любой цены, это оказалось не так-то просто. Я потратил на это 

почти весь день. Даже для управляющего отделением американского банка пять тысяч фунтов -
- сумма весьма внушительная. Представитель Чейз-банка в Лондоне не решился ссудить мне ее 
просто под мою подпись, но он согласился позвонить за мой счет Сэму Гендерсону, с которым 
был немного знаком. Ради этого пришлось прождать до часу дня. Я сидел как на иголках: если 
дело с Чейз-банком сорвется, я пропал. К концу дня в субботу и сам Рокфеллер не раздобудет 
ни цента на лондонских тротуарах. К счастью, Сэм незамедлительно за меня поручился, обещал 
сразу же перевести эту сумму телеграфом Чейз-банку в Нью-Йорк, и представитель сдался. Он 
вытащил из своего личного сейфа пачку в пятьдесят купюр и протянул их мне с понимающей 
улыбкой, смысл которой был приблизительно таков: "Хе-хе, этот американский повеса 
очутился здесь на холостом положении и хочет малость поразвлечься!" Боюсь утверждать, но 
мне показалось, что на прощанье он мне даже подмигнул.  

Я не был в Мейднхеде десять лет, со времени моей помолвки с Пат; в ту пору мы часто 
приезжали с ней поужинать на берегу Темзы. С того времени там мало что изменилось, все тот 
же славный укромный уголок с некоторым налетом кокетства; разница была лишь в том, что я 
привозил туда Пат летом и весь Мейднхед бывал заполнен гуляющими; теперь же сезон 
кончился, и городок дремал, спрятав под крыло свою птичью голову.  

Я легко отыскал "Золотую рыбку", довольно изящный ресторан с застекленной террасой, 
выходившей на реку. Когда я вошел, было около половины одиннадцатого, две парочки 
заканчивали ужин, я сел за столик в углу и, как мне было предложено марсианином, заказал 
себе рому. В руке я держал номер газеты "Охота и рыболовство", который успел купить в 
последний момент на Паддингтонском вокзале. Ни охота, ни рыболовство меня никогда не 
интересовали, и я даже не стал делать вид, что читаю.  

Последние клиенты ушли, я остался в ресторане один. Что меня ожидало? Я был готов ко 
всему; в одном из карманов у меня было пять тысяч фунтов, в другом револьвер. Но я не имел 
ни малейшего представления, как будут дальше развиваться события.  

Официант погасил огни, оставил только лампу у меня на столе. Через запотевшее стекло я 
видел несколько освещенных окон на том берегу и небольшой кусочек Темзы. Ночь была 
светлее, чем предыдущие ночи, но порой все затягивалось легкой пеленой тумана.  

Я был на террасе совершенно один. Официант тоже исчез, словно не хотел мне мешать. 
Обстановка самая подходящая для подобного рода сделок... Мне оставалось только ждать.  

Дверь тихо отворилась; но это был все тот же официант. Он огляделся и быстро подошел к 
моему столику. Это был совсем молодой парень, почти подросток, белокурый, розовощекий, 
похожий на девушку... Неужели это невинное создание тоже замешано в гнусной интриге?  

Он посмотрел на меня с улыбкой:  
-- Кажется, у меня есть для вас кое-что, сэр.  
-- Возможно. Давайте сюда, - ответил я.  
Он полез в карман брюк и вытащил обыкновенный конверт.  
-- Это? - спросил он.  
-- Наверно, это. Я сам толком не знаю.  
-- Письмо пришло с утренней почтой. Большой конверт, а на нем - "Джону Лорду". Джон 

Лорд -- это я, сэр. Может, моя мать и не леди, а я все-таки лорд.  
Он глупо захихикал.  
Мне это подействовало на нервы, но и чуточку растрогало.  
-- Но я не вижу вашего имени на конверте.  
-- Сейчас я вам объясню, - сказал Джон. - В тот большой конверт, который пришел на мое 

имя, был вложен вот этот.  
А еще была записка: "Передайте это джентльмену, который придет сюда сегодня в 

одиннадцать вечера с рыболовной газетой в руках и закажет рому. Если он не придет, сожгите 
письмо, не читая".  

-- И вы послушались? Я бы на вашем месте прочитал.  
-- Ни за что в жизни. - Джон Лорд доверительно наклонился ко мне. -Там был фунтовый 

билет, зачем же я стану читать чужие письма?  
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Несмотря на обуревавшее меня беспокойство, я не мог удержаться от смеха.  
-- Хорошо. Вот вам еще один такой же билет, - сказал я, вынимая бумажник. - Спасибо, 

Джон.  
Я распечатал конверт. Официант глядел на меня большими синими глазами и 

инквизиторски улыбался.  
-- Хорошие новости? - спросил он. - Любовное письмо?  
-- Да, конечно, - ответил я, сунул письмо в карман пиджака, приветственно помахал рукой 

любезному Джону и покинул "Золотую рыбку".  
В сером конверте лежал неумело набросанный фиолетовыми чернилами план местности и 

печатными буквами было выведено: "В сарае в полночь".  
Почти все огни уже погасли, дома скрылись в тумане, и мне стоило большого труда найти 

дорогу. Но план при всей своей корявости был довольно точным. Я свернул направо, потом 
налево, добрел до берега Темзы и пошел вдоль нее по узкой тропинке, которая, очевидно, вела 
прочь из деревни. Пройдя минут десять, я дошел до деревянного моста и ступил на него; мост 
был шатким и трухлявым, я чуть не свалился в воду. Но все же достиг наконец того берега -- 
совсем как в моем сне, который и вправду оказался пророческим.  

Передо мною в тумане чернел лодочный сарай. Потоптавшись немного возле него, я 
нащупал дверь. Входить ли мне сразу внутрь? В записке говорилось, чтобы я был здесь в 
полночь, а в деревне только что пробило половину двенадцатого. Пожалуй, лучше было 
подождать на воздухе. Не то чтобы я очень боялся, но было как-то неуютно забираться одному 
в эту хибару. Я нашел на берегу перевернутую лодку, сел на нее и стал ждать.  

Неужели Пат была здесь? Или меня поведут еще куда-то? Эта мысль была неприятна. Я 
торопился поскорее все завершить; конечно, у меня не было уверенности в том, что все 
кончится хорошо; но если уж Рихтер - или кто-то из его приспешников - меня сюда вызвал, 
значит, что-то должно произойти. Была ли это ловушка? В этом я сомневался; должны же они 
понимать, что я приду с оружием, что я могу предупредить полицию. Боялся я одного - что 
дело сведется к новым проволочкам. Я твердо решил, что не уйду отсюда, пока не увижу Пат 
или по крайней мере не узнаю ее точного местопребывания. Если при этом произойдет драка - 
что ж, тем лучше!  

Внезапно я вздрогнул: внутри сарая забрезжил свет - то ли зажгли свечу, то ли 
керосиновую лампу, не знаю, но какое-то мерцание появилось. Значит, они были там. Пора 
было действовать. Прежде чем войти, я все же решил сперва обойти сарай со всех сторон; 
оказалось, что он гораздо обширнее, чем я думал сначала. Собственно, это был даже не сарай, а 
множество примыкающих друг к другу лодочных ангаров. Из-за тумана я так и не смог 
определить, где же кончается все это сооружение.  

Мое открытие еще больше меня встревожило. Кто мог поручиться, что это нагромождение 
построек не служит пристанищем для шайки негодяев, которые похитили Пат? Не забираюсь 
ли я в волчью пасть? Я не предвидел, что дело может принять такой оборот; я наивно 
представлял себе всю операцию как своего рода "джентльменское соглашение" в элегантном 
ресторане или в крайнем случае как бурные торговые переговоры под открытым небом... А 
теперь выяснялось, что мне предстоит лезть в эту берлогу! Но отступать было поздно.  

Как раз в это мгновенье часы в Мейднхеде пробили полночь. Свет в слуховых окошках 
сарая погас. Я вытащил из кармана револьвер, снял его с предохранителя и храбро шагнул в 
сарай.  

И мгновенно понял, что совершаю безумие. У меня не было с собой даже карманного 
фонаря! Я прошел несколько шагов, пытаясь как-то сориентироваться в темноте; единственным 
источником света была смутно белевшая щель в двери, которую я оставил приоткрытой. Я 
наткнулся на связку канатов, чуть не выронил револьвер, громко выругался, потом крикнул:  

-- Есть здесь кто-нибудь?  
Никто не ответил, но в нескольких шагах от себя я услышал чье-то дыхание.  
Тогда я ринулся вперед, но тут же стукнулся об острый нос лодки и, взвыв от боли, упал 

на колени.  
В эту секунду мне в лицо ударила вонючая струя какого-то газа. Я успел почувствовать 
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запах хлороформа и потерял сознание.  
 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ  
 
Голова раскалывалась, все плыло вокруг. Был ли это я, Дэвид Тейлор? Был ли я еще жив? 

Может быть, это и есть смерть - мучительная тошнота и медленно кружащийся вокруг тебя 
мрак? Но что-то живое во мне все же шевелилось. Единственное чувство, единственная мысль: 
Патриция. Где Патриция? Следом пришли еще два чувства, вернее, два ощущения: холод и 
боль. Да, прежде всего холод: я ужасно замерз. Но если мне холодно, значит, я не умер - разве 
мертвецы чувствуют холод? И еще я ощутил боль, не ту смутную тяжесть в мозгу, с 
ощущением которой я очнулся, а резкую колющую боль во всем теле - в голове, в руках, в 
ногах. Я захотел пошевельнуться, но не смог. Меня будто парализовало. Но мне удалось 
открыть глаза. Постепенно чернота стала бледнеть, потом синеть, потом замерцала. Слух тоже 
ко мне возвратился, я услышал какой-то однообразный, непрерывный шум, словно... словно 
что? Словно плескалась вода. Да, это был шум воды. А смутное мерцанье, которым сменилась 
недавняя кромешная тьма, может быть, это мерцанье звезд? Я снова попытался пошевелиться, и 
на сей раз мне удалось приподнять голову. После этого я долго отдыхал, потом наконец сел. Но 
тут же вынужден был снова лечь на спину, потому что все закружилось перед глазами; но я уже 
твердо знал: я жив и, кажется, невредим.  

Головная боль, ощущение холода и сырости стали невыносимы. Надо было что-то делать. 
С бесконечными предосторожностями я перевернулся на живот и встал на четвереньки. 
Головокружение усилилось, меня стошнило, после чего сразу стало легче. Ко мне возвращалось 
сознание.  

Я находился на узкой полоске берега у какой-то реки... может быть, это Темза? Да, 
пожалуй, Темза. Опасливо повернув голову, я стал всматриваться в горизонт. Вокруг было 
темно, но по освещенности неба я понял, что поблизости есть человеческое поселение...  

И тогда я вспомнил. Темза... Мейднхед... Сарай! Да, конечно, сарай. Патриция, Рихтер, 
пять тысяч фунтов! Последняя мысль подстегнула меня, я встал на ноги. Пошатнулся, но не 
упал. Действие хлороформа понемногу ослабевало.  

Мне было худо, я дрожал от холода, но я не был ни мертв, ни ранен. Значит, мерзавцы 
схватили меня, усыпили, но по какой-то необъяснимой причине сохранили мне жизнь. Я 
проверил карманы. Пакет с пятью тысячами фунтов, разумеется, исчез, как и все мои 
документы. Я с облегчением вспомнил, что паспорт остался в гостинице.  

Но Пат? Что они сделали с Пат?..  
Прежде всего следовало известить полицию. Я поступил как последний дурак, что 

ввязался в это дело один. Но чтобы позвонить в полицию, нужен дом, телефонный аппарат... В 
какую сторону мне идти? Я совершенно не понимал, где я. Приглядевшись к течению Темзы, я 
сообразил, в каком направлении Лондон, но я не знал, нахожусь ли я выше или ниже 
Мейднхеда. Я всматривался в темноту, но лодочного сарая, куда меня так ловко заманили, не 
увидел. Должно быть, меня оттащили довольно далеко от него.  

Оставаться здесь дольше было нельзя; я дрожал от холода - чего доброго, схватишь 
воспаление легких. Любой ценой надо было добраться до какого-нибудь жилья. Я повернулся 
спиной к реке и, с трудом переставляя дрожащие ноги, побрел в ту сторону, где небо было 
немного светлее. Первые шаги давались особенно тяжело, я несколько раз валился в траву и с 
трудом переводил дух. Но понемногу чувство равновесия восстановилось, я пошел немного 
быстрее.  

Я очутился на какой-то луговине, явно запущенной или вообще не возделанной, как это 
часто бывает по берегам рек. Было ли это частным владением? Не знаю. Пройдя около четверти 
часа, я уперся в ограду; пришлось свернуть влево. Метров через сто ограда кончилась. Я опять 
пошел прямо и скоро вышел на покрытую щебенкой дорогу.  

Здесь я довольно долго простоял в нерешительности. Куда идти, направо или налево? Что 
это за дорога? Та, что идет из Лондона в Рединг и проходит через Итон? А может, это какой-то 
проселок? Уйдя от реки, я столько раз менял направление, что совсем потерял ориентировку. А 
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ночь становилась все темней...  
Но вскоре вдали послышался шум мотора, слева во тьме загорелись два ярких глаза. 

Машина! Я был спасен. Решительно шагнув в освещенный фарами участок, я стал размахивать 
руками. Машина остановилась метрах в двадцати от меня, из нее вышел рослый молодой 
человек в хорошем костюме и направился ко мне.  

У меня не было времени обдумать, что я должен ему сказать; говорить в этой ситуации 
правду, наверно, не стоило, мне бы все равно не поверили...  

-- Я ужинал в Мейднхеде, - торопливо заговорил я, - потом решил пройтись вдоль берега, 
и внезапно мне стало плохо. Очевидно, я заблудился и теперь не имею понятия, где нахожусь...  

Молодой человек смотрел на меня с удивлением; должно быть, вид у меня был весьма 
жалкий, и он, пожалуй, решил, что я немножко не в своем уме... Но видимо, это был 
воспитанный молодой человек, из хорошей семьи, и он не стал ни о чем меня расспрашивать.  

-- Вы довольно далеко от Мейднхеда, - сказал он. - Я могу вас, если хотите, куда-нибудь 
подвезти...  

-- Вы едете в Лондон?  
-- Да.  
-- В таком случае я буду вам весьма признателен, если вы отвезете меня прямо в Лондон. 

Меня зовут Дэвид Тейлор, я живу в "Камберленде".  
-- Прекрасно, - ответил он. - Мы будем там через сорок пять минут. Если не возражаете, 

садитесь сзади. Рядом со мной сидит моя жена.  
Только тут я заметил в машине молодую женщину в меховой шубке. Муж объяснил ей, в 

чем дело, она приветливо улыбнулась, я сел на заднее сиденье. Часы на приборном щитке 
показывали половину второго. Значит, я пролежал без сознания около часа.  

До Марбл-Арч мы не проронили ни слова. Я поблагодарил моих спасителей, настоял, 
чтобы они дали мне свой адрес, и, пожав друг другу руки скорее на американский, чем на 
британский манер, мы расстались.  

Я поднялся к себе в номер и стал наполнять ванну горячей водой.  
 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ  
 
И вот я сижу здесь, в своей комнате в "Камберленде", и размышляю.  
Теперь только половина четвертого, но мне совсем не хочется спать. Ванна подействовала 

на меня прекрасно; правда, голова еще побаливает, но я готов, если потребуется, идти до конца.  
Я позвонил тебе, но никто не ответил; очевидно, ты заночевал в Бирмингеме.  
Тогда я опять сел за эту тетрадь, чтобы продолжить свой рассказ, большую часть которого 

я записал вчера, перед поездкой в Мейднхед. Сейчас я его дополнил, прочел от начала до конца, 
потом перечитал еще раз. И я начинаю понимать.  

Я вдруг обратил внимание на одну пустяковую деталь, которой раньше не придавал 
никакого значения. А тут меня словно осенило. Рассказывая о том, как мы с Бейли ездили в 
минувшую среду в гостиницу "Кипр", я, если ты помнишь, отметил, что имя Памелы Томсон 
было вписано в книгу Велецоса фиолетовыми чернилами. Почему мне все же запомнилась эта 
подробность? Сам не знаю, может быть, потому, что чернила этого цвета встречаются сейчас 
довольно редко?  

Так вот, я мог бы поклясться, что план, который вручил мне официант в "Золотой рыбке", 
в Мейднхеде, нарисован теми же самыми чернилами. Теперь я не могу это доказать; мерзавец, 
который напал на меня в сарае, аккуратнейшим образом очистил мои карманы, и план вместе с 
пятью тысячами фунтов и всеми моими документами исчез. Но этот клочок бумаги так и стоит 
у меня перед глазами; чертеж и подпись под ним сделаны фиолетовыми чернилами, и не 
вообще фиолетовыми, а точно такими же.  

О чем это говорит? Очевидно, о том, что письмо, адресованное Джону Лорду, официанту 
"Золотой рыбки", и план местности, вложенный для меня в это письмо, написаны в кабинете 
хозяина гостиницы "Кипр" - самим Велецосом или кем-то из его сообщников, которые, 
вероятно, имеют обыкновение собираться у него в кабинете.  
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И что из этого следует? А то, что мы совершенно зря не заинтересовались личностью 

мистера Велецоса. Скотланд-Ярд, мне кажется, окончательно пренебрег этой версией -- и 
только на том основании, что моей жены не оказалось (или ее не смогли обнаружить) в 
гостинице "Кипр" в тот момент, когда Бейли допрашивал Велецоса.  

Тогда рассуждения Бейли показались мне убедительными; Велецос рассказал, что Пат 
увезена неким хромым мужчиной, и описал Хромого в точности так, как нам изобразил его 
водитель аэропортовского автобуса. Водитель и Велецос сговориться между собой никак не 
могли, следовательно, Велецос про Хромого не придумал, значит, он сказал правду.  

Все как будто логично. Логично, но при одном условии.  
При условии, что Хромой - это не сам Велецос.  
Если же Велецос и Хромой - одно и то же лицо, все становится на свои места. Велецос 

приезжает на аэродром, говорит с Патрицией, угрожает ей, запугивает и принуждает 
отправиться в "Кипр". Там он запирает ее на замок и ждет, когда я примчусь из-за океана (если 
понадобится, он готов дать мне в Милуоки телеграмму). Я приезжаю в Лондон (в этом он 
убеждается благодаря сообщению, которое Мэрфи передает по радио и телевидению, а также 
через газеты), он выжидает для верности еще несколько дней, справедливо полагая, что не 
стоит устанавливать со мной контакт в первые же дни, пока еще не улеглось рвение Скотланд-
Ярда...  

Наш с Бейли визит в "Кипр" его совершенно не волнует; он все это предвидел заранее, он 
знает, что легко обведет нас вокруг пальца своими россказнями про то, как в гостиницу явился 
Хромой и увез мою жену. Когда Бейли говорит, что хочет осмотреть все комнаты, это его 
поначалу немного пугает, но ему удается отвлечь наше внимание несессером. Поверхностный 
осмотр гостиницы, проведенный сержантом, недостаточен для того, чтобы обнаружить тайник, 
в котором Велецос держит взаперти мою жену.  

После этого он ждет еще два дня, потом звонит мне и назначает свидание в Мейднхеде.  
Конечно, и в этой версии имеются некоторые неясности. Как решился Велецос пойти на 

такую игру, после того как Скотланд-Ярд пригрозил ему вторичным обыском? Каким образом 
ухитрилась Пат сунуть записку в несессер? Почему в этой записке говорится про Боба 
Резерфорда? Почему Велецос, заманив меня в Мейднхед, усыпив хлороформом и обобрав до 
нитки, не бросил меня в воду, а оставил живым на берегу?  

Надеется вытянуть из меня еще кое-что сверх этих пяти тысяч фунтов?..  
Но самым тревожным и непонятным оставалось одно: каким образом этому жалкому типу 

удалось запугать Пат, затащить ее в свое логово и держать там в качестве пленницы или 
заложницы?  

На это могло быть лишь два ответа: Велецос или послушный исполнитель всех замыслов 
Рихтера или он сам и есть этот Рихтер.  

В этом не было ничего невозможного. Чем больше я думал об этом, тем больше верил, и 
мне уже стало казаться, что Велецос немного приволакивает одну ногу, я пытался вспомнить, 
слышал ли я характерный звук неровных шагов Хромого, когда мы поднимались вслед за 
Велецосом в комнату, где якобы жила Пат, или когда мы спускались обратно вниз; я не мог бы, 
пожалуй, дать клятву в том, что я это слышал, но и в том, что не слышал, я тоже бы не 
поклялся...  

Да и в самом деле, разве так трудно себе представить, что Рихтер, вынужденный бежать из 
Англии, решает во что бы то ни стало сюда вернуться, достает фальшивые документы, 
приезжает в Лондон, открывает под вывеской гостиницы воровской притон и терпеливо ждет 
своего часа... Он узнает, что Пат вышла замуж за богатого человека и уехала в Соединенные 
Штаты; он располагает некими компрометирующими сведениями о ее прошлом, к тому же он 
делает ставку на ее чрезвычайную ранимость, на ее любовь ко мне, на ее привязанность к 
матери... Он наводит справки относительно миссис Стивенс и, выбрав момент, когда та уезжает 
из Лондона, дает телеграмму...  

Моя бедная Пат, угодившая, как птичка, в силки!..  
Теперь я убежден, что Пат до сих пор сидит у Велецоса в "Кипре", ему нужно, чтобы она 

все время была у него под рукой, он держит ее как приманку, чтобы схватить и меня; он не 
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хочет рисковать, он опасается передавать ее еще в чьи-то руки.  
Я должен туда пойти и освободить ее.  
Момент самый подходящий: Велецос (или, вернее, Рихтер) наверняка считает, что я до сих 

пор лежу без сознания на берегу Темзы; ему и в голову не может прийти, что я уже в Лондоне. 
Он уверен, что в ночь с субботы на воскресенье полиция к нему не пожалует. Может, он даже 
не вернулся еще из Мейднхеда...  

Мне нужно действовать быстро, нужно воспользоваться своим преимуществом: я уже 
знаю всю правду, а он об этом и не подозревает. Стоит ли ждать, пока рассветет? Тем более что 
это будет воскресенье и я никакими силами не доберусь ни до Мэрфи, ни до Бейли. Я сейчас 
отправляюсь туда, я еще могу ее спасти.  

 
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ  

 
На этом рассказ Дэвида Тейлора обрывался, но Томас Брэдли знал, что произошло дальше, 

и, вспоминая об этом, он чувствовал, что глаза его затуманиваются слезами. Человек циничный, 
честолюбивый и лишенный всяких иллюзий, он перебирал в памяти события минувшей ночи, и 
сердце его разрывалось от муки...  

Было без пяти минут четыре, когда он подъехал в своем "райли" к роскошному дому на 
Виктория-стрит, возле самого Сент-Джеймс-парка. Без двух минут четыре он вошел в холл и 
удивился, что в квартире горит свет.  

Из кабинета вышел его камердинер Бенсон, длинный, худой детина неприятного вида; он 
был чем-то взволнован.  

-- Что случилось? - спросил Томас.  
-- Прошу извинить, сэр. Ваш друг мистер Тейлор только что ушел.  
-- В такой час?  
-- Да, сэр. Он прибежал как безумный... это было минут двадцать тому назад. Наверно, он 

сперва звонил по телефону, но я спал и ничего не слышал. Он так трезвонил в дверь, что я 
наконец проснулся; я подумал, что это вы, сэр, что вы забыли ключи. Я встал и отворил. 
Мистер Тейлор был очень расстроен, что вас не застал. Он сказал мне, что должен срочно ехать 
в гостиницу "Кипр".  

-- В "Кипр"?  
-- Да, сэр. Название я запомнил точно. Он сказал, что вы в курсе дела. И попросил дать 

ему какое-нибудь оружие. Это меня немного удивило, но он так настаивал, что я в конце 
концов дал ему револьвер, который лежал у вас в ящике письменного стола. Не знаю, 
правильно ли я поступил, сэр...  

-- Вы поступили правильно.  
-- И еще он дал мне тетрадь и попросил, чтобы вы прочитали ее сразу же, как вернетесь. Я 

положил ее вам на стол.  
-- Хорошо, Бенсон. И давно он ушел?  
-- Минут пять назад самое большее.  
Томас Брэдли несколько секунд постоял в нерешительности, потом, несмотря на 

усталость, выбежал на улицу. Может быть, в этот час Дэвиду не удастся поймать такси и Томас 
его опередит...  

Но мотор, как назло, не хотел заводиться, карбюратор ли засорился или что-то с 
зажиганием... Наконец, прокашляв не меньше десяти минут, "райли" тронулся с места.  

В четыре утра на улицах пустынно, в светофорах мигает желтый свет, но от Вестминстера 
до Степни расстояние немалое; к тому же Том плохо знал дорогу. Туман, хотя и не такой 
плотный, как в предыдущие дни, все же очень затруднял движение. Несколько раз Томасу 
пришлось резко тормозить, и он останавливался в каких-нибудь двух дюймах от заднего 
бампера другой машины. Добравшись до Фенчерч-стрит, он сбился с пути, свернул налево и 
оказался возле станции метро "Ливерпуль". Там он опять ошибся и поехал в сторону Бетнел-
Грин. Чистокровный лондонец, он заблудился в Ист-Энде, как в чужом городе. Остановился у 
фонаря, взглянул на план, который, к счастью, нашелся в машине. Часы показывали двадцать 
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пять минут пятого; он опаздывал.  
Если бы он сразу поехал домой, вместо того чтобы торчать два часа у себя в клубе... 

Конечно, если бы он сразу поехал домой, Дэвид застал бы его и Том сумел бы его отговорить от 
поездки в "Кипр"...  

Безумная тревога охватила Тома. Оказаться бы сейчас где-нибудь за тридевять земель, не 
иметь ничего общего со всей этой проклятой историей... Но нет, он чувствовал, что должен 
ехать туда...  

Выбравшись наконец из лабиринта кривых улочек, он оказался на СтепниГрин. Но там он 
задел стоявшее на стоянке такси; пришлось остановиться. Царапина была пустяковая, но 
шофер, которого этот толчок разбудил, поднял крик, грозился вызвать полицию, и, чтобы его 
успокоить, Тому пришлось тут же, на месте, возмещать причиненный ущерб, причем сумма, 
которую тот запросил, раз в пять превышала вероятную стоимость ремонта!..  

Было уже без двадцати минут пять, когда Томас Брэдли свернул на Джамайка-стрит, на 
другом конце которой находилась гостиница "Кипр".  

Дом выглядел темным, враждебным, вымершим. В окнах ни огонька, внутри ни 
малейшего звука.  

Брэдли поднялся на крыльцо, толкнул дверь. Она не поддавалась.  
Несколько раз позвонил. Никто не ответил.  
Тогда он вытащил из кармана свои ключи и стал их пробовать один за другим. Третий 

ключ подошел. Дверь открылась.  
Он ощупью двинулся по узкому коридору; выключателя найти не удалось. Пошарил в 

карманах, нашел зажигалку, но зажечь не смог: очевидно, кончился бензин. Нащупал ручку 
какой-то двери, попробовал открыть - не поддается.  

Он прислушался и уловил какие-то приглушенные звуки. Казалось, на втором этаже кто-
то повторяет его собственные движения, тоже пытается открыть в темноте дверь.  

Том прислонился к стене, сердце его бешено колотилось. К чему все эти усилия? От 
судьбы не уйдешь. Может быть, Дэйв еще не приехал. Может быть, он уже уехал из "Кипра". 
Может быть, Бенсон что-то напутал, речь шла совсем не о "Кипре". Может быть...  

И тут он услышал шаги. Кто-то поднимался по лестнице. Но это были не просто шаги. Их 
звук отдавался очень неровно, с разными промежутками - тоооп-топ, тоооп-топ, тоооп-топ...  

Это были шаги Хромого.  
Что было делать? Пойти по лестнице следом? Или ждать?  
Потом зазвучали другие шаги, они были едва различимы, но у Томаса был великолепный 

слух. Кто-то крался по лестнице вслед за Хромым. Может быть, Дэйв?  
Шаги затерялись где-то там, наверху; хлопнула дверь, послышался стон, глухая возня. 

Скрипнула створка окна.  
Цепенея от ужаса, не в силах сдвинуться с места, Томас ждал.  
Когда он услышал крик, он понял, что теперь уже слишком поздно. Это был крик страха, 

крик отчаянья, крик, в котором не было ничего человеческого. Крик перешел в ужасный вой. 
Последовавший за ним звук был еще ужаснее -дряблый и тупой звук ударившегося о землю 
тела.  

 
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ  

 
Томас кинулся на улицу. Ночь была темная, но этого он не мог не увидеть. С трудом 

переставляя дрожащие ноги, Том сошел по ступеням с крыльца.  
Он опустился на колени рядом с темной бесформенной массой, лежавшей посреди 

мостовой, протянул вперед руки и в безумной надежде, что это не Дэвид, ощупал недвижное 
тело. Но в глубине души он знал совершенно точно, что это мог быть только Дэвид.  

Он вспомнил, что приехал сюда на машине и что у машины есть фары. Пошатываясь и 
дрожа, он с трудом открыл дверцу, нащупал позади баранки выключатель, зажег фары. В их 
ослепительном свете скрючившееся на земле тело казалось нелепой грудой тряпья. Да, это был 
Дэйв Тейлор. Светлые волосы, простодушные губы, вечно удивленный взгляд. Томас опоздал.  
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Открывались окна, на порог соседнего дома вышла женщина в домашнем халате. Но 

гостиница "Кипр" была все так же темна и безмолвна; она словно снимала с себя 
ответственность за происшедшее. Неужто в самом деле Дэйв упал из одного из этих немых 
черных окон?  

Вокруг собиралась толпа, слышались возгласы, кричала какая-то девочка, а Томас все 
стоял на коленях не в состоянии пошевелиться.  

 

 
 

Полуодетый старик в комнатных туфлях и с добрым бульдожьим лицом сказал:  
-- Надо вызвать полицию.  
Полиция... Томас вскочил, пробился через толпу. Люди о чем-то его спрашивали, хотели 

узнать, что случилось. Он ничего не слышал. Тот же старик сказал ему:  
-- Пожалуйста, у меня есть телефон. Я живу тут рядом, на первом этаже.  
Старик говорил с ист-эндским акцентом, который невозможно воспроизвести. Вряд ли он 

часто бывал западнее Тауэра; должно быть, старьевщик, а может быть, ростовщик. Томас 
пошел за ним следом, вошел в дом, оказался в мастерской, заставленной старой мебелью. У 
телефона он опять застыл в нерешительности. Но нет, надо идти до конца.  

Прошла целая вечность, пока приехала полиция и "Скорая помощь". Потом еще одна 
вечность, пока труп бедного Дэвида погрузили в машину. И еще одна, третья вечность, пока 
длился допрос. После чего он снова сел за руль своего "райли" и поехал домой. Был седьмой 
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час утра, сгустился туман. Томас был совершенно измучен, даже боль притупилась. Ему 
хотелось лишь одного -скорее лечь в постель. Терзаться и мучиться он еще успеет.  

С превеликим трудом, ползя, как улитка, он добрался до дому. Когда он второй раз за ночь 
остановил машину перед роскошным домом на Викториястрит, ему показалось, что он дважды 
проделал путь от Бирмингема до Лондона.  

В квартире опять горел свет, но теперь он не обратил на это внимания; он просто гасил на 
ходу все лампы. Заглянул в кабинет, увидел на столе тетрадь, про которую ему говорил Бенсон, 
вздрогнул и притворил дверь. У него еще будет достаточно времени ознакомиться с 
документом. Все равно ничего уже не изменишь...  

Спальня Томаса располагалась в глубине квартиры. В спальне тоже горел свет - это его 
удивило. Наверно, Бенсон решил не гасить, после того как приготовил постель... Томас толкнул 
дверь и застыл на пороге.  

Перед камином сидела женщина. Отсветы пламени играли на ее чудесных волосах с 
медным отливом, на холеных руках, на красивых, обтянутых шелком ногах. Услышав, как он 
вошел, она подняла голову и улыбнулась. 

  
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ  

 
-- Здравствуй, Томас, - сказала Патриция Тейлор. - Где ты был? Я давно тебя жду.  
Брэдли стоял на пороге не в силах двинуться с места, не в силах выговорить слово.  
-- Что ты молчишь? - спросила она нетерпеливо.  
Наконец ему удалось разжать губы.  
-- Как ты здесь оказалась? - с трудом проговорил он.  
-- Приехала на такси.  
Она встала и пошла к нему, протягивая навстречу руки. Она держалась, как всегда, прямо, 

но по ее обведенным тенью глазам, по дрожащим губам было видно, что она очень утомлена и 
немного испугана.  

Томас внезапно почувствовал новый прилив сил.  
-- Уходи! - бросил он коротко.  
-- Простите? - переспросила она с издевкой.  
-- Уходи!  
-- Прелестный разговор, - сказала она, снова усаживаясь возле камина. - И куда ты 

прикажешь мне убираться?  
-- Куда хочешь, меня это не касается.  
-- Я могла бы поймать тебя на слове. Но мне тебя жалко, ты, видно, устал. Может быть, 

отложим разговор до завтра?  
-- Никакого разговора не будет. Просто я прошу тебя уйти.  
На этот раз она ничего не ответила и устремила на него испуганный взгляд, словно только 

сейчас поняла, что он говорит серьезно. Томас даже почти пожалел ее.  
-- Я не... Я ни в чем тебя не упрекаю, Пат, - сказал он. - Но, понимаешь... Лучше будет, 

если ты уедешь...  
-- Но почему? Почему?  
-- Я был там, - с трудом выдавил он из себя.  
-- Где?  
-- В "Кипре". Я видел...  
-- Что ты видел?  
-- Дэвида. Он умер.  
-- Дэвид умер?  
Сцена изумления была сыграна безукоризненно: прекрасные чистые глаза широко 

раскрыты, губы дрожат, руки замерли в скорбном порыве.  
"Переигрывает, - подумал Томас - Чуть побольше естественности, и я бы поверил". И, 

даже думая так, он готов был поверить... Но нет, он не хочет и не может отступать.  
-- Хватит ломать комедию. Это ты столкнула его.  
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-- Я? Но когда? Где?  
Это было уж слишком. Томас не выдержал.  
-- Шлюха! - крикнул он. - Грязная девка! Ты что же, дураком меня считаешь?  
-- Но, Том, я ничего... ничего...  
-- Ах, конечно, ты ничего не знаешь, ничего не ведаешь, ты ничего худого не сделала, ты 

просто бедная жертва! В течение двух недель тебя держал взаперти какой-то хромой негодяй, 
он тебе угрожал, он шантажировал твоего бедного мужа! Потом он его убил, а тебе в суматохе 
удалось ускользнуть, и теперь ты не знаешь, что тебе делать! Дура несчастная, иди расскажи 
все это в полиции, может, они тебе и поверят. Но со мной-то зачем эти игры? Ты что же, 
забыла, что я знаю каждый твой шаг, что я тоже замешан в этой истории, что...  

Пока он говорил, лицо Патриции стало совершенно другим - мускулы напряглись, рот 
перекосился, глаза превратились в узкие щелочки; теперь перед ним была не несчастная, 
загнанная женщина, которая потрясена свалившимся на нее горем, а разъяренная тигрица. И 
когда она заговорила и Томас услышал резкий, металлический голос, он с ужасом понял, что он 
всегда заблуждался; он думал, что она его любит, но она никогда никого не любила, кроме себя; 
он думал, она поступает так потому, что несчастлива в браке, но ею двигали только алчность и 
злоба. Он обманулся так же жестоко и глупо, как Дэвид, и, когда минутою раньше, в приступе 
гнева, он бросил в лицо ей оскорбительные слова, он даже не подозревал, насколько слова эти 
были точны. Патриция всегда была грязной девкой и шлюхой.  

-- Да, ты замешан в этой истории, - прошипела она. - И мало сказать, замешан. Ты увяз в 
ней по горло, ты мой соучастник, больше того, ты подстрекатель.  

Томас глядел на нее, задыхаясь.  
-- Да, подстрекатель! - продолжала она. - Когда ты в марте приехал в Милуоки, я была 

нежно привязана к мужу; ты отобрал меня у него, ты меня соблазнил, ты меня развратил.  
-- Это ложь! - крикнул он. - Я любил Дэйва, я не хотел его обманывать!  
-- Это ты теперь так говоришь, а тогда мечтал об одном: отнять меня у него. И тебе это 

удалось, я не смогла устоять. Все остальное было следствием этой ужасной ошибки, и повинен 
в ней только ты.  

Томас уже не понимал, лгала ли она или сама верила, что говорит правду. Ему 
вспомнились весенние дни, берега Мичигана, он вновь переживал те сладостные минуты... Они 
пошли прогуляться вдоль озера. Пат побежала вперед. Вдруг она оступилась, вскрикнула и 
упала. Он испуганно кинулся к ней, он подумал, что она повредила ногу, и наклонился, чтобы 
помочь ей встать, а она с тихим смехом притянула его к себе. Нет, он не собирался ее обнимать, 
он бы никогда не решился, он слишком ценил свою дружбу с Дэвидом, слишком уважал Пат; 
нет, она первая привлекла его к себе, заставила лечь с нею рядом; теперь он может поклясться, 
она нарочно упала, упала, чтобы его соблазнить. Все было придумано, все было рассчитано ею 
заранее; она уже тогда вынашивала этот свой план... И даже секунду спустя, когда он уже 
обнимал ее, он не утратил над собою контроля, он не хотел заходить в этой любовной игре 
далеко, но она вцепилась в него, она все сильнее его обнимала, она искала ртом его губы, а 
потом ее руки увлекли его за собой. И он уже больше не сопротивлялся; и с тех пор он был 
связан с нею душой и телом; он беспрекословно и слепо повиновался любому ее желанию. Все 
это было. Но лишь до того мгновения, когда тело Дэйва ударилось о мостовую Джамайка-
стрит. Теперь с этим кончено, кончено раз и навсегда. Теперь она не вызывала в нем никаких 
чувств - лишь безграничное отвращение.  

-- И разве не ты послал мне эту телеграмму о мнимой болезни матери, чтобы заманить 
меня в Лондон? - продолжала она.  

-- Потому что ты попросила меня об этом.  
-- Попробуй-ка доказать! И разве не ты встретил меня на аэродроме, вырядившись в 

дурацкий костюм?  
-- Потому что ты утверждала, что это поможет нам сбить твоего мужа со следа...  
-- Если б ты сам этого не захотел, никто бы тебя не заставил. И эту вонючую гостиницу в 

Ист-Энде, ее отыскал тоже ты - боже, как я там скучала!.. Ты дал денег этому мерзкому греку, 
ты научил его, что говорить полиции. И ты заранее предупредил меня, что в "Кипр" заявится 
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полицейский, и я забрала свои вещи и уехала на этот день за город. И ты все время держал меня 
в курсе того, что говорит и что делает мой муж. Больше того, это ты позвонил Дэвиду, это ты 
вызвал его в Мейднхед, а потом сам туда отправился и украл у него эти пять тысяч фунтов. 
Дурацкая была затея и очень рискованная... Ты даже не смог отделаться от него; если бы ты 
бросил его тело в Темзу, как было у нас с тобой решено, сейчас весь этот кошмар был бы уже 
позади, тогда как теперь...  

Томас больше ее не слушал. Неужели он в самом деле совершил все то, в чем она его 
обвиняла? Или все это делал его двойник? Поистине он был околдован... Патриция с самого 
начала замыслила это убийство; она хотела поскорее завладеть наследством... А он-то думал, 
что, когда он вытащит у Дэвида эти пять тысяч фунтов, она наконец успокоится, она откажется 
от своего плана. Ах, как нелепы и отвратительны были эти его расчеты! Как мог он, умный 
человек, известный адвокат, дать затянуть себя в это болото! Да, конечно, это было какое-то 
наваждение...  

-- Все шло так хорошо, - не унималась Патриция. - Мне удалось совершенно выбить его из 
колеи. Он и раньше-то не отличался крепкими нервами. Я заморочила ему голову историей с 
Хромым, я каждый вечер ходила в тумане за ним по пятам, а он думал, что это его преследует 
Рихтер; я послала его к Бобу Резерфорду, который давно уже спятил; я совершенно точно знала, 
что Дэвид не продержится долго... Если бы ты ночью бросил его в Темзу, все сочли бы это 
самоубийством... Тогда как теперь начнется расследование. Велецос может проговориться, 
Скотланд- Ярд что-то пронюхает...  

-- Да, - повторил машинально Томас, - Скотланд-Ярд непременно что-то пронюхает...  
Он уже видел, как его ведут в суд, обвиняют, обливают грязью... Даже если он и сможет 

оправдаться, даже если избежит петли, все равно на его карьере можно поставить крест; от него 
отвернутся друзья, и ему ничего не останется, как, подобно Оскару Уайльду, покинуть Англию 
и закончить свои дни в трущобах Монмартра или Бельвиля...  

Угадав, о чем он сейчас думал, Патриция вдруг переменила тон.  
-- Прости меня, милый, - нежно прошептала она, подошла к нему, положила на плечи 

руки. - Послушай, все еще можно уладить. Кто поверит этому жалкому греку? У тебя 
прекрасные связи, дело можно будет замять. В худшем случае уедем в Штаты. Вспомни, ведь я 
теперь буду богата, очень богата: у Дэвида было больше полумиллиона долларов...  

Она приблизила к нему свое лицо, ее губы коснулись его губ. Еще секунда, и наваждение 
возобновится...  

Но нет, поздно. Он резко высвободился:  
-- Нет, Патриция, нет. Я этого не хочу.  
На сей раз у нее на глазах были настоящие слезы.  
-- Но почему? Почему?  
-- Потому что ты убила его. Знаю, я был твоим сообщником, я не имею права тебя 

упрекать. Прости, что я тебя оскорбил. Но это сильнее меня. После того, что произошло, я 
больше уже не смогу тебя обнимать.  

-- Но я не убивала его! - воскликнула она. - Поверь мне. Я не ожидала, что он придет. Я 
думала, он утонул в Мейднхеде. Я мирно спала у себя в комнате в "Кипре". Вдруг я услышала 
шум, встала, сошла по лестнице вниз... Кабинет был открыт, там горел свет... Я заглянула и 
увидела, что Дэвид душит Велецоса. Я не знала, как поступить. К счастью, вспомнила, что 
пробки находятся в коридоре, - мне удалось выключить свет во всем доме, прежде чем он меня 
увидел. Но он не уходил... Тогда, чтобы избавиться от него, я опять стала изображать походку 
Хромого. Клянусь тебе, я не хотела его убивать, я просто рассчитывала запереть его на чердаке! 
Не знаю, что произошло в темноте: наверно, он открыл окно, думая, что это дверь... и упал...  

Томас покачал головой. Видно, она в самом деле растерянна, если лжет так неуклюже и 
глупо.  

-- А Кэтрин Вильсон? - сказал он. - Она тоже случайно упала под поезд?  
-- Она обо всем догадалась и грозилась на меня донести, - зарыдала Патриция. - Это была 

нехорошая женщина. Я сама не знаю, как это получилось. И опять ты виноват! Ведь это ты 
предупредил меня, что у нее назначено с Дэвидом свидание. Вспомни-ка, ты подслушал, когда 
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он говорил с ней из телефонной кабины. Если бы ты мне об этом не сказал, я бы туда не пошла!  
Наступила долгая пауза, похожая на минуту затишья в центре циклона. Патриция тихо 

плакала. Томас стоял неподвижно, охваченный отвращением и беспредельной усталостью.  
Наконец он решился.  
-- Слушай, - сказал он, - я дам тебе шанс.  
Она подняла к нему заплаканное лицо.  
-- Какой шанс?  
-- Согласен, что я так же виноват, как и ты. Но у меня нет никакого желания одному 

расплачиваться за преступление, которого я не хотел. Если мы останемся с тобой вдвоем, нас 
обязательно схватят. И я все равно не могу тебя больше видеть. - И глухо добавил: - Я-то по- 
настоящему его любил.  

Пат выпрямилась; она опять была совершенно спокойна.  
-- Что же ты предлагаешь?  
Томас вынул из кармана конверт:  
-- Здесь пять тысяч фунтов. Отдаю их тебе. Я не хочу этих денег. Они принадлежат тебе 

по праву: ты ведь его наследница.  
После недолгого колебания Пат взяла конверт.  
-- Уходи, заклинаю тебя. Поверь, нам не жить вдвоем. Может быть, тебе удастся как-то 

устроить свою жизнь. Дай тебе бог. Для меня с этим покончено.  
-- С чем?  
-- С любовью.  
Он опустил голову, закрыл глаза. Он так устал, что не ощущал боли. Боль придет позже.  
Когда он открыл глаза, Пат в комнате не было.  
 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ  
 
Окна конторы выходили на большую площадь, освещенную тусклым осенним солнцем.  
Томас отвел взгляд от окна, взглянул на календарь, висевший напротив. "Понедельник, 3 

октября". Это было бесспорно и неопровержимо. Тетрадь на столе тоже была неопровержима. 
Все это не было дурным сном, все произошло на самом деле. Дэвид умер. Патриция ушла.  

А может быть, все к лучшему? Да, его сердце еще помнит Дэвида, его тело помнит 
Патрицию; когда он думает о них, ему становится больно. Но нужно в себе это преодолеть. Он 
сумеет прожить без этой двусмысленной дружбы, что была соткана из зависти и чувства 
собственного превосходства, он сумеет прожить без этого вожделения к женщине, которая ему 
не принадлежит, без этого чудовищного сознания причастности к ее преступлениям. Он 
чувствовал себя разбитым, но с плеч свалилась страшная тяжесть. Новая жизнь открывалась 
перед ним, жизнь, наполненная работой, успехом, самоутверждением...  

Зазвонил телефон. Томас снял трубку.  
-- Да, -- сказал он, продолжая думать о своем.  
-- Брэдли? - услышал он спокойный и звучный голос. - Говорит Мэрфи. Скажите, дорогой, 

могу ли я попросить вас заехать ко мне в Ярд? Это в связи с делом бедняги Тейлора. 
Представьте себе, мы допросили этого грека - ну, помните, владелец гостиницы в Ист-Энде, где 
погиб Тейлор... Да, так вот, этот грек и признался, что миссис Тейлор никто не похищал, никто 
не держал ее под замком - она преспокойно прожила там все время, что мы ее разыскивали. И 
наверно, она сама и выбросила своего мужа в окно... Погодите, это еще не все. Мы задержали 
миссис Тейлор на аэродроме, когда она пыталась под чужим именем и с чужими документами 
улететь в Нью-Йорк. Она сейчас у меня в кабинете и рассказывает о вас довольно любопытные 
вещи. Вас не затруднит приехать сюда? Или, быть может, вы предпочтете, чтобы я за вами 
прислал?  
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ДАМА 
 
Я никогда не видела моря. 
Перед моими глазами, совсем рядом, словно морская гладь, рябит выстланный черными и 

белыми плитками пол. 
Мне так больно, что кажется, будто это пришла моя смерть. 
Но я жива. 
В тот момент, когда на меня набросились – я не сумасшедшая, на меня действительно 

кто-то набросился или что-то обрушилось, – я подумала: я никогда не видела моря. Вот уже 
несколько часов меня не оставляет страх. 

Страх, что меня арестуют, страх перед всем. Я придумала целую кучу идиотских 
оправданий, и самым идиотским из них было то, что мелькнуло у меня в голове в эту минуту: 
не причиняйте мне зла, на самом деле не такая уж я скверная, просто мне хотелось увидеть 
море. 

Еще я помню, что закричала, закричала что было мочи, но крик этот так и не вырвался из 
моей груди. Кто-то отрывал меня от пола, душил. 

Продолжая вот так беззвучно кричать, кричать, кричать, я еще подумала: нет, этого не 
может быть, просто меня мучит какой-то кошмар, сейчас я проснусь у себя в комнате, настанет 
утро. 

А потом произошло вот что. 
Заглушая во мне мой крик – я отчетливо услышала этот звук! – раздался хруст кости: это 

ломали мою руку, да, да, мою руку. 
Боль не красная и не черная. Боль-это колодец слепящего света, существующий только в 

нашем сознании. Но все же вы в него падаете. 
Прохладные плитки пола освежают мне лоб. Должно быть, я снова потеряла сознание. 
Не шевелиться. Главное – не шевелиться. 
Я вовсе не лежу на полу, а стою на коленях, прижав к животу горящую словно в огне 

левую руку, я согнулась пополам от боли, я пытаюсь унять ее, но она пронизывает плечи, 
затылок, поясницу. 

Сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы я вижу, как прямо перед моими глазами по белой 
плитке ползет муравей. Дальше тянется вверх что-то серое, по-видимому сток умывальника. 

Не помню, чтобы я снимала очки. Наверное, они упали, когда меня потащили назад, зажав 
мне рот, чтобы заглушить мой крик. Нужно найти очки. 

Сколько же времени я стою вот так, на коленях, в этой полутемной каморке шириной в 
два и длиной в три шага? Никогда в жизни я не падала в обморок. То, что случилось сейчас, – 
это даже не провал в сознании, а всего лишь трещинка в нем. 

Если бы я находилась здесь давно, там, на станции техобслуживания, кто-нибудь 
забеспокоился бы… Я стояла перед умывальником, мыла руки. 

Правая рука – я сейчас приложила ее к щеке – еще влажная. 
Нужно найти очки, нужно встать. 
Когда я резко, слишком резко, поднимаю голову, пол перед моими глазами встает дыбом, 

я боюсь, что снова потеряю сознание, но вдруг все стихает – и шум в ушах, и даже боль. Теперь 
она сосредоточилась в левой руке, я не смотрю на нее, но чувствую, что она сильно распухла и 
стала словно каменная. 

Надо ухватиться правой рукой за раковину и встать. 
Ну, вот я и стою. Перед моими глазами в зеркале вместе со мною качается мое туманное 

отражение, и мне кажется, что время возобновило свой бег. 
Я знаю, где я: в туалете станции техобслуживания на шоссе в Аваллон. Я знаю, кто я: 

идиотка, скрывающаяся от полиции. Лицо в зеркале, к которому я приближаю свое лицо так 
близко, что чуть ли не касаюсь его, скованная болью рука, которую я подношу к глазам, чтобы 
посмотреть на нее, слеза, стекающая по щеке и падающая на эту руку, тяжелое дыхание в 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   159 
 

какой-то щемящей тишине – все это я. 
Войдя сюда, я положила сумку на полочку под зеркалом, в которое сейчас смотрюсь. 

Сумка на месте. 
Я с трудом, помогая себе зубами, открываю ее правой рукой и ищу вторую пару очков, ту, 

в которой я печатаю на машинке. 
Мое отражение в зеркале стало отчетливым, и я вижу свое плачущее, в грязных потеках, 

искаженное страхом лицо. 
Я больше не осмеливаюсь смотреть на левую руку и прижимаю ее к себе, к 

перепачканному белому костюму. 
Входная дверь закрыта. А ведь когда я вошла, я оставила ее распахнутой. 
Нет, я не сумасшедшая. Я остановила машину. Попросила заправить ее. Я хотела 

причесаться и вымыть руки. Мне указали на белый домик, стоявший поодаль. Внутри было 
слишком темно для меня, и я не закрыла за собой дверь. Не знаю, случилось ли это сразу или я 
успела причесаться. Помню только, что я отвернула кран и что вода была холодная… Да, 
конечно же, я причесалась – я в этом уверена! – и вдруг, словно порыв ветра, кто-то возник за 
моей спиной, я не знаю кто, какое-то страшное чудовище. Меня приподняло над полом, я 
кричала изо всех сил, но из моей груди не вырвалось ни единого звука, и не успела я понять, 
что со мной произошло, как страшная боль, пронзившая мне руку, сокрушила все мое 
существо, и я оказалась на коленях, одна. 

Нужно проверить сумку. 
Деньги на месте, в фирменном конверте нашего агентства. У меня ничего не украли. 
Нелепо. Невероятно. 
Я пересчитываю деньги, сбиваюсь, начинаю считать снова, и у меня леденеет сердце: 

меня не хотели ограбить, хотели только одного – я сошла с ума, я сойду с ума! – сломать мне 
руку. 

Я смотрю на нее, на раздувшиеся посиневшие пальцы, и вдруг не выдерживаю: валюсь на 
умывальник, снова падаю на колени и начинаю выть. Я буду выть как зверь до скончания века, 
я буду выть, рыдать и биться до тех пор, пока кто-нибудь не придет сюда и я не увижу дневной 
свет. 

С улицы до меня доносятся чьи-то торопливые шаги, скрип гравия, голоса. 
Я продолжаю выть. 
Дверь резко распахивается, и в каморку врывается ослепительный день. 
Яркое июльское солнце все на том же месте, над холмами. И люди, что входят сейчас, 

склоняются надо мною и говорят все разом, – те же самые, кого я видела, когда вышла из 
машины. Я узнаю их: это хозяин станции техобслуживания и два владельца автомобилей, судя 
по всему, местные жители, которые, видно, тоже подъехали сюда заправиться. 

В то время как мне помогают подняться, а я безудержно плачу, мой мозг сверлит одна 
глупая мысль: а ведь вода в умывальнике все течет. Только сейчас я услышала этот звук. Я хочу 
закрыть кран, я хочу это сделать. 

Все с недоумением смотрят на меня, ничего не понимая. Ни того, что я не знаю, сколько 
времени нахожусь здесь. Ни того, что у меня две пары очков: протягивая мне те, что валялись 
на полу, они раз десять требуют подтверждения, что это мои очки, действительно мои. 
"Успокойтесь, ну успокойтесь же", – твердят они, принимая меня за сумасшедшую. 

На улице так светло, так спокойно, все предметы до того ужасающе реальны, что я сразу 
же перестаю плакать. Самая обыкновенная станция техобслуживания. Заправочные колонки, 
посыпанные гравием дорожки, белое здание с наклеенной на окно крикливой рекламой, живая 
изгородь из бересклета и олеандра. Шесть часов вечера, летнего вечера. Как же я могла 
кричать, кататься по полу? 

Машина стоит на том самом месте, где я ее оставила. При взгляде на нее прежний страх, 
который как бы затаился во мне в тот момент, когда это произошло, вновь охватил меня. 
Сейчас меня начнут расспрашивать, откуда я еду, что я натворила, я буду нести всякую 
околесицу, и они догадаются о том, что я скрываю. 

У порога конторы, к которой меня ведут, в ожидании стоят женщина в синем фартуке и 
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девочка лет шести-семи. На их лицах – тень беспокойства, но больше – любопытства, как будто 
здесь происходит что-то занимательное. 

Вчера вечером, как раз в это время, другая девочка, с длинными распущенными волосами, 
прижимая к себе куклу, вот так же смотрела, как я приближаюсь к ней. И вчера мне тоже было 
стыдно. Я даже не знаю – чего. 

Впрочем, нет, знаю. Прекрасно знаю. Я не могу вынести детского взгляда. 
За ним всегда стоит другая девочка – я сама, какой я была когда-то, – и эта девочка 

смотрит на меня. 
Море. 
Если дело обернется для меня плохо, если меня арестуют и мне придется доказывать – как 

это говорят? – свое алиби, давать объяснения, то начать нужно именно с моря. 
Конечно, это будет не вся правда, но я стану говорить долго, не переводя дыхания, 

говорить со слезами в голосе, я изображу себя жертвой наивной, грошовой мечты. Для большей 
убедительности я что-нибудь приплету: приступы раздвоения личности, алкоголиков-предков 
или же что ребенком я упала с лестницы. Я хочу опротиветь тем, кто будет меня допрашивать, я 
хочу утопить их в потоке сентиментальных небылиц. 

Я скажу им: я не ведала, что творю, это была и я и не я, понимаете? 
Просто я подумала: вот подходящий случай увидеть море. Значит, оно и виновато. 
Мне, конечно, возразят: если мне, мол, так хотелось увидеть море, я давно могла это 

сделать. Достаточно было купить билет на поезд и по приезде остановиться в пансионате 
"Палава-ле-Фло". Ведь другие именно так и поступают, и ничего – выдерживают, на то и 
существует оплаченный отпуск. 

А я отвечу им, что не раз хотела это сделать, но у меня ничего не выходило. 
Кстати, это правда. Вот уже шесть лет я каждый год пишу в различные туристические 

компании, в гостиницы, мне присылают проспекты, я начинаю приглядывать в витринах 
магазинов купальные костюмы. Однажды я даже чуть было не протянула руку – так 
протягивают руку к звонку, но не нажимают его, – чтобы записаться в какой-то клуб 
организованного отдыха. Две недели у моря на Балеарских островах, дорога в оба конца 
самолетом, и, конечно, осмотр Пальмы, оркестр, тренер по плаванию и яхта, закрепленные за 
вами на все время вашего отдыха, хорошая погода, гарантированная "Юнион-Ви", и еще масса 
всяких соблазнов, так что от одного чтения проспекта уже покрываешься загаром. Но 
почему-то, сама не могу объяснить почему, каждый отпуск я провожу так: первую половину в 
главной (и единственной) гостинице Монбриана, департамент Верхняя Луара, а вторую – 
неподалеку от Компьена, у моей школьной подруги, которая живет там "с собственным мужем" 
и глухой свекровью. И мы играем в бридж. 

И это вовсе не потому, что я человек привычки или страстно люблю карты. 
И не потому, что чрезмерно застенчива. Наоборот, нужно обладать чертовским 

нахальством, чтобы потчевать знакомых рассказами о своих похождениях в Сен-Тропезе, на 
Лазурном берегу, когда в действительности возвращаешься всего-навсего из Компьенского 
леса. Так что я не знаю, в чем дело. 

Я ненавижу тех, кто видел море, ненавижу тех, кто его не видел, и мне кажется, что я 
ненавижу весь мир. Вот и все. Пожалуй, я ненавижу и себя. 

Если это что-нибудь объясняет, пусть будет так. 
Зовут меня Дани Лонго. Вернее, Мари Виржини Лонго. Но когда я была маленькой, я 

выдумала себе имя Даниель. Я вру с тех пор, как дышу. 
Сейчас-то Виржини нравится мне больше, но разве добьешься, чтобы это поняли другие? 

Дудки! 
По документам мне двадцать шесть лет, по умственному развитию 

одиннадцать-двенадцать, рост метр шестьдесят восемь, волосы довольно светлые, вдобавок я 
каждый месяц обесцвечиваю их тридцатипроцентной перекисью водорода; я не уродлива, но 
ношу дымчатые очки, чтобы скрыть свою близорукость, – это моя уловка, хотя все давно 
раскусили меня, идиотку, – и единственное, что я умею делать наиболее прилично, это молчать. 

Кстати, я никогда ни с кем не заговариваю, разве что попрошу передать мне соль. Дважды 
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я нарушила свое правило, и в обоих случаях это ни к чему хорошему не привело. Ненавижу 
людей, которые не понимают с первого раза, что с ними не хотят иметь дело. Ненавижу себя. 

Я родилась во Фландрии, в поселке, о котором у меня сохранилось лишь одно 
воспоминание-запах смешанного с грязью угля, который разрешают подбирать возле шахты 
женщинам. Мой отец – итальянский эмигрант, он работал на железнодорожной станции – 
погиб, когда мне было два года, под вагоном, из которого перед этим украл ящик английских 
булавок. Я думаю, он просто не разглядел надпись на ящике – ведь близорукость я 
унаследовала от него. 

Это произошло в годы немецкой оккупации, и весь груз товарного состава предназначался 
немецкой армии. Несколько лет спустя отец, так сказать, взял реванш. В память о нем где-то в 
комоде я храню серебряную, а может, посеребренную медаль, на которой изображена хрупкая 
девушка, разрывающая, словно ярмарочный силач, оковы. Каждый раз, когда на улице я 
встречаю бродячего циркача, демонстрирующего подобный трюк, я невольно вспоминаю об 
отце. 

Но в моей семье не все герои. Меньше чем через два года после гибели мужа, когда уже 
пришло Освобождение, моя мать выбросилась из окна нашей мэрии после того, как ей обрили 
голову. В память о ней я не храню ничего. 

Если мне случится об этом рассказывать кому-нибудь, я добавлю: не храню даже пряди 
волос. И пусть на меня смотрят с ужасом – мне наплевать. 

За два года, прошедшие после смерти отца, я видела эту горемыку раза два или три в 
приютском зале для свиданий. Я бы затруднилась описать, как она выглядела. Наверное, как 
всякий бедняк. Она тоже была итальянкой, звали ее Рената Кастеллани. Родилась она в 
Сан-Аполлинаре, провинция Фрозиноне. Ей было двадцать четыре года, когда она умерла. Моя 
мать моложе меня. 

Кто моя мать и откуда она, я узнала из записи о моем рождении. 
Воспитывавшие меня монахини наотрез отказывались разговаривать со мной о ней. Когда 

я сдала экзамен на бакалавра и стала самостоятельной, я приехала в наш поселок. Мне показали 
на кладбище место, где она похоронена. Я хотела накопить денег и что-нибудь сделать для нее, 
ну хотя бы положить плиту с ее именем, но мне не разрешили, так как она захоронена в общей 
могиле. 

А впрочем, мне наплевать. 
Несколько месяцев я работала в Ле-Мане секретаршей на фабрике игрушек, затем у 

нотариуса в Нойоне. Мне было двадцать лет, когда я впервые нашла себе работу в Париже. 
Работу я потом переменила, но по-прежнему живу в Париже. Теперь я в рекламном агентстве, 
где служат двадцать восемь человек, и получаю, после вычета налогов, 1270 франков в месяц за 
то, что стучу на машинке, подшиваю дела в папки, отвечаю на телефонные звонки, а в случае 
надобности и выбрасываю мусор из корзинок для бумаг. 

Мое жалованье дает мне возможность есть бифштекс с жареной картошкой на обед, 
простоквашу и джем на ужин, одеваться примерно так, как мне нравится, оплачивать 
однокомнатную квартирку с ванной и кухней на улице Гренель, обогащаться духовной пищей, 
которую каждые две недели дает мне журнал "Мари-Клер" и каждый вечер – двухканальный, с 
большим сверхъярким экраном телевизор, за него мне осталось внести всего три взноса. У меня 
хороший сон, я почти не пью, курю умеренно. У меня было несколько романов, но не таких, 
которые могли бы вызвать возмущение консьержки. Правда, консьержки в моем доме нет, но 
есть соседи по площадке. Я свободна, живу без забот и абсолютно несчастна. 

Наверное, все, кто меня знает – начиная с художников нашего агентства и кончая 
бакалейщицей в моем квартале, – были бы потрясены, узнав, что я еще на что-то жалуюсь. Но я 
не могу не жаловаться. Еще не научившись ходить, я уже усвоила, что, если я сама себя не 
пожалею, никто меня не пожалеет. 

Началась вся эта история вчера вечером, в пятницу 10 июля. 
Но мне кажется, что это было сто лет назад, в каком-то ином мире. 
До конца работы оставалось не больше часа. Наше агентство размещается возле площади 

Трокадеро, в жилом доме с колоннами и затейливыми лепными украшениями, и занимает два 
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этажа, бывшие квартиры. Почти везде там еще сохранились хрустальные люстры, которые 
позвякивают при сквозняке, мраморные камины, потускневшие зеркала. Мой кабинет 
находится на третьем этаже. 

В окно за моей спиной светило солнце, падая на разложенные на столе бумаги. Я 
проверила план рекламной кампании фирмы "Фросэй" 

("Свежий-как-роса-одеколон"), минут двадцать просидела на телефоне, добиваясь, чтобы 
нам сделали скидку на наше неудачно расположенное объявление в одном из еженедельников, 
отстукала на машинке два письма. До этого, как и каждый день, вместе с двумя редакторшами и 
одним красавчиком, который ведет раздел купли-продажи земельных участков, сходила в 
соседнее бистро выпить чашку кофе. Вот это-то красавчик и попросил меня позвонить по 
поводу того неудачного объявления. Стоит ему взяться за дело одному, как его обязательно 
надуют. 

В общем, обычный конец рабочего дня, и все же не совсем обычный. В мастерской 
художники говорили об автомобилях и о Кики Карон, бездельничающие девицы забегали ко 
мне выклянчить сигарету, помощник заместителя шефа, который обычно то орет на 
сотрудников, то расшаркивается перед ними, шумел в коридоре, чтобы выглядеть 
незаменимым. Все, казалось, было как обычно, но в поведении каждого угадывалось то 
нетерпение, та скрытая радость, которая овладевает человеком в предвкушении нескольких 
праздничных дней. 

В этом году 14 июля приходилось на вторник и по крайней мере уже в январе (когда нам 
выдали наши записные книжки с календариками) мы знали, что у нас будет четыре свободных 
дня. Чтобы возместить понедельник, в июне, когда никто, кроме меня, еще не ушел в отпуск, 
работали по полдня две субботы. А я взяла отпуск в июне. Не для того, чтобы удружить 
кому-нибудь, кто хотел уйти в июле, а потому – пусть меня покарает Бог, если я вру! – что все 
остальные летние месяцы даже в главной гостинице Монбриана, в Верхней Луаре, нет мест. Все 
словно помешанные. 

Если меня арестуют, нужно будет объяснить и это: вернувшись после отпуска, якобы 
проведенного на Средиземном море, а в действительности загорев от сети напряжением в 220 
вольт (как-то я подарила себе на день рождения ультрафиолетовую лампу за 180 франков, 
говорят, она вызывает рак, но мне плевать), я очутилась среди людей, возбужденных 
предстоящим отъездом. А для меня все было кончено, капут на целую вечность, до будущего 
года, но мой отпуск имеет хотя бы то преимущество, что я могла бы с легкостью и без 
сожаления забыть о нем, едва переступив порог своего кабинета. Но не тут-то было: все, словно 
сговорившись, продлевают агонию, и мое прощание с летним отдыхом – просто медленная 
смерть. 

Мужчины обычно ездят в Югославию. Не знаю уж, как им это удается, но они 
проталкивают этикетки для консервов югославам, и у них всегда припасены там денежки. По 
их словам-сущие пустяки, но, мол, за пять монет в день можно роскошно жить с женой, сестрой 
жены и всеми детьми на таком морском курорте, от которого дух захватывает, а если еще к 
тому же сумеешь обвести вокруг пальца таможенников, то даже привезти сувениры, например 
разные напитки или крестьянские вилы, которые будут служить тебе великолепной вешалкой. 
Я просто мечтала о Югославии. 

Женщины-те предпочитали Кап-д'Антиб. ("Будешь проезжать мимо, загляни ко мне, там 
неподалеку живет мой приятель, у него бассейн, он туда наливает специальную жидкость для 
плотности воды, и, даже если ты плаваешь как топор, все равно не утонешь"). В обеденный 
перерыв они с бутербродом в одной руке и с конвертом премиальных в другой делали набеги на 
магазины "Призюник" или "Инно-Пасси". Я видела, как они возвращаются в агентство, 
раскрасневшиеся от беготни по магазинам и потасовки на распродаже уцененных товаров, и в 
их глазах уже плескалось море. Они вбегали, нагруженные своими покупками-вечернее 
нейлоновое платье, умещающееся в коробке от сигарет, транзисторный приемник "Made in 
Japan" с магнитофоном – можно одновременно слушать и записывать передачи станции 
"Европа-1". – к нему как бесплатное приложение даются две кассеты, а упаковка транзистора 
может служить пляжной сумкой и, если ее надуть, подушкой. А одна из девиц – вот 
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провалиться мне на этом месте, если я вру! – однажды даже затащила меня в туалет, чтобы 
продемонстрировать свой новый купальный костюм. 

Четвертого июля, в прошлую субботу, на следующий день после того, как большинство 
моих сослуживцев, завершив бурные сборы, отправились в отпуск, мне исполнилось двадцать 
шесть лет. Я просидела весь день дома одна, убрала квартиру. Я чувствовала себя старой, 
бесповоротно старой, вышедшей в тираж, скучной, полуслепой и глупой. И безумно 
завистливой. Если даже считать, что не веришь в Бога, наверное, такая зависть-грех. 

Вчера вечером тоже было не лучше. Предстоял этот бесконечный праздник, когда не 
знаешь, на что убить время, и к тому же – это главное, – пока он наступит, я буду слышать, как 
в соседних кабинетах все строят различные планы, а слышать я буду отчасти потому, что они 
громко разговаривают, отчасти потому, что я – паршивая мазохистка и вечно подслушиваю. 

У всех всегда есть какие-то планы. А я вот ничего не умею подготовить заранее, звоню в 
последний момент, и в девяти случаях из десяти никто мне не отвечает, а если кто и ответит, то 
у него уже что-то намечено. А бывает и хуже: однажды я пригласила к себе на обед 
журналистку, которая иногда оказывает мне услуги по работе, с ее любовником, довольно 
известным актером, и, чтобы не выглядеть полной дурой, художника из нашего агентства. 
Договорились мы за две недели, я записала это на всех четырнадцати предшествующих 
страничках своего календарика и все равно начисто забыла, а когда гости пришли – Привет, как 
поживаете? – у меня в доме не оказалось ничего, кроме простокваши и джема. Мы пошли 
ужинать в китайский ресторанчик, и я с трудом вымолила – вот был цирк! – чтобы мне 
разрешили заплатить по счету. 

Почему я такая, не знаю. Может, оттого, что из моих двадцати шести лет восемнадцать 
мне надо было ходить строем в паре за остальными. А планы на каникулы или даже на 
воскресенье составляли за меня другие, и планы эти всегда были одинаковы: вместе с теми, у 
кого, как и у меня, за оградой приюта не было ни одной родной души на свете, я красила нашу 
часовню (кстати, я обожала красить), томилась с мячом под мышкой в пустом школьном дворе, 
а иногда меня возили в Рубе, где у Матушки, нашей настоятельницы, был брат аптекарь. Там я 
несколько дней сидела за кассой, и перед каждой едой мне давали какое-то укрепляющее 
средство в ампулах, затем за мной приезжала Матушка и увозила обратно в приют. 

Когда мне было шестнадцать лет, во время одной из таких поездок в Рубе я что-то сделала 
или сказала, что огорчило ее, – не помню уже, в чем было дело, какой-то пустяк, а так как 
поезд, которым мы собирались вернуться, вот-вот должен был отойти, она решила отложить 
отъезд. Она угостила меня в пивном баре мидиями, а потом мы отправились в кино. Шла 
картина "Бульвар сумерек". Когда мы вышли из кино. Матушка просто была больна от стыда. 
Она выбрала этот фильм потому, что в ее душе сохранилось незабываемое впечатление от 
Глории Свенсон, когда та играла невинных девушек; она не могла даже предположить, что эта 
картина меньше чем за два часа познакомит меня со всеми мерзостями жизни, со всем, что так 
тщательно скрывалось от нас. 

По дороге на вокзал (мы мчались как сумасшедшие, чтобы не опоздать на последний 
поезд) я тоже плакала, но не от стыда, а от восхищения, мной овладела какая-то упоительная 
грусть, я задыхалась от любви. Это был первый фильм, который я видела в своей жизни, 
первый и самый прекрасный. 

Когда Глория стреляет в Уильяма Холдена и он под градом пуль, пошатываясь, идет к 
бассейну, когда Эрик фон Штрогейм снимает документальную ленту, а Глория спускается по 
лестнице, уверенная, что играет роль в новом фильме, я думала, что сейчас умру, тут же, прямо 
в кресле кинотеатра города Рубе. 

Нет, я не могу этого объяснить. Я была в них влюблена, я хотела быть на их месте, на 
месте всех троих – и Холдена, и Штрогейма, и Глории Свенсон. 

Даже маленькая возлюбленная Холдена – и та мне нравилась. Я смотрела, как она 
прогуливается с ним в пустом павильоне среди декораций, и меня охватывала страстная и 
безнадежная мечта оказаться вдруг там, с ними, мне хотелось снова и снова смотреть этот 
фильм, смотреть без конца. 

Матушка, сидя в поезде, утешала себя тем, что, мол, слава Богу, самое страшное в этой 
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отвратительной мерзости было все-таки недоговорено, показано намеками, которые, кстати, не 
дошли даже до нее, и уж я-то наверняка не могла понять их. Но с тех пор как я живу в Париже, 
я смотрела этот фильм еще несколько раз и теперь знаю: как ни была я потрясена тогда, 
все-таки главное я уловила. 

Вчера вечером, запечатывая те два письма, которые я отстукала на машинке, я решила, 
что пойду в кино. Наверное, так бы я и поступила, будь у меня хоть десятая доля того 
здравомыслия, какое мне порою приписывают, хотя и на этом далеко не уедешь. Я бы сняла 
телефонную трубку и наконец в кои-то веки не в последнюю минуту, а за несколько часов до 
сеанса подыскала себе компаньона. А тогда – уж я-то себя знаю, – даже если б на Париж 
сбросили водородную бомбу, я все равно не отступилась бы и ничего бы не произошло. 

Впрочем, кто знает? Ведь если говорить честно, то все равно когда – вчера, сегодня или 
через полгода, – но что-то в этом роде должно было случиться. В глубине души я фаталистка. 

Но я не позвонила по телефону, а, закурив сигарету, вышла в коридор положить письма в 
корзинку для почты. Потом спустилась на второй этаж, некоторое время пробыла в чулане, 
куда складывают газеты и который носит пышное название "архив". Жоржетта – девушка, 
которая там работает, – высунув язык, вырезала объявления. Я просмотрела в утреннем 
выпуске "Фигаро" кинопрограмму, но ничего соблазнительного не нашла. 

Когда я поднялась к себе, в кабинете меня ждал шеф. Я открыла дверь, считая, что там 
никого нет, и увидела его стоящим посреди комнаты. У меня упало сердце. 

Наш шеф-мужчина лет сорока пяти, а может, и чуть старше, довольно высокий, и весит он 
килограммов сто. Пострижен очень коротко, почти наголо. Лицо у него оплывшее, но приятное. 
И говорят, когда он был помоложе и не такой толстый, он был красив. Зовут его Мишель 
Каравей. Вот он-то и есть основатель нашего агентства. Реклама – его призвание, он умеет 
четко и ясно объяснить, что ему надо, и в нашем деле, где нужно убедить не только тех, кто 
заказывает рекламу и, значит, платит нам за нее, но и покупателя, он большой мастак. 

Его отношения со служащими и интерес к ним не выходят за деловые рамки. 
Что касается меня, то лично я знаю его очень мало. Вижу я его один раз в неделю, в 

понедельник утром, когда у нас бывает получасовая летучка в его кабинете, на которой он 
подытоживает наши текущие дела. Да и присутствую я там только в качестве секретаря, чтобы 
записывать. 

Три года назад он женился на моей ровеснице, ее зовут Анита, у которой я была 
секретарем, когда она работала в другом рекламном агентстве. Мы дружили с ней, насколько 
это возможно, когда проводишь сорок часов в неделю в одной комнате, каждый день вместе 
обедаешь в кафе самообслуживания на улице Ла-Боэси и время от времени по субботам ходишь 
вместе в мюзик-холл. 

Анита и предложила мне, когда они поженились, перейти к Каравею. Она прослужила там 
всего несколько месяцев. Сейчас я выполняю примерно ту же работу, что и она, но я не 
обладаю ни ее способностями – а они у нее незаурядные, – ни ее тщеславием, и, ясно, не 
получаю ее жалованья. Я никогда не встречала человека, который бы лез вверх с таким 
упорством и эгоизмом, как она. Она исходит из принципа, что в этом мире, где люди 
приучаются склоняться перед бурей, нужно создавать бури, чтобы вознестись в их вихре. Ее 
прозвали Анита-наплевать-мне-на-тебя. Она это знала и даже подписывалась так в служебных 
записках, когда устраивала кому-нибудь разнос. 

Недели через три после свадьбы Анита родила девочку. С тех пор она не служит и я ее 
практически не вижу. Что же касается Мишеля Каравея, то до вчерашнего вечера я считала, что 
он забыл о моем знакомстве с его женой. 

В тот день Каравей выглядел не то усталым, не то озабоченным, и цвет лица у него был 
землистым, как в те дни, когда он садится на диету, чтобы похудеть. Назвав меня по имени, он 
сказал, что попал в затруднительное положение. 

Я увидела, что кресло для посетителей, стоящее у моего стола, завалено папками. Я 
убрала их, но он не сел. Он оглядывал мой кабинет так, словно впервые вошел сюда. 

Он сказал, что завтра утром улетает в Швейцарию. У нас в Женеве крупный заказчик, 
некий Милкаби, владелец фирмы, выпускающей сухое молоко для новорожденных. Чтобы 
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получить заказ на следующую рекламную кампанию, Каравею предстоит час или два 
отстаивать свои интересы перед лицом дюжины директоров и их заместителей с ледяными 
лицами и ухоженными маникюршами руками, показывать им макеты, отдельные оттиски на 
меловой бумаге, цветные фотографии – словом, постараться с честью выйти из этого сражения, 
и все уже готово, лишь наша ударная сила – литературная часть – находится под угрозой. 
Каравей объяснил мне, даже не улыбнувшись (подобные объяснения я слышала уже не меньше 
ста раз), что составлен целый доклад о нашей рекламной тактике и тактике наших конкурентов, 
но в последнюю минуту он, Каравей, все переделал, и теперь это уже не доклад, а исчерканный 
черновик, – иными словами, лететь ему не с чем. 

Каравей говорил быстро, не глядя на меня – ему было неловко просить меня об 
одолжении. Он сказал, что не может отправиться туда с пустыми руками. Не может он и 
отложить встречу с Милкаби, он уже дважды откладывал ее. Хотя швейцарцы и тугодумы, но 
если мы откажемся от встречи в третий раз, то даже они сообразят, что мы прохвосты и лучше 
им разносить свое сухое молоко по домам бесплатно, чем связываться с нами. 

Я уже давно поняла, куда он клонит, но молчала. Он тоже умолк и машинально перебирал 
безделушки, стоявшие на моем столе. Я села. Закурила новую сигарету. Предложила закурить и 
ему, но он отказался. 

Наконец он сказал, что питает большую надежду на то, что у меня не намечено на 
сегодняшний вечер никаких планов. Он часто выражается так витиевато, иногда даже обидно. 
Думаю, в его представлении у меня не может быть иных планов на вечер, кроме как выспаться, 
чтобы набраться побольше сил для завтрашней работы. А я, дура несчастная, не знала, что ему 
ответить, "да" или "нет", и нарочито безразличным голосом спросила: 

– Сколько страниц надо написать? 
– Около пятидесяти. 
Я выпустила дым изо рта, образовав красивое облачко, которое должно было показать 

шефу, что я его осуждаю, но тут же подумала – и это мне все испортило – Ты пускаешь дым, 
как в кинофильме, он сразу догадается, что ты набиваешь себе цену". 

– И вы хотите, чтобы я напечатала это сегодня вечером? Да мне не одолеть столько! Для 
меня потолок – шесть страниц в час. И то высунув язык. Лучше попросите мадам Блондо, 
может, она справится. 

Но он ответил, что самолет улетает только в полдень. И, кроме того, эту работу 
немыслимо поручить мадам Блондо: она хотя и печатает быстро, но не разберется в тексте, 
испещренном поправками, сносками, с незаконченными фразами. А я в курсе дела. 

И еще он сказал мне одну вещь, которая, пожалуй, и побудила меня согласиться: он не 
хотел – он всегда был против этого, – чтобы сотрудники оставались в агентстве после 
окончания рабочего дня, тем более – стучать на машинке. Ведь верхние этажи заселены 
жильцами, а договор на аренду нашего помещения и так заключен лишь благодаря каким-то 
махинациям. Шеф сказал, что я буду печатать у него дома, и если не успею закончить работу 
вечером, то, чтобы не терять времени, у них и переночую. А утром к его отъезду закончу. 

Я никогда не была у Каравеев. Побывать у них, повидаться с Анитой – это было слишком 
заманчиво, чтобы я отказалась. За те две-три секунды, пока он, потеряв терпение, не сказал сам: 
"Ну ладно, договорились! – я вообразила себе Бог знает что. Господи, какая же я идиотка! 
Ужин втроем – ни больше ни меньше! – в огромной гостиной при рассеянном свете ламп. 

Воспоминания, приглушенный смех. "Ну, не стесняйтесь, положите себе еще крабов". 
Анита, немного растроганная и сентиментальная от вина, берет меня за руку, чтобы проводить 
в отведенную мне спальню. За раскрытым окном ночь, ветерок надувает шторы. 

Каравей вернул меня к действительности: взглянув на часы, он сказал, что я смогу 
спокойно работать, так как их служанка уехала отдыхать в Испанию, а у него с Анитой, к 
сожалению, есть тяжкая обязанность – они должны присутствовать во дворце Шайо на 
фестивале рекламных фильмов. 

– Анита будет рада вас видеть, – добавил он все же. – Ведь она, кажется, в свое время 
немного опекала вас? 

Но сказал он это уже на пути к двери, не глядя на меня, словно я не существовала, – 
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вернее, я хочу сказать, словно я была таким же неодушевленным предметом, как какая-нибудь 
электрическая пишущая машинка с шрифтом "президент"… 

Прежде чем выйти, он обернулся, неопределенным жестом показал на мой стол и спросил, 
не остались ли у меня еще какие-нибудь важные дела. Я собиралась править гранки одной 
промышленной рекламной брошюры, но это могло и подождать, и тут в кои-то веки мне 
пришла в голову разумная мысль, и я ее высказала: 

– Мне нужно получить деньги. 
Речь шла о премиальных в размере месячного оклада, которые нам выплачивают в два 

срока: половину в декабре и половину в июле. Те, кто уже в отпуске, получили эти деньги в 
одном конверте с жалованьем за июнь. 

Остальные получают их к 14 июля. Премиальные, так же как и жалованье, выдает главный 
бухгалтер – он ходит по кабинетам и лично вручает каждому конверт. Ко мне он обычно 
заходит не раньше чем за полчаса до конца рабочего дня. Первым делом он отправляется в 
редакцию, где его появление вызывает нечто вроде катаклизма, но на этот раз он, видно, 
задержался, так как еще не было слышно шума, какой обычно поднимается, когда к бедняге 
бросаются редакторши. 

Шеф застыл, держась за ручку двери. Потом сказал, что сейчас едет домой и хотел бы 
сразу же захватить с собой и меня. А конверт с премиальными он вручит мне сам-это, кстати, 
позволит ему добавить в него еще некоторую сумму, франков триста, если я не возражаю. 

В его взгляде я прочла облегчение, да и я, конечно, была довольна, но у него эта радость 
была мимолетной, словно я просто-напросто помогла ему уладить затруднительное дело. 

– Так собирайтесь. Дани. Через пять минут я жду вас внизу. Моя машина под аркой. 
Он вышел, притворив за собой дверь. Но почти тотчас появился на пороге. 
Я в это время ставила на место безделушку, которую он передвинул. Это был слоник на 

шарнирах, розовый, как конфетка. Каравей заметил, с какой тщательностью я восстанавливаю 
порядок на своем столе, и пробормотал: 

"Простите". Потом он сказал, что рассчитывает на мою скромность и надеется, что никто 
не узнает об этой работе, которую я буду делать вне стен агентства. Я поняла, что он не хочет, 
чтоб я рассказывала о ней, так как чувствует себя немного виноватым в том, что задержался с 
докладом. Он хотел сказать еще что-то, возможно, объяснить мне это, но он только взглянул на 
розового слоника и – ушел, на сей раз уже окончательно. 

Я посидела немного за столом, думая, что будет, если я не справлюсь с работой и не 
успею до его отъезда написать все пятьдесят страниц. Меня беспокоило не время, нет – 
подумаешь, поработаю немного ночью, – а совсем другое: выдержат ли такую нагрузку мои 
глаза, ведь от долгого напряжения они становятся воспаленными, начинают слезиться, болеть, в 
них мелькают какие-то огненные точки – короче, мне бывает так худо, что я уже ничего не 
вижу. 

Думала я и об Аните, и о всякой ерунде: знай я утром, что встречусь с Анитой, я надела 
бы свой белый костюм. Надо непременно заехать домой переодеться. Когда я работала у нее, я 
еще донашивала юбки, которые сама сшила в приюте, и она мне говорила: "Своим рукомеслом 
ты вызываешь у меня отвращение к несчастным детям". И теперь мне хотелось бы показаться в 
самом лучшем своем костюме, чтобы она увидела, как я изменилась. Потом вдруг я вспомнила, 
что шеф дал мне на сборы пять минут. А для него пять минут – это ровно триста секунд. Он так 
точен, что даже кукушка в часах не смогла бы с ним соперничать. 

Я набросала на листке блокнота: "Еду отдыхать. До среды". 
Но тут же разорвала листок в мелкие клочки и написала на другом: 
"Улетаю на праздники. До среды. Дани". 
А теперь мне захотелось добавить, куда именно я отправляюсь. Просто "Улетаю – этого 

мало. Надо бы написать: "Улетаю в Монте-Карло". Но я взглянула на часы – большая стрелка 
приближалась уже к половине пятого, – да к тому же я, наверное, единственная из всего нашего 
агентства никогда не летала, так что никого этим не удивлю. 

Скрепкой я прикрепила листок к абажуру стоявшей на моем столе лампы. 
Всякий, войдя, увидит его. Пожалуй, я была в превосходном настроении. Это трудно 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   167 
 

объяснить. Если хотите, в эту минуту я тоже испытывала то нетерпение, каким – я чувствовала 
– были охвачены в эту так долго тянувшуюся вторую половину дня все остальные сотрудники. 

Надевая пальто, я вспомнила, что у Аниты и Мишеля Каравея есть дочка. Я взяла 
розового слоника и сунула его в карман. 

Помню, что в окно по-прежнему светило солнце и его лучи падали на заваленный 
бумагами стол. 

В машине, черном "ситроене" с кожаными сиденьями, Каравей сам предложил заехать 
сначала ко мне домой, чтобы я взяла ночную сорочку и зубную щетку. 

Еще не наступил час пик, и мы ехали довольно быстро. Я сказала Каравею, что у него 
усталый вид. Он ответил, что у всех усталый вид. Я заговорила о его машине, какая она 
комфортабельная, но эта тема его тоже не заинтересовала, и снова воцарилось молчание. 

Сену мы пересекли через мост Альма. На улице Гренель он нашел место, где поставить 
машину – у фотомагазина, почти напротив моего дома. Когда я вышла, он последовал за мной. 
Он даже не спросил, можно ли ему подняться ко мне или нет, ничего не спросил. Просто вошел 
за мною в подъезд. 

Я не стыжусь своей квартиры – во всяком случае, так мне кажется, – и была уверена, что 
не развесила над радиатором сушиться белье. И все-таки мне было неприятно, что он идет ко 
мне. Он будет в комнате, и мне придется переодеваться в ванной, где так тесно, что если 
наткнешься на одну стенку, то тут же пересчитаешь и остальные три. Кроме того, я живу на 
пятом этаже без лифта. 

Я сказала, что ему совсем не обязательно провожать меня, я соберусь за несколько минут, 
но он ответил, что поднимется со мной, это его не затруднит. О чем уж он там думал, не знаю. 
Может, вообразил, что я повезу с собой целый чемодан. 

На площадке мы никого не встретили – хоть в этом повезло. Муж соседки заработал себе 
дармовой отдых в больнице Бусико, проехав по улице Франциска Первого навстречу 
движению, и вот эта соседка прямо из себя выходит, если при встрече ее не спросить о здоровье 
мужа, а если спросишь – будет тараторить до ночи. Я вошла в квартиру первой и, как только 
Каравей переступил порог, тут же закрыла дверь. Он молча осмотрелся. Он явно не знал, куда 
ему деть себя в этой крохотной комнатке. Здесь он показался мне гораздо моложе и – как бы 
это сказать? – живее и естественнее, чем в агентстве. 

Я достала из стенного шкафа белый костюм и заперлась в ванной. Я слышала, как Каравей 
ходит совсем рядом со мной, за стенкой. Раздеваясь, я сказала ему через дверь, что он может 
чего-нибудь выпить, бутылки стоят в шкафчике под окном. И еще спросила, успею ли я 
принять душ. Он не ответил. 

Я отказалась от этой затеи и лишь наскоро обтерлась рукавичкой. 
Когда я вернулась в комнату уже одетая, причесанная, подмазанная, но босая, он сидел на 

диване и разговаривал по телефону с Анитой. Он сказал ей, что мы скоро приедем. 
Разговаривая, он разглядывал мой костюм. Я села на ручку кресла и стала надевать белые 
туфли, глядя ему прямо в глаза. Я не прочла в них ничего, кроме озабоченности. 

Он разговаривал с Анитой, я знала, что это она, он говорил: "Да, Анита", "Нет, Анита", – 
теперь я уж и не помню точно, что он – ей рассказывал. Кажется – что я совсем не изменилась, 
да, совсем не изменилась, что я довольно высокая, да, худенькая, да, красивая, да, и загорелая, у 
меня светлые волосы, да, очень светлые, – одним словом, все в этом роде, какие-то милые 
слова, которые и звучать должны были мило, но его голос искажал их смысл. Он до сих пор 
стоит у меня в ушах: монотонный голос прилежного судебного исполнителя. Каравей отвечал 
Аните на ее вопросы, он терпеливо покорялся ее капризу. Она хотела, чтобы он описал меня, и 
он описывал. Вот Анита – она человек, а я, Дани Лонго, с таким же успехом могла бы быть 
стиральной машиной, выставленной для рекламы в универсальном магазине на Ратушной 
площади. 

Он сказал еще одну вещь. О, он даже не попытался сделать это в завуалированной форме, 
чтобы не обидеть меня, а без всяких околичностей сообщил жене, что я стала еще более 
близорукой. Он просто точно описывал то, что видит, просто констатировал факты. Он еще 
добавил, что очки скрывают цвет моих глаз. Я рассмеялась. И даже сняла очки, чтобы 
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продемонстрировать ему глаза. Они не светло-голубые и переменчивые, словно море, как у 
Аниты. Я помню, какие они бывали у нее, когда в кафе самообслуживания на улице Ла-Боэси 
она разрешала мне отнести вместе со своим и ее поднос. У меня же глаза темные, 
неподвижные, невыразительные, как унылая северная долина, и невидящие, стоит мне только 
снять очки. 

И вот-то ли из-за своих глаз, то ли из-за того, что я вдруг поняла, что для этой 
воспитанной супружеской пары я всегда буду лишь темой для оживления несколько нудного 
телефонного разговора, – но только, все еще продолжая смеяться, я вдруг почувствовала 
глубокую грусть, я уже была сыта всем по горло, и мне захотелось, чтобы этот вечер был уже 
позади, чтобы Каравеи уже ушли на свой проклятый фестиваль рекламных фильмов и чтобы их 
вообще не существовало, чтобы Аниты никогда не существовало, чтобы они убирались к черту. 

Мы уехали. Послушавшись Каравея, я сунула в сумку ночную рубашку и зубную щетку. 
По набережной Сены мы добрались до моста Отей. О чем-то вспомнив, он, не доезжая до дома, 
остановился на какой-то улице, где было много магазинов, поставив машину во втором ряду. 

Он дал мне пятьдесят франков и сказал, что ни он, ни Анита никогда не ужинают и, 
наверное, в доме для меня ничего не найдется поесть. Обладай я хоть капелькой юмора, я бы, 
наверное, расхохоталась, вспомнив свои бредовые мечты об интимном ужине при рассеянном 
свете ламп и надутых сквозняком шторах. Но вместо этого я густо покраснела. Я ответила, что 
тоже не ужинаю, однако он не поверил и повторил: "Пожалуйста, прошу вас". 

Он остался в машине, а я зашла в булочную и купила две бриоши и плитку шоколада. Он 
попросил меня также "заодно" забежать в аптеку и взять ему лекарство. Пока аптекарь ставил 
штамп на рецепт, я прочла на коробочке с флаконом, что это сердечные капли. Он устраивает 
голодовки, а чтобы не падать в обморок, взбадривает себя дигиталисом. Гениально! 

В машине, пряча в бумажник сдачу, он, не глядя на меня, спросил, где я купила свой 
костюм. Он, видно, из тех мужей, которые не выносят, когда кто-то, кроме его жены, прилично 
одет. Я ответила, что получила его бесплатно, как сотрудница агентства, когда мы делали 
фотографии для одного из наших клиентов с улицы Фобур-Сент-Оноре. Он кивнул головой с 
таким видом, словно подумал: "Ну конечно, я сразу догадался", – но, желая быть любезным, 
сказал мне что-то вроде того, что для готового платья, мол, костюм очень недурен. 

Я никогда раньше не бывала в Отее, в квартале Монморанси. Видимо, мое настроение 
окрашивало весь пейзаж, потому что этот фешенебельный парижский квартал с нарядными 
чопорными улицами показался мне деревней, убежищем для провинциальных пенсионеров. 
Каравеи жили на Осиновой улице. Была здесь и Липовая улица и, наверное, Каштановая. Дом 
Каравеев оказался именно таким, каким я его себе представляла: большой, красивый, 
окруженный цветниками. 

Был седьмой час. На листьях деревьев мелькали ослепительные солнечные блики. 
Помню, как мы подъехали, шум наших шагов в предвечерней тиши. В холле, 

облицованном красным кафелем, где на полу лежал большой ковер, на котором были 
изображены единороги, несмотря на то, что в окно пробивался дневной свет, горели все лампы. 
Каменная лестница вела на верхние этажи, на нижней ступеньке, прижимая к груди лысую 
куклу, стояла светловолосая маленькая девочка в лакированных туфельках, в носочках – один 
из них сполз вниз – и в голубом бархатном платьице, отделанном кружевами. Она уставилась 
на меня ничего не выражающим взглядом. 

Я подошла к ней, досадуя на себя, что не умею относиться ко всему просто, не усложняя. 
Наклонилась, чтобы поцеловать ее и поправить ей носочек. Она молча позволила мне это 
сделать. У нее были такие же большие голубые глаза, как у Аниты. Я спросила, как ее зовут. 
Мишель Каравеи. Она произнесла "Клавей". Я спросила, сколько ей лет. "Тли года". Я 
вспомнила о розовом слонике, которого собиралась ей подарить, но он остался в кармане 
пальто, а пальто я забыла дома. 

Шеф сразу же пригласил меня пройти в большую комнату, которую я, в сущности, потом 
почти не покидала. Кресла и кушетка обиты черной кожей, вся мебель темного дерева, стены 
заставлены книгами. Большая лампа с подставкой в виде лошади. 

Я сменила очки и попробовала машинку. Это был полупортативный "ремингтон" выпуска 
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сороковых годов и к тому же еще с английским расположением шрифта. Но все же на нем 
можно было вполне прилично взять шесть закладок, хотя Каравей сказал мне, что достаточно 
четырех экземпляров. Он раскрыл дело Милкаби, вынул листки, исписанные бисерным 
почерком (я никогда не могла понять, как этот здоровенный битюг ухитряется писать так 
мелко), и объяснил мне особо неразборчивые места. До фестиваля во дворце Шайо ему. Бог его 
знает для чего, надо повидаться с одним владельцем типографии. Пожелав мне успеха, он 
добавил, что скоро придет Анита, и уехал. 

Я принялась за работу. 
Анита спустилась ко мне минут через тридцать. Ее светлые волосы были стянуты узлом 

на затылке, в руке она держала сигарету. "О, мы не виделись целую вечность, – сказала она, – 
как ты поживаешь, у меня чудовищная мигрень", – и все это скороговоркой, буквально изучая 
меня с ног до головы с таким видом, словно кто-то принуждает ее к этому. Впрочем, она всегда 
так разговаривала. 

Она распахнула дверь в глубине комнаты и показала мне спальню, объяснив, что ее муж, 
когда поздно засиживается за работой, иногда спит там. Я увидела огромную кровать, 
покрытую белым мехом, и на стене увеличенную фотографию обнаженной Аниты, сидящей на 
подлокотнике кресла, – великолепно выполненная фотография, которая передавала даже 
пористость кожи. Я глупо рассмеялась. Она повернула фотографию, наклеенную на деревянный 
подрамник, лицевой стороной к стене и сказала, что Каравей оборудовал себе на чердаке 
любительскую фотолабораторию, но она – его единственная модель. Говоря это, она 
распахнула другую дверь, около кровати, и показала мне облицованную черной плиткой 
ванную. Наши взгляды на мгновение встретились, и я поняла, что все это ей до смерти не 
интересно. 

Я снова села за машинку. Пока я печатала, Анита положила на низкий столик один 
прибор, принесла два ломтя ростбифа, фрукты и начатую бутылку вина. Она была в домашнем 
платье. Спросив, не нужно ли мне еще чего-нибудь, и не дождавшись ответа, она тоже 
пожелала успеха в работе, бросила "пока" и исчезла. 

Спустя некоторое время она показалась в дверях, в черном атласном пальто, заколотом у 
шеи огромной брошью, и остановилась на пороге, держа за руку дочку. Сказала, что завезет 
девочку к своей матери, которая живет неподалеку, на бульваре Сюше (я там когда-то бывала 
раза три), а потом встретится с мужем в Шайо. Вернутся они рано, так как завтра улетают в 
Швейцарию, но если я устану, то мне совсем не обязательно их дожидаться. Я чувствовала, что, 
прежде чем уйти и оставить меня одну, она старается найти какие-то дружеские слова, но не 
может. Я подошла к ним, чтобы лучше разглядеть Мишель и пожелать крошке спокойной ночи. 
Уходя, девочка несколько раз оборачивалась и смотрела на меня. Она по-прежнему прижимала 
к груди свою лысую куклу. 

После этого я застрочила как пулемет. Раза два-три я курила, а так как я не люблю курить 
во время работы, то ходила с сигаретой по комнате и разглядывала корешки книг. На стене 
было нечто необычное ("Такого ты никогда не видела"), но притягательное: матовое стекло, 
примерно 30 на 40 сантиметров, в позолоченной рамке, на которое вмонтированное в стену 
устройство проецировало цветные слайды. Видимо, Каравей установил у себя один из тех 
аппаратов, которые используют для рекламы в витринах магазинов. Диапозитивы менялись 
каждую минуту. Я посмотрела несколько кадров: залитые солнцем рыбачьи деревушки, в воде 
отражаются лодки, выкрашенные в самые различные цвета. Как это называется, не знаю. 

Единственное, что я, несчастная идиотка, могу сказать, – так это то, что они были сделаны 
на пленке "Агфа-колор". Слишком давно я занимаюсь всей этой штуковиной, чтобы по тону 
красного цвета не определить пленку. 

Когда у меня начали уставать глаза, я пошла их промыть холодной водой в облицованную 
черными плитками ванную. Снаружи не доносилось ни какого шума, Париж, казалось, был 
где-то далеко, и я чувствовала, что меня подавляют пустой дом, темные комнаты. 

К половине первого ночи я написала тридцать страниц. Я то и дело ошибалась, словно 
мозг у меня превратился в сухое молоко. Подсчитав оставшиеся страницы – их было около 
пятнадцати, – я закрыла машинку. 
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Почувствовав, что проголодалась, я съела бриошь, которую купила по дороге, ломтик 

ростбифа, яблоко и выпила немного вина. Мне не хотелось оставлять за собой грязную посуду, 
и я отправилась на поиски кухни. Она оказалась просторной, обставленной в стиле деревенской 
столовой, с каменной раковиной, в которой покрывались плесенью две высокие стопки тарелок. 
Уж я-то знаю Аниту. С тех пор как уехала в отпуск ее служанка, она наверняка ни разу не дала 
себе труда даже включить тостер. 

Я сняла жакет и вымыла свою тарелку, стакан, вилку и нож. Потом погасила везде свет и 
легла спать. Было жарко, но я не решилась. Бог знает почему, открыть окно. Я никак не могла 
заснуть и вспомнила, какой была Анита, когда я работала у нее. Раздеваясь, я не удержалась и 
перевернула фотографию, где она сидит голая на кресле. Я жалела, что так глупо рассмеялась 
при Аните. Я не хочу сказать, что нелепо расхохотаться, увидев, что хозяин дома сделал и 
повесил на стенку фотографию голой задницы своей жены, но просто сам смех у меня 
получился глупый. 

Когда я работала с Анитой, она много раз ночевала у меня. Она тогда жила с матерью и 
однажды попросила меня – попросила так, как она одна умела это делать, пустив в ход и ласку 
и угрозу, с невероятным упорством, – чтобы я разрешила ей встречаться у меня с одним 
молодым человеком. Потом поклонники менялись, но место свиданий оставалось прежним, а я, 
уступив раз, уже не могла набраться мужества отказать ей. В праздничные дни я уходила в 
кино. Вернувшись, я находила ее раздетой, с пылающим лицом; сидя на подлокотнике кресла, 
почти как на фотографии, она читала либо слушала радио и курила. Ей никогда и в голову не 
приходило застелить постель. 

Самое четкое мое воспоминание-это свисающие с кровати измятые простыни, на которых 
я должна была спать остаток ночи рядом с Анитой. Если я делала ей замечание, она обзывала 
меня "омерзительной девственницей" и говорила, чтобы я отправлялась обратно в монастырь и 
подохла бы там от зависти. Или же с сокрушенным видом обещала в следующий раз принимать 
своего поклонника на моем кухонном столе. На следующий день, на работе, она снова 
превращалась в Аниту-наплевать-мне-на-тебя, в элегантно одетую девушку из богатых 
кварталов, сдержанную, деловитую, с ясными глазами. 

В конце концов я заснула, а может быть, лишь задремала, потому что через какое-то время 
я вдруг услышала голоса хозяев. Каравей сетовал, что приходится много пить и без конца 
встречаться с идиотами. Потом он тихо спросил меня через дверь: "Дани, вы спите? Все в 
порядке?" Я ответила: 

"Да, все в порядке, мне осталось напечатать пятнадцать страниц". 
Почему-то, подражая ему, я говорила шепотом, словно боялась разбудить кого-то в этом 

чертовом доме. 
Потом я опять заснула. И, как мне показалось, в ту же минуту кто-то тихонько стукнул в 

дверь, это уже наступило утро – сегодняшнее утро. 
Солнце освещало комнату, и я услышала голос шефа, который сказал: "Я приготовил 

кофе, на столе стоит чашка для вас". 
Застелив постель и приняв ванну, я оделась, выпила остывший кофе, который стоял рядом 

с машинкой, и снова взялась за работу. 
Шеф два или три раза заходил взглянуть, сколько мне осталось. Потом в белой 

комбинации, держась одной рукой за голову – со вчерашнего дня ее мучила мигрень, – а другой 
стряхивая пепел со своей первой утренней сигареты, появилась Анита, ища что-то, чего она так 
и не нашла. Она собиралась за дочкой на бульвар Сюше. Анита сказала мне, что они хотят 
воспользоваться деловым свиданием с Милкаби и всей семьей провести праздники в 
Швейцарии. Она нервничала из-за предстоящей поездки, и я нашла, что хоть в этом она 
изменилась. Раньше она считала, что клиенты и любовники тем больше вас ценят, чем больше 
вы заставляете их ждать, и портить себе кровь, боясь опоздать на самолет, когда можно 
полететь следующим, – мелочно. 

Впрочем, нервничали все – и она, и я, и Каравей. Последние две страницы я отбарабанила 
совсем как те машинистки, которых я не выношу: даже не пытаясь вникнуть в смысл того, что 
пишешь. Наверное, я пропустила кучу нелепостей, писала одной левой рукой (я левша, и если 
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работа спешная, то тороплюсь и забываю, что у меня есть и правая рука), теряла уйму времени, 
твердя себе: "Соображай же, что ты делаешь, правой, дура, правой", – и чувствовала себя как 
боксер, которому нанесли сокрушительный удар. А ударом, который я получила, – ну и пусть 
это глупо, тем хуже, но я и об этом должна рассказать, если меня будут допрашивать, – было 
известие о том, что Каравеи всей семьей проведут праздники в Швейцарии. В Цюрихе я 
однажды была, и это ужасное воспоминание. В Женеве я не бывала никогда, но думаю, что там 
есть, во всяком случае для таких, как Каравеи, уютные гостиницы с огромными террасами, 
которые ночами ласкает лунный свет и грустная музыка скрипок, днем заливает ослепительное 
солнце, а вечером яркие огни иллюминации – одним словом, гостиницы, где люди живут так, 
как я никогда жить не буду, и не только потому, что это стоит много франков или долларов. Я 
ненавижу себя за то, что я такая – это правда, правда, правда! – я такая, а почему – не знаю 
сама. 

Я закончила работу к одиннадцати часам и начала раскладывать ее по экземплярам, когда 
вошел Каравеи и освободил меня от этого занятия. На нем был темно-синий летний костюм и 
какой-то дрянной галстук в белый горошек, и он подавлял меня своим ростом и энергией. Он 
уже успел заскочить в агентство за макетами и привез мне конверт с премиальными. Вместе с 
тремястами обещанными франками я насчитала более тысячи – почти мое месячное жалованье. 
И я сказала – я никогда не упускаю случая поблагодарить – Большое спасибо, это грандиозно, 
это слишком много". 

Он торопливо сунул работу в черный кожаный саквояж и, тяжело дыша, спросил, есть ли 
у меня водительские права. Нелепый вопрос. Анита знает, что есть, и, наверное, сказала ему. 
Когда она по случаю купила свою первую машину, "симку" с откидным верхом, она так боялась 
сесть за руль, что вывела машину из гаража я. А потом по четыре-пять раз в день я перегоняла 
ее с одной стоянки с ограничением времени на другую. 

Но если говорить по совести, то по-настоящему я в своей жизни водила только одну 
машину – приютский грузовичок-фургон фирмы "Рено" с мотором мощностью две налоговые 
силы. Оплатила мое обучение Матушка ("Это пригодится тебе в жизни и к тому же заставит 
выбрать мужа с машиной, а не какого-нибудь голодранца за его прекрасные глаза"), и только я 
возила ее, когда она выезжала по делам. Я тогда училась в выпускном классе. В приюте было 
два одинаковых грузовичка, мне достался тот, что постарее. "Можешь его разбить, – говорила 
мне Матушка, – наловчишься, и тогда мы заберем хорошую машину у сестры Мари де Ла 
Питье". Но уже при скорости тридцать километров в час она вцеплялась руками в сиденье, а 
при сорока – кричала, что я убийца. Однажды она с перепугу потянула на себя ручной тормоз, и 
мы обе чуть не вылетели через ветровое стекло. 

Наклонившись над своим саквояжем, Каравеи одним духом выпалил, что в субботу утром 
найти машину невозможно, а телефон он переключил на Службу отсутствующих абонентов, 
чтобы я могла работать спокойно, и теперь нет смысла начинать всю волынку сначала, чтобы 
переключить его обратно, что им еще надо заехать за дочкой и я окажу ему большую услугу, 
если соглашусь проводить их в аэропорт Орли. Я не поняла, зачем это нужно. Он выпрямился, 
весь красный, и объяснил мне, что если я поеду, то приведу машину обратно. 

Он сошел с ума. 
Я ему сказала, что в Орли есть платные стоянки, но он лишь пожал плечами и ответил, что 

знает это и без меня. 
– Ну, поедемте. Дани. 
Я сказала, что это невозможно. 
– Почему? Теперь он смотрел мне прямо в лицо, немного склонившись ко мне, и я видела, 

что он полон упорства и нетерпения, а когда кто-нибудь стоит слишком близко ко мне, я 
теряюсь и не могу сразу найти ответ. Прошло несколько секунд, и я проговорила: 

– Сама не знаю почему! Просто так! Ничего глупее я сказать не могла. Он снова пожал 
плечами, бросил мне, что нечего, мол, валять дурака, и с саквояжем в руках вышел из комнаты. 
Для него вопрос был решен. 

Я не могла ехать с ним в Орли. Не могла пригнать обратно машину. Нужно ему сказать, 
что я никогда не управляла никакой машиной, кроме жалкого подобия грузовичка, и что наша 
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настоятельница бывала спокойна только тогда, когда впереди маячила церковь, в которой в 
случае надобности нас могли бы соборовать. Я пошла в холл вслед за Каравеем. По лестнице 
спускалась Анита. Я ничего не сказала. 

У них было три чемодана. Я взяла один и понесла его в сад. Я поискала глазами 
"ситроен", машину Каравея, но то, что я увидела, привело меня в ужас. Они собирались ехать 
не на "ситроене", а на длинном, широком, с откидным верхом американском лимузине, который 
Анита в эту минуту выводила из гаража. Настоящий танк. 

Я вернулась в холл, потом прошла в комнату, где работала. Я даже не могла сразу 
вспомнить, зачем пришла. Ах да, за сумкой. Я взяла ее, потом положила обратно на стол. Нет, 
не могу я вести такую махину! Каравей торопливо закрывал двери. Когда он увидел, что я стою 
словно окаменевшая, он, должно быть, понял, в каком я состоянии, и подошел ко мне. Положив 
ладонь мне на руку, он сказал: 

– Это машина Аниты. Кроме руля, в ней только акселератор и тормоз, больше ничего. Ее 
очень легко вести. – И добавил: 

– Не надо быть такой. 
Я повернулась к нему. Я увидела, что у него голубые глаза, светло-голубые и усталые. 

Голубые. Раньше я никогда этого не замечала. И в то же время я вдруг впервые прочла в них, 
что я для него – не пустое место. Хоть я и не отличаюсь большим умом, он ко мне относится с 
симпатией. Во всяком случае, так мне показалось. Я не поняла, что он имел в виду, сказав: "Не 
надо быть такой". И до сих пор не понимаю. Он, как и перед этим, подошел ко мне совсем 
близко, он казался огромным, сильным, и я почувствовала, что теряю почву под ногами. После 
долгого молчания – а может быть, оно просто показалось мне долгим, настолько было 
невыносимым, – он добавил, что, раз я не хочу их проводить, он как-нибудь устроится, оставит 
машину на стоянке. В конце концов, это не имеет никакого значения. 

Я опустила голову. И сказала, что поеду. 
Девочку посадили сзади, рядом со мной. На ней было красное пальто с бархатным 

воротничком. Она сидела очень прямо, держа свою теплую ручку в моей, и молчала. Анита с 
мужем тоже не проронили ни слова. Было без двадцати двенадцать, когда мы у Орлеанских 
ворот свернули с внешних бульваров и выехали на автостраду, ведущую на юг. За рулем сидел 
Каравей. 

Я спросила, где оставить автомобиль. "В саду". Нам приходилось кричать, так как он ехал 
очень быстро и ветер относил наши слова. Он сказал, что документы находятся в ящичке для 
перчаток, а ключ от ворот – вместе с ключами от машины. При этом он указательным пальцем 
тронул связку ключей, которые висели в замке зажигания. Я спросила, где мне их оставить. 

Подумав, он сказал, чтобы я хранила их у себя и отдала ему на работе, в среду, после 
обеда, когда он прилетит из Швейцарии. 

Анита в раздражении обернулась и, бросив на меня свирепый взгляд – он был знаком мне 
еще с тех пор, как я работала у нее, – прокричала: "Да заткнись же ты, неужели это так трудно? 
Ты знаешь, с какой скоростью мы едем?" Девочка, увидев, что мать сердится на меня, 
высвободила свою ручку из моей. 

В 11:50 – самолет улетал в 12:05 – Каравей остановился у здания аэровокзала. Они 
спешили. Анита – на ней было пальто цвета беж на зеленой шелковой подкладке – приподняла 
девочку, вытащила из машины и, прижав ее к груди, нагнулась и поцеловала меня. Шеф 
торопил носильщика. Он протянул мне руку, и мне безумно захотелось удержать ее, потому что 
у меня вдруг возникла масса вопросов. А если пойдет дождь? Ведь до среды может пойти 
дождь. Не могу же я оставить машину с откинутым верхом. А как он поднимается? Каравей 
растерянно посмотрел на сияющее небо, на меня, потом на приборный щиток. 

– Понятия не имею. Это машина Аниты. 
Он подозвал Аниту, которая в нетерпении ожидала его у входа в аэровокзал. Когда она 

уяснила наконец, чего я хочу, она прямо-таки взбесилась. Одним словом она объяснила мне, 
кто я такая, и одновременно, растопырив ладонь в летней перчатке, ткнула пальцем в какую-то 
кнопку, которая, как мне показалось, находится где-то совсем низко, гораздо ниже руля, но она 
сделала это в таком бешенстве, что я даже не увидела, в какую именно. Анита держала на одной 
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руке дочку, и, наверное, ей было тяжело, кроме того, девочка пачкала ей пальто своими 
башмачками. Каравей увлек Аниту к аэровокзалу. Перед тем как они все исчезли, он обернулся 
и в знак прощания махнул мне рукой. 

Я осталась в этой чудовищной машине одна. В голове у меня была полная пустота. 
Прошло, наверное, несколько минут, прежде чем я заметила, что мотор не выключен и 

прохожие оглядываются на меня. Потом ко мне подошел полицейский и сказал, что стоянка 
здесь запрещена. Чтобы собраться с духом и дать блюстителю порядка время отойти подальше, 
я сняла с головы косынку, которую накинула перед отъездом из дома Каравеев, и тщательно 
сложила ее. 

Это была шелковая бирюзовая косынка, купленная мною в Ле-Мане в первый год моей 
самостоятельной жизни, как раз в тот день, когда пришла телеграмма о смерти Матушки. Я 
почти всегда ношу ее в сумке. 

И вот в этой пустоте, наполнявшей мою голову, я вдруг услышала голос Матушки: "Не 
отчаивайся, отведи машину на стоянку, это всего пятьдесят метров, а потом у тебя будет время 
подумать". 

Я вышла из машины, чтобы пересесть на переднее сиденье. Она была белая и сияла на 
солнце, и так как я не хотела, не могла сразу сесть за руль, я пошла и посмотрела на капоте ее 
марку. Это был "тендерберд", огромная белая птица под летним небом, стремительная птица. 

Я села в машину. Дверца, казалось, захлопнулась сама. 
Золотисто-песочные сиденья – под цвет внутренней окраски – блестели, ослепительно 

сверкали хромированные детали. На щитке и даже между сиденьями было множество кнопок и 
ручек. Я заставила себя не смотреть на них. Каравей сказал правильно: под ногами я не нашла 
педали сцепления. Я наклонилась, чтобы рассмотреть переключатель скоростей. Кроме 
нейтрального и для заднего хода там было всего два положения: одно – трогаться, другое – 
ехать. Лоб у меня покрылся испариной, в горле пересохло, но это был не только страх, это было 
что-то еще, я не знаю что. Я уверена, что всегда буду вспоминать эти минуты, буду жалеть, что 
они уже позади. Я сняла с правой ноги туфлю, чтобы каблук не мешал нажимать на 
акселератор, сказала Матушке, что поехала, и медленно тронулась с места. 

Сначала машина резко дернулась, потому что я слишком сильно нажала на акселератор, 
но тут же мягко, торжественно поплыла вперед. А затем начался прямо какой-то цирк. Я 
металась во все стороны по аллеям перед аэровокзалом и неизбежно налетала на "кирпич", раза 
четыре или пять я оказывалась на одном и том же месте и столько же раз-перед запрещающим 
сигналом одного и того же регулировщика. Какой-то автомобилист, ехавший за мной, обозвал 
меня скрягой за то, что я не включила указатель поворота, а я, прежде чем нашла, как его 
включать, хотя это оказалось легче легкого, включила дворник, печку, затем радио, 
настроенное на Монте-Карло, и опустила стекло правой дверцы. Я была на грани нервного 
припадка, когда мне наконец удалось поставить машину на стоянку, куда я столько времени 
тщетно пыталась попасть. И если я еще держалась на ногах, когда вышла из этой роскошной 
машины, то только потому, что женщине теперь модно быть мужественной. 

Но в то же время я немного гордилась собой, и, хотя меня била нервная дрожь, я знала, 
что страх позади, и чувствовала себя способной мчаться на этой машине сколько угодно. 
Только теперь я услышала доносившийся с летного поля гул самолетов. Я опустила в 
автоматический счетчик стоянки две монеты по двадцать сантимов, вынула ключ из замка 
зажигания, взяла сумку, платок и решила немного пройтись, чтобы проветриться. Когда я 
пересекала аллею, которая тянется вдоль аэровокзала, в небе в лучах солнца показалась 
"каравелла" швейцарской авиакомпании – возможно, та самая, которая уносила на своих 
крыльях Аниту. 

В холле аэровокзала я взяла в автомате входной билет. Внутри было многолюдно, шумно, 
и мне стало не по себе. Я поднялась на эскалаторе на верхнюю террасу. По взлетной полосе 
бежал белый с голубой полосой "боинг" компании "Эр-Франс", какие-то люди в 
канареечно-желтых комбинезонах суетились на поле. Пассажиры цепочкой послушно шли к 
большому самолету, а один из летчиков, засунув руки в карманы, бродил взад и вперед, 
подбивая ногой камешек. 
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Потом я спустилась этажом ниже и поискала глазами этого летчика, но его уже не было – 

должно быть, он поднялся в самолет. Некоторое время я разглядывала забавные безделушки, 
выставленные в витринах, но самым забавным мне показалось мое собственное неясное 
отражение в стекле: какая-то девушка в белом костюме с золотистыми волосами. Нет, это не я. 

Купив "Франс Суар", я зашла в бар и попыталась прочитать хотя бы заголовки, 
напечатанные крупным шрифтом: раз десять я прочла, что кто-то совершил что-то, но кто и что 
– так и не поняла. Я выпила "Дюбоннэ" с водкой, выкурила сигарету. Люди вставали из-за 
столиков, брали сдачу и улетали на другой конец света. Было ли мне хорошо или плохо – уже 
не помню. Я заказала второй бокал, затем третий, я говорила себе: "Дуреха, уж не собираешься 
ли ты участвовать в автомобильных гонках со столкновениями? 

Чего ты добиваешься, собственно говоря?" И я убеждена, что уже тогда знала, чего хочу. 
Правда, это еще не было чем-то ясным, определенным, просто какой-то зуд в голове, 

какое-то смутное беспокойство, тревога, что ли. Я слушала, как из громкоговорителя 
приглушенный, почти интимный женский голос без устали рассказывал, через какую дверь 
надо выйти, чтобы оказаться в Португалии или Аргентине. Я обещала себе, что когда-нибудь 
обязательно вернусь сюда, сяду за этот же самый столик, и еще что-то, сама не знаю что. Я 
расплатилась за аперитивы. Я сказала себе, что выпила их за здоровье своей Стремительной 
птицы. Вот и все. Потом я встала, собрала со столика сдачу и поехала к морю. 

О, я не сразу призналась себе в своем намерении. Я очень здорово умею вступать в сделку 
с собственной совестью. Садясь в машину, я просто подумала, что ничего страшного не 
случится, если я часок – другой покатаюсь на ней, пусть даже Каравей узнает об этом – имею 
же я, в конце концов, право по дороге пообедать. Я прокачусь по Парижу, остановлюсь 
где-нибудь съесть бифштекс с жареной картошкой и выпить чашечку кофе, не торопясь проеду 
через Булонский лес и часа в четыре поставлю машину в сад Каравеев. Так? Так! 

Я не спеша изучила все приборы на щитке. Обнаружив кнопку, с помощью которой 
опускался и поднимался верх, я с отвращением вспомнила о вспышке гнева Аниты. На 
спидометре овальной формы с крупными металлическими цифрами максимальная скорость 
была сто двадцать миль в час. Я прикинула, что это составляет около двухсот километров, и 
сказала себе: "Ну, держись, детка". Потом я заглянула в ящик для перчаток. Там оказались 
только квитанции об уплате штрафа на стоянках с ограничением времени, счета из гаражей и 
дорожные карты. Технический паспорт машины и страховой полис, которые я обнаружила в 
прозрачном полиэтиленовом футляре, были оформлены на какое-то акционерное общество, 
находящееся по тому же адресу, где жили Каравей, на Осиновой улице. Я слышала, что у него 
четыре подобных, в какой-то степени фиктивных акционерных общества, с помощью которых 
он улаживает дела агентства, но я в этом ничего не смыслю, а главный бухгалтер держит все в 
глубокой тайне. Мне как-то стало спокойнее, когда я узнала, что машина оформлена не на 
Аниту. Вещь, никому не принадлежащую – вернее, не принадлежащую определенному 
человеку, – позаимствовать легче. 

Я вышла из машины, решив взглянуть, что находится в багажнике: тряпки, мочалка и 
сложенный гармошкой рекламный проспект фирмы "Тендерберд". На всякий случай я взяла 
его. Когда я вновь села за руль – меня привело в восторг, что он отодвигается вправо, чтобы 
удобнее было садиться, и снова блокируется, как только включаешь мотор, это потрясающе! – я 
увидела, что все оборачиваются и смотрят на меня. И это были не те взгляды, какие я обычно 
ловлю на себе. Даже если учесть, что юбка у меня узкая и я, возможно, задрала ее выше, чем 
полагается. Я понимала, что это внимание ненадолго, но все же быть выделенной из толпы 
приятно. Так? Так! 

Я с королевским величием дала задний ход. Выехала со стоянки, сделала изящный 
разворот около аэровокзала и у первого же перекрестка остановилась. Одна стрелка указывала 
направление на Париж, другая – на Юг. 

Чтобы дать себе время подумать, я достала косынку и повязала ею голову. 
Сзади кто-то из водителей просигналил. Я махнула рукой, посылая к черту и его и себя, и 

покатила на Юг. Какой смысл обедать в Париже, я это делаю каждый день! Я поеду в 
Милли-ла-Форе, потому что это прекрасно звучит и я никогда не была там, я закажу не 
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бифштекс с жареной картошкой, а что-нибудь, неважно что, но совершенно сказочное, и на 
десерт-малину, я найду такой ресторан, где мне накроют столик в саду. Итак, все решено, но ты 
уже опрокинула три аперитива и будь внимательна, иначе вернешься на буксире. Но пока что я 
мчалась с курьерской скоростью. 

Первую машину я обогнала на повороте. Я обгоняла ее как раз в тот момент, когда мы 
проезжали поворот на Милли-ла-Форе, и, вероятно, этим можно объяснить, почему мне 
пришлось продолжать путь прямо. Но и без этого я бы все равно не свернула. Руль в моих 
руках был приятно чуток, солнце приятно пригревало мне лицо, ветер приятно ласкал меня на 
поворотах, а повороты были плавны, глубокие спуски-пологи. И вся моя огромная 
Стремительная птица – мой друг, мой соучастник – была так тиха и так послушна, она так 
быстро и мягко летела по дороге среди полей, что остановить меня можно было только силой. В 
машинах, которые мчались в том же направлении, я видела детишек, приплюснувших носы к 
стеклу, уже полных предстоящими каникулами, яркие мячи на загруженных до отказа, 
перехваченных веревками багажниках, катящиеся на прицепах лодки со сложенными мачтами – 
все это ехало к морю, а взгляд парочки, который на секунду скрестился с моим, как бы говорил, 
что они со мной заодно. Во всяком случае, пока я ехала по автостраде, я хотела заставить себя 
поверить – и заставить поверить других! – что и дальше поеду вместе со всеми и, быть может, 
вечером мы встретимся в какой-нибудь гостинице между Балансом и Авиньоном. Чокнутая. 

Когда я замедлила ход, чтобы свернуть с автострады, Матушка сказала мне: "Пожалуйста, 
теперь послушай меня, ты только навредишь себе этим. 

Отведи машину обратно". Я мысленно поклялась себе, что доеду лишь до первого 
ресторана, ну, до первого мало-мальски приличного, и, как только расплачусь за обед, тотчас 
же поверну на Париж. Матушка сказала, что она не верит мне, что это я клянусь спьяну и чем 
дальше, тем труднее мне будет удержаться от глупостей. На одном из указателей я увидела, что 
проехала пятьдесят километров. У меня тоскливо защемило сердце. Сейчас от того мгновения 
меня отделяет всего несколько часов, пять или шесть, но мне все кажется каким-то 
искаженным, таким же далеким, как сны после пробуждения. 

Я остановилась у дорожного ресторанчика неподалеку от Фонтенбло. 
Сооружение из никеля и пластика, огромные распахнутые окна. Одно из них, почти 

напротив моего столика, как бы обрамляло неподвижный "тендерберд". 
Посетителей было мало, в основном парочки. Когда я вошла, меня проводили 

внимательным взглядом – наверное, из-за машины, а может, еще и потому, что я держалась с 
преувеличенной уверенностью. В ресторане было очень светло, и я не стала снимать темные 
очки. 

Я заказала жаркое из баранины с томатами по-южному, салат из одуванчиков и 
полбутылки-маленьких бутылок не было – сухого розового вина, так как розовое меня меньше 
пьянит, чем красное. Это по-твоему, крошка! А когда я попросила газету, мне принесли ту же 
"Франс Суар", которую я уже просматривала в Орли. Я больше не пыталась ее читать, лишь 
попробовала, не прилагая особых усилий, найти семь неточностей, нарочно допущенных 
художником в какой-то картинке. Занимаясь этой ерундой, я вдруг вспомнила, как, бывало, 
злилась на меня Анита, когда не могла отыскать всех ошибок, потом подумала о том, что у 
меня на счету в банке должно быть около двух тысяч франков. Я вынула из сумки свою 
чековую книжку, чтобы проверить. Две тысячи триста франков, но из них надо вычесть 
очередной взнос за телевизор и двести франков, которые я ежемесячно посылаю в приют. 
Вместе с тем, что было у меня в кошельке и в конверте, врученном мне сегодня утром шефом, у 
меня получалось, я прикинула, более трех тысяч франков. На это не проживешь целый год в 
гостинице "Негреско", но четыре дня – я подсчитала на пальцах: суббота, воскресенье, 
понедельник и вторник – я буду богатой, восхитительно богатой. Мне не очень хотелось есть, я 
почти все оставила на тарелке. Но вино выпила до капельки – больше, чем выпиваю порой за 
целую неделю. 

Какая-то пара, шедшая к выходу – мужчина лет пятидесяти, с залысинами, загорелым и 
спокойным лицом, и молодая женщина в бежевом костюме, – остановилась у моего столика. 
Мужчина, улыбаясь, спросил меня, довольна ли я своей машиной. Я подняла голову, прижав 
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указательным пальцем дужку очков к переносице, где от нее оставался след, и ответила, что, 
если моя машина вызовет у меня неудовольствие, я обязательно дам ему знать. Улыбка сошла с 
его лица, он пробормотал извинения. Я пожалела о своих воинственных словах и окликнула 
его. Лицо его снова озарилось улыбкой. 

Не помню, что там я рассказала им о машине, но они сели за мой столик. 
Я доедала малину с сахаром. Они уже выпили кофе, но заказали себе еще по чашечке, 

чтобы иметь повод угостить меня. Они сказали, что наблюдали за мной во время обеда, что они 
бесспорно знают меня или, во всяком случае, где-то видели. Женщина спросила, не актриса ли 
я. "Ничего подобного, – ответила я, – моя специальность-реклама. У меня рекламное 
агентство". В таком случае, может быть, она видела меня по телевидению, где я давала 
интервью или в какой-нибудь другой подобной передаче? "Да, вполне вероятно". Она 
повернулась к мужчине, и тот сказал ей: "Видишь, я был прав". Я на Юг или уже возвращаюсь? 
Я ответила, что еду повидать друзей в Кан-д'Антиб, а заодно хочу уладить за праздники 
кое-какие дела в Ницце. 

Они позавидовали мне, потому что сами уже возвращались после отдыха, и дали 
несколько советов относительно дороги. До Монтелимара дорога еще сносная, но дальше 
творится что-то невообразимое: встречный поток машин, растянувшийся на несколько 
километров, заставил их простоять больше двух часов. Не следует также ехать через Лион, там 
просто гибель. Лучше всего – по автостраде № 6, а затем через какой-то там Ла-Деми-Люн 
перебраться на автостраду № 7. Я сказала: "Конечно, я так всегда и езжу". Мужчина оказался 
военным врачом в чине полковника. "Мой отец тоже был полковником, – заявила я, – но только 
немецкой армии: моя мать согрешила во время оккупации. Ну и, сами понимаете, ей обрили 
голову". Они сочли, что я обладаю большим чувством юмора, и, совершенно очарованные, 
прощаясь со мной, нацарапали свой адрес на листке из записной книжки. Я сожгла его в 
пепельнице, когда закуривала сигарету. 

Матушка нашла, что я пьяна, что положение становится угрожающим и лучше мне уйти в 
туалет, пока я не разревелась. Но я не разревелась. Я решила, что верну машину во вторник 
вечером или даже в среду утром. На обратном пути, на станции техобслуживания, я ее вымою. 
Анита не из тех, кто проверяет спидометр. И никто ничего никогда не узнает. 

На улице я снова закурила и прошлась по обочине дороги. Под ярким солнцем моя тень 
резко выделялась на земле, а когда я села в машину, сиденье было раскалено. Я поехала в 
Фонтенбло. Там поставила машину у тротуара, надела правую туфлю и вышла. Я купила 
платье, которое показалось мне красивым в витрине и которое выглядело еще лучше, когда я 
его примерила: из белого муслина, с воздушной юбкой. В том же магазине я приобрела 
ярко-желтый купальник, лифчик, две пары трусиков, бирюзовые брюки, белый пуловер с 
высоким воротником и без рукавов, два больших махровых полотенца и две рукавички для 
ванны в тон полотенцам. Вот и все. 

Пока мне подгоняли платье по фигуре, я перешла на другую сторону улицы и подобрала к 
брюкам пару босоножек с золотыми ремешками. Ни за что на свете я не вернулась бы к себе на 
улицу Гренель, чтобы взять все это дома. И не столько потому, что мне было жаль потерять два 
часа на дорогу туда и обратно, сколько из опасения, что снова начну раздумывать и тогда уж у 
меня не хватит мужества уехать. 

Нагруженная большими бумажными пакетами с покупками, я зашла в магазин кожаных 
изделий, выбрала чемодан из черной кожи и все уложила в него. Мне ни капельки не хотелось 
подсчитывать сумму выданных мною чеков. Впрочем, я настолько привыкла контролировать 
себя в расходах, что у меня в голове было что-то вроде счетчика, и, если бы я потратилась так, 
что это могло бы сорвать мой отдых, он обязательно сработал бы. 

Я поставила чемодан в багажник, но тут же пожалела, что он не рядом со мной, вынула 
его и положила на заднее сиденье. Часы на щитке показывали четыре. Я развернула Анитину 
карту дорог, прикинула, что, если я не буду нигде останавливаться до самой темноты, то смогу 
переночевать где-нибудь в окрестностях Шалона-сюр-Сон или, может быть, Макона. Я 
посмотрела в самый низ карты и прочла названия, от которых у меня трепетно забилось сердце: 

Оранж, Салон-де-Прованс, Марсель, Сен-Рафаэль. Повязав голову косынкой, я сняла 
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правую туфлю и поехала. 
Выезжая из Фонтенбло, я вспомнила слова полковника и спросила у цветочницы, как 

проехать к автостраде № 6. Я купила букетик фиалок и пристроила его у ветрового стекла. Чуть 
дальше, на перекрестке, я увидела нескольких жандармов на мотоциклах, которые о чем-то 
болтали. И в эту секунду у меня мелькнула мысль: "А вдруг Каравей вернется до конца 
праздников? Что-нибудь случится, и он прилетит сегодня вечером?" Я невольно замедлила ход. 

Не обнаружив машины, он решит, что произошло несчастье, и, конечно же, позвонит мне 
(только есть ли у него мой телефон?), а не найдя меня, обратится в полицию. Я представила 
себе, как на все дороги сообщают мои приметы и повсюду устанавливают посты жандармов. Да 
нет, глупости. В отличие от меня, все нормальные люди, если говорят, что сделают то-то или 
то-то, так и поступают. Каравей не вернется до среды. С ним жена и ребенок, и он не станет 
портить им праздник. Он будет говорить дочке, чтобы она дышала поглубже, катать ее на лодке 
по озеру. Да и зачем ему возвращаться в Париж? До среды все учреждения закрыты. В 
праздники ко всему подходят с иной меркой, и я – похитительница автомобиля лишь на время 
танцев по случаю 14-го июля, так что нечего себя запугивать и делать из себя преступницу. Я 
увеличила скорость. Небо было ясное, густо-синее, почти лиловое, пшеничные поля – словно 
припудрены теплым светом, солнечной пылью. Однако притихшая было тревога, которая 
закралась в мою душу, когда я свернула с автострады, упорно не оставляла меня, она затаилась 
в самом дальнем и смутном уголке моей совести и по любому пустячному поводу, а то и вовсе 
без него, вдруг принималась буйствовать, словно растревоженный зверь или какое-то существо, 
сидящее во мне самой, которое мечется во сне. 

Я проехала долину Ионны. Помню, что остановилась в Жуаньи, у бистро, чтобы купить 
сигареты и зайти в туалет. В бистро над стойкой висели трехцветная афиша, сообщавшая о 
"праздничных увеселениях", и фотографии, на которых были изображены разбитые в 
автомобильных катастрофах грузовики. Несколько шоферов грузовиков болтали у стойки, 
потягивая пиво. Когда я вошла, они замолчали, а один из них, увидев, что я, выпив фруктовый 
сок, положила на стойку деньги, сказал хозяину, что платит за меня. Я не хотела этого, но 
шофер – он говорил с южным акцентом – возразил: "Не хватало еще, чтобы вы отказались", – и 
я взяла обратно свою мелочь. Когда я включила мотор, он вместе с приятелем вышел из бистро 
и, направляясь к своему грузовику, остановился около меня. Это был молодой – примерно 
моего возраста – черноволосый парень с беспечным видом и ослепительной улыбкой. Как на 
рекламе зубной пасты "Жибс". Переводя взгляд с капота машины на вырез моего костюма, он 
сказал мне со своим южным акцентом: "С таким мотором вы, небось, гоните вовсю". Я в знак 
согласия тряхнула головой. Он сказал, что в таком случае мы, к сожалению, никогда больше не 
встретимся. Когда я тронулась с места, он открыл дверцу своего грузовика и забрался в кабину. 

Помахав мне рукой, он крикнул: "Если встретимся, я вам его верну". Он что-то держал в 
руке, но я была уже слишком далеко, чтобы разглядеть, что именно. Я догадалась только тогда, 
когда посмотрела на ветровое стекло. Он ухитрился стащить у меня букетик фиалок. 

После Оксера я свернула на шоссе, где еще велись дорожные работы, и погнала по нему. 
Я и сама не ожидала от себя такой прыти. Южнее Аваллона я снова выехала на автостраду № 6. 
Солнце уже стояло не так высоко, но жара еще не спала. А мне почему-то было холодно. 
Голова у меня была пустая и гудела. Наверное, от возбуждения, от страха, который я 
испытывала, все сильнее и сильнее нажимая босой ногой на акселератор. Думаю, этим же 
объясняется и то преувеличенное значение, какое я придала небольшому происшествию, 
которое случилось вскоре. Если меня станут допрашивать, о нем не следует даже упоминать. 
Это только собьет всех с толку, они подумают, что у меня не все дома, и перестанут верить 
моим словам. 

Это произошло в первой же деревушке, которую я проезжала, свернув с автострады. 
Верно, мне она показалась знакомой. Совершенно верно. Но ведь любая деревня с рядом серых 
домов, с уходящей в синее небо колокольней, с холмами на горизонте, с летним солнцем, 
которое вдруг ударяет тебе прямо в лицо, когда ты выезжаешь на длинную улицу – такую 
длинную, что у меня заболели глаза и я остановилась на две минуты, – любая такая деревня 
создала бы у меня впечатление, что я уже здесь бывала, но бывала давно, очень давно, слишком 
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давно, чтобы можно было вызвать в памяти какую-нибудь связанную с нею подробность или 
чье-то имя. 

У двери кафе, узкой, похожей на темную щель двери, на складном стульчике сидела худая 
старуха с изможденным лицом в черном фартуке. 

 

 
 

Ослепленная солнцем, я ехала очень медленно, но что-то вдруг словно подтолкнуло меня 
вернуться. Я увидела, что старуха машет мне рукой, зовет меня. Я остановилась у тротуара. 
Женщина, с трудом передвигая ноги, медленно приближалась ко мне. Я вышла из машины. 
Говорила она громко, хриплым, свистящим голосом астматика, и я с трудом ее понимала. Она 
сказала, что утром я забыла у нее свое пальто. Помню, что в руке она держала зеленые стручки 
гороха, а когда она сидела, у нее на коленях стояла корзинка. Я ответила, что она ошибается, я 
не забывала у нее никакого пальто хотя бы потому, что я никогда не была здесь. Но она стояла 
на своем: утром она мне подала кофе и бутерброды и она тогда уже поняла, что я не в себе, и ни 
капельки не удивилась, обнаружив после моего ухода на спинке стула мое пальто. Я сказала, 
конечно, большое спасибо, но это ошибка, и поспешно села в машину. 

Она внушала мне страх. Ее глаза с какой-то злобой скользили по моему лицу. Она 
двинулась за мной. Она вцепилась своей морщинистой темной рукой с узловатыми пальцами в 
дверцу машины. Она твердила, что я пила у нее кофе и ела бутерброды, пока на станции 
техобслуживания "обихаживали" мою машину. 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   179 
 
Я никак не могла вставить ключ в замок зажигания. Помимо своей воли я принялась 

оправдываться: утром я была в Париже, Бог знает в скольких километрах отсюда, она просто 
спутала две похожие машины. Ее ответ, сопровождаемый отвратительной старческой улыбкой, 
был ужасен или, во всяком случае, в ту минуту показался мне ужасным: 

– Машину-то обихаживали, я ее даже не видела, а вот вас-то я видела. 
Не знаю, что на нее нашло, но я оторвала ее руку от дверцы, крикнула, чтобы она оставила 

меня в покое, что я ее не знаю, что она меня никогда и в глаза не видела и пусть не плетет, 
будто она видела меня, никогда, никогда… Тут до меня дошло, что мой крик могут услышать и 
другие жители деревни. Кое-кто уже смотрел в нашу сторону. Я уехала. 

Вот так. Все это произошло четверть часа назад, может, чуть меньше. Я поехала прямо, 
стараясь думать о Матушке, о чем-нибудь успокоительном, о своей квартире, о море. Но не 
смогла. По левую сторону дороги я увидела станцию техобслуживания. Правда, недавно в Орли 
я проверила уровень горючего, стрелка была в самом верху шкалы. Сейчас она спустилась 
лишь наполовину, и я могла бы проехать еще много километров. Но все же я предпочла 
остановиться. 

Механик, который подошел ко мне, до этого весело болтал о чем-то с двумя 
автомобилистами. На нем не было ни форменной фуражки, ни спецовки. Я направилась к 
белому домику, сняла косынку. Помню скрип гравия у меня под ногами и особенно 
отчетливо-солнечные блики, пробивавшиеся сквозь листву деревьев на холмах. Внутри было 
сумрачно, тепло и тихо. Я причесалась, отвернула кран умывальника. И вот тут мое второе "я", 
мой страх, дремавший во мне, пробудился и стал кричать, кричать что было мочи. Меня 
схватили сзади, да так неожиданно, что я не успела даже шевельнуться, и хладнокровно, упорно 
– я знаю, да, я знаю, за какое-то бесконечное мгновение я это поняла и умоляла, умоляла не 
делать этого – мне стали ломать руку. 

 
 
 

АВТОМОБИЛЬ 
 
Мануэль мог бы абсолютно точно сказать им, что это была за машина: "тендерберд" 

последней модели, весь напичканный всевозможной автоматикой, V-образный 
восьмицилиндровый двигатель в 300 лошадиных сил, максимальная скорость – 120 миль, 
емкость бензобака – 100 литров. Мануэль имел дело с автомобилями с четырнадцати лет – а 
сейчас ему уже под сорок – и интересовался всем, что мчится на четырех колесах, не меньше, 
чем теми, кто ходит на двух ногах и высоких каблуках. Читал он только "Автомобильный 
аргус" и проспекты с рекламой женской косметики, которые лежали обычно на стойке в аптеке. 

В Америке он, демонстрируя свои познания, хотя бы получал удовольствие. 
Там вас слушают. Даже если вы плохо говорите по-английски и целую вечность 

подбираете нужное слово. Мануэль, баск по национальности, всю свою молодость проработал в 
Америке, главным образом в Толедо, штат Огайо. У него и сейчас живет там брат, старший и 
самый любимый. Об Америке Мануэль тосковал в основном из-за брата и еще из-за 
рыжеволосой девушки-ирландки, с которой он катался на лодке по реке Моми во время 
праздника, организованного баскской колонией. В общем-то, между ними ничего не было, если 
не считать, что однажды она зашла к нему в комнату, а он попытался залезть рукой к ней под 
юбку, но она быстро поставила его на место. 

Когда он жил в Толедо, у него было много любовниц, в основном женщины легкого 
поведения или замужние дамы, и он вспоминал о них без всякой грусти. Теперь он пытался 
убедить себя, что тогда был слишком горяч и нетерпелив и что, если бы он приложил немножко 
усилий, Морин, как и другие, была бы его. В память о том празднике на реке он называл ее 
Морин, потому что это звучит почти как Моми и походит на ирландское имя, но как ее звали на 
самом деле, он позабыл. А может, она вовсе и не ирландка. 

Порою, когда вино вгоняет его в тоску, он даже начинает сомневаться, была ли она в 
самом деле рыжая. Дочь своей жены – девочке было два года, когда он стал ее папой, – он тоже 
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нарек Морин, но все называли ее Момо или Рири, даже школьная учительница, и он ничего не 
мог с этим поделать. Так вот всегда в жизни и бывает: как ни припрятывай корочку хлеба, у 
тебя обязательно ухитрятся ее утащить. 

Мануэль не любил навязываться кому-либо со своими рассуждениями, тем более 
клиентам, он по опыту знал, что владелец французской машины спрашивает вас об 
американской лишь для того, чтобы узнать, сколько она стоит. А техническая сторона француза 
не интересует, он обычно уже заранее убежден, что с этой точки зрения она не стоит ничего. 
Это, естественно, не относится к знатокам, но те и не задают вопросов, они сами задурят вам 
голову, расхваливая машину. Вот почему Мануэль, когда его спросили о "тендерберде" с 
золотисто-песочными сиденьями, кратко ответил: 

– Она должна стоить не меньше пяти тысяч монет. Сущие пустяки. 
Мануэль наполнил бак бензином и теперь протирал ветровое стекло. Рядом с ним стояли 

местный виноградарь Шарль Болю и агент по продаже недвижимого имущества из Солье, 
долговязый и худой обладатель малолитражки, который заезжал на станцию три раза в неделю, 
но имени его Мануэль не знал. Как раз в эту минуту они услышали крик. Мануэль, как и его 
собеседники, несколько долгих секунд стоял, застыв на месте, хотя он, пожалуй, не мог бы 
сказать, что это его так уж удивило. Во всяком случае, меньше, чем если бы это произошло с 
другой женщиной. 

Когда он увидел эту молодую даму, он почему-то сразу подумал, что она немножко не в 
себе. Может, дело тут было в ее темных очках, ее немногословности (она произнесла всего 
одну-две фразы, самые необходимые) или в той немного небрежной, усталой манере во время 
ходьбы склонять голову набок. У нее была очень красивая, очень своеобразная походка: когда 
она шла, казалось, что ее длинные ноги начинаются у талии. Глядя на нее, Мануэль невольно 
подумал о раненом животном, хотя затруднился бы сказать, на кого она больше походила на 
дикую кошку или антилопу, но явно на животное, вырвавшееся из ночного мрака, потому что 
под светлыми волосами дамы угадывались темные, мрачные мысли. 

И вот в сопровождении троих мужчин она идет к конторе Мануэля. Когда они выходили 
из туалета, мужчины хотели взять ее под руки, но она отстранилась. Она уже не плакала. Она 
прижимала к груди раздувшуюся руку с широкой синеватой полосой на ладони. И сейчас у нее 
была все та же плавная походка. Мануэль смотрел на ее правильный, словно окаменевший 
профиль с коротким прямым носом и крепко сжатыми губами. Даже несмотря на выпачканный 
в пыли белый костюм и немного растрепавшиеся волосы, для Мануэля она была 
олицетворением изящного животного, принадлежащего какому-нибудь господину с туго 
набитым кошельком. 

Мануэль почувствовал себя слегка уязвленным, понимая, что такую женщину ему не 
обольстить, да и вообще, такие не для него. Но еще больше его огорчало другое. На пороге 
дома, рядом со своей матерью, стояла и смотрела на них девочка. Мануэль предпочел бы, чтобы 
она этого не видела. Ей было семь лет, и, хотя Мануэль ни на минуту не забывал, что она ему не 
родная дочь, он все же больше всего на свете дорожил этой девочкой. И она платила ему тем 
же. Она даже восхищалась им, потому что, когда у отцов ее школьных подружек что-нибудь не 
ладилось с мотором, они смиренно обращались к нему, а уж его руки умели все наладить и 
исправить. И сейчас Мануэлю было неприятно, что девочка видит его таким растерянным. 

В конторе он усадил даму из "тендерберда" у широкого окна. Все молчали. 
Мануэль не осмелился отослать девочку, боясь, что она на него обидится. Он пошел в 

кухню, достал из стенного шкафа бутылку коньяка, а из раковины – чистую рюмку. Миэтта, его 
жена, вошла вслед за ним. 

– Что случилось? 
– Ничего. Я сам не знаю. 
Прежде чем вернуться в контору, он хлебнул коньяку прямо из горлышка. 
Миэтта не упустила случая сказать ему, что он слишком много пьет, на что он по-баскски 

ответил, что благодаря этому он скорее умрет и она сможет еще раз выйти замуж. Первым 
мужем Миэтты был какой-то испанец, о нем Мануэль не желал даже слышать. Но это была не 
ревность. Жену он не любил, а может, просто перестал любить. Иногда ему вдруг приходило в 
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голову, что она наставляла рога своему испанцу и девочка родилась неизвестно от кого. 
Мануэль налил полрюмки коньяку и поставил на обитый железом стол конторы. Все 

молча смотрели на рюмку. Дама из машины лишь отрицательно помотала головой. Мануэлю 
неприятно было начинать разговор, главным образом из-за девочки и еще потому, что он знал: 
его баскский акцент вообще вызывает удивление, а в такой момент он покажется просто 
смешным. И тогда он решил предотвратить удар и, раздраженно взмахнув рукой, сказал: 

– Вы уверяете, что на вас напали. Но ведь здесь никого больше не было. 
Вот – кто был, тот и остался. Лично я, мадам, не знаю, почему вы говорите, будто на вас 

напали, просто не знаю. 
Она смотрела на него через свои темные очки, и он не видел ее глаз. 
Болю и агент по продаже недвижимого имущества по-прежнему молчали. 
Наверное, они думали, что она эпилептичка или что-нибудь в этом роде, и им было не по 

себе. Но Мануэль знал, что это не так. Однажды ночью, как раз в тот год, когда он приехал во 
Францию, у него на станции техобслуживания под Тулузой украли сумку с инструментом. И 
сейчас ему казалось, хотя он и не смог бы объяснить почему, что он опять влип в какую-то 
историю. 

– Кто-то туда вошел, – утверждала дама. – Вы должны были его увидеть, ведь вы стояли 
неподалеку. 

Говорила она так же неторопливо, как и ходила, но голос звучал четко, в нем не 
чувствовалось никакого волнения. 

– Если бы кто-нибудь вошел, мы, конечно, увидели бы, – согласился Мануэль. – Но в 
том-то и дело, мадам, что никто, никто туда не входил. 

Она повернулась к Болю и агенту. Болю пожал плечами. 
– Не станете же вы утверждать, что это был кто-то из нас? – спросил Мануэль. 
– Не знаю. Я вас в первый раз вижу. 
Все трое от неожиданности онемели и с глупым видом уставились на нее. 
Предчувствие Мануэля, что снова на него надвигаются какие-то неприятности, как тогда 

под Тулузой, еще более усилилось. Правда, его успокаивало то, что он не покидал своих 
клиентов все время, пока она была в туалете (сколько это длилось – минут пять, шесть?), но по 
наступившей вдруг зловещей тишине он понял, что и они насторожились. Тишину нарушил 
агент. 

– Может, вашей жене следовало бы увести девочку? – обратился он к Мануэлю. 
Мануэль по-баскски сказал жене, что Рири нечего здесь делать, да и сама она, если не 

хочет получить такую взбучку, о которой долго будет помнить, пусть лучше пойдет подышать 
свежим воздухом. Жена ответила ему, тоже по-баскски, что он ее просто-напросто изнасиловал, 
ее, вдову изумительного человека, изнасиловал, даже не сняв с нее траурного платья, и поэтому 
ее ничуть не удивляет, что он так же поступил с другой женщиной. Но все же она вышла, уводя 
девочку, которая, обернувшись, переводила взгляд с дамы на Мануэля, пытаясь понять, кого в 
чем обвиняют. 

– Никто из нас троих туда не входил, – проговорил Болю, обращаясь к даме, – не 
утверждайте того, чего не было. 

У большого, тучного Болю и голос был под стать. Когда в деревенском кабачке играли в 
карты, его голос всегда гремел громче всех. Мануэль нашел, что Болю сказал именно то, что 
надо. Нечего возводить на них напраслину. 

– У вас украли деньги? – спросил Болю. 
Дама отрицательно мотнула головой и сделала это не задумываясь, без колебаний. 

Мануэль все меньше и меньше понимал, к чему она клонит. 
– Как же так? Ради чего же на вас напали? 
– Я не сказала – напали. 
– Но именно это вы хотели сказать, – возразил Болю и сделал шаг в сторону дамы. 
И вдруг Мануэль увидел, как она изо всех сил прижалась к спинке стула, и понял, что она 

боится. Из-под ее очков выкатились две слезинки и медленно поползли по щекам, оставляя на 
них полоски. На вид ей было не больше двадцати пяти лет. Мануэль испытывал какое-то 
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странное чувство неловкости и возбуждения. Ему тоже хотелось подойти к ней, но он не 
решался. 

– И вообще снимите ваши очки, – продолжал Болю. – Я не люблю разговаривать с 
людьми, когда не вижу их взгляда. 

И Мануэль, наверное, и агент, да, пожалуй, и сам Болю, который нарочито преувеличивал 
свой гнев, чтобы казаться грозным, могли поклясться, что она не снимет очков. Но она сняла 
их. Она сделала это сразу же, словно испугалась, что ее силой заставят повиноваться, и на 
Мануэля это произвело такое же впечатление, как если бы она перед ним разделась. У нее были 
большие печальные глаза, совершенно беспомощные, видно было, что она с трудом сдерживает 
слезы. И честное слово, черт побери, без очков она выглядела еще более привлекательной и 
безоружной. 

Видимо, и на остальных она произвела такое же впечатление, так как снова воцарилось 
тягостное молчание. Потом, не говоря ни слова, она подняла вдруг свою раздувшуюся руку и 
показала ее мужчинам. И тут Мануэль, которого она с трудом различала без очков, отстранив 
Болю, шагнул к ней: 

– Это? – спросил он. – Ну нет! Вы не посмеете сказать, что это вам сделали здесь! Сегодня 
утром это уже было! 

И в то же время он подумал: "Какая-то чушь!" Только что он был уверен, что разгадал 
подоплеку этой комедии – просто его хотят одурачить, – и вот сейчас ему в голову пришел 
один довод, который опрокинул все. Если она, предположим, и вправду хотела заставить их 
поверить, что ее покалечили здесь, у Мануэля, и вытянуть у него некоторую сумму, пообещав 
не сообщать об этом полиции (но уж он-то не попался бы на эту удочку, хотя и побывал 
однажды в тюрьме), какого же черта она примчалась сюда утром с уже сломанной рукой. 

– Это не правда. 
Неистово тряся головой, она порывалась встать. Болю пришлось помочь Мануэлю 

удержать ее. В вырез ее костюма было видно, что на ней нет комбинации, а только белый 
кружевной лифчик, и что кожа у нее на груди такая же золотистая, как и на лице. Наконец она 
отказалась от мысли встать, и Мануэль с Болю отошли в сторону. Надевая очки, она 
продолжала твердить, что это не правда. 

– Что? Что не правда? 
– Сегодня утром у меня ничего не было с рукой. А если бы даже и было, то вы не могли 

бы этого увидеть, я находилась в Париже. 
Ее голос снова зазвучал звонко, а в манере держаться опять появилось что-то надменное. 

Но Мануэль понимал, что это вовсе не надменность, а лишь усилие сдержать слезы и в то же 
время выглядеть настоящей дамой. Она пристально разглядывала свою неподвижную левую 
руку и странный рубец на ладони почти у самых пальцев. 

– Мадам, вы не были в Париже, – спокойно возразил Мануэль. – Вам не удастся заставить 
нас поверить в это. Я не знаю, чего вы добиваетесь, но никого из присутствующих вы не 
убедите, что я лжец. 

Она подняла голову, но посмотрела не на него, а куда-то в окно. Они тоже посмотрели в 
окно и увидели, что Миэтта заправляет какой-то грузовичок. Мануэль сказал: 

– Сегодня утром я чинил задние фонари вашего "тендерберда". Там отсоединились 
провода. 

– Не правда. 
– Я никогда не говорю не правду. 
Она приехала на рассвете, он пил на кухне кофе с коньяком и тут услышал гудки ее 

автомобиля. Когда он вышел, у нее было такое же выражение лица, как и сейчас: спокойное, но 
одновременно настороженное, напряженное – казалось, чуть тронь ее, и она заплачет, – и в то 
же время всем своим видом она как бы говорила: "Попробуйте-ка троньте, я себя в обиду не 
дам". 

Через свои темные очки она смотрела, как он засовывает полы своей пижамной куртки в 
брюки. Мануэль сказал ей: "Извините. Сколько вам налить?" Он думал, что ей нужен бензин, но 
она коротко объяснила, что не в порядке задние фонари и что она вернется за машиной через 
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полчаса. Она взяла с сиденья белое летнее пальто и ушла. 
– Вы принимаете меня за кого-то другого, – возразила дама. – Я была в Париже. 
– Вот тебе и на! – сказал Мануэль. – Ни за кого другого, кроме как за вас! 
– Вы могли спутать машины. 
– Если уж я чинил машину, я ее не спутаю ни с какой другой, даже если они похожи как 

близнецы. Мадам, это вы принимаете Мануэля за кого-то другого. Больше того, могу вам 
сказать, что, закрепляя провода, я сменил винты и сейчас там стоят винты Мануэля, можете 
проверить. 

Сказав это, он резко повернулся и направился к двери, но Болю удержал его за руку. 
– Но ты ведь где-нибудь записал, что произвел ремонт? 
– Знаешь, некогда мне заниматься всякой писаниной, – ответил Мануэль. И добавил, 

желая быть до конца честным: 
– Сам понимаешь, стану я записывать два жалких винтика, чтобы Феррант заработал еще 

и на них! 
Феррант был сборщиком налогов, жил в той же деревне, и по вечерам они вместе пили 

аперитив. Будь он сейчас здесь, Мануэль сказал бы то же самое и при нем. 
– Но ей-то я дал бумажку. 
– Квитанцию? 
– Да вроде того. Листок из записной книжки, но со штампом, все как полагается. 
Она смотрела то на Болю, то на Мануэля, поддерживая правой рукой свою вздувшуюся 

ладонь. Наверное, ей было больно. Не видя ее глаз, трудно было понять, что она думает и 
чувствует. 

– Во всяком случае, есть один человек, который может это подтвердить. 
– Если она хочет доставить вам неприятности, – сказал агент, – то ни ваша жена, ни дочь 

не могут выступить свидетелями. 
– Оставьте мою дочь в покое, на черта мне еще ее впутывать в эту историю. Я говорю о 

Пако. 
Пако были владельцами одного из деревенских кафе. У них обычно завтракали дорожные 

рабочие с шоссе на Оксер, и мать с невесткой вставали рано, чтобы обслужить их. Туда 
Мануэль и послал даму в белом костюме, когда она спросила, где можно перекусить в такое 
время. Он был настолько поражен, что женщина одна путешествует ночью, да еще в темноте 
едет в черных очках (тогда он не догадался, что она близорука и скрывает это), настолько 
поражен, что лишь в последний момент обратил внимание на повязку на ее левой руке, 
белевшую в сумраке занимающегося утра. 

– Мне больно, – сказала дама. – Дайте мне уехать. Я хочу показаться врачу. 
– Минутку, – остановил ее Мануэль. – Простите меня, но вы были у Пако, они это 

подтвердят. Я сейчас позвоню им. 
– Это кафе? – спросила дама. 
– Совершенно верно. 
– Они тоже спутали. 
Наступила тишина. Дама сидела не двигаясь и смотрела на мужчин. Если бы они могли 

видеть ее глаза, они прочли бы в них упорство, но они не видели их, и Мануэль вдруг 
окончательно поверил, что у нее не все дома, что она действительно не желает ему зла, просто 
она ненормальная. И он сказал ей ласковым голосом, удивившим его самого: 

– Сегодня утром у вас на руке была повязка, уверяю вас. 
– Но сейчас, когда я приехала сюда, у меня же ничего не было! 
– Не было? – Мануэль вопросительно посмотрел на мужчин. Те пожали плечами. – Мы не 

обратили внимания. Но какое это имеет значение, если я говорю вам, что сегодня утром ваша 
рука была забинтована. 

– Это была не я. 
– Ну так зачем же вы снова приехали сюда? 
– Не знаю. Я не снова приехала. Не знаю. 
По ее щекам опять покатились две слезинки. 
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– Дайте мне уехать. Я хочу показаться доктору. 
– Я сам отвезу вас к доктору, – сказал Мануэль. 
– Не трудитесь. 
– Я должен знать, что вы там ему наговорите. Надеюсь, вы не собираетесь причинять мне 

неприятности? 
Она с раздражением мотнула головой: "Да нет же! – и поднялась. На этот раз они 

отступили. 
– Вот вы говорите, будто я спутал, и Пако спутал, и все спутали, – сказал Мануэль. – Я 

никак не могу понять, чего вы добиваетесь. 
– Оставь ее в покое, – вмешался Болю. 
Когда они все вышли – впереди она, за нею агент по продаже недвижимости, затем Болю 

и Мануэль, – они увидели, что у бензоколонок собралось много машин. Миэтта, которая 
никогда не была слишком расторопной, буквально разрывалась между ними. Девочка играла с 
детьми на куче песка у шоссе. Увидев, что Мануэль садится вместе с дамой из Парижа в свой 
старый "фрегат", она, размахивая ручками, подбежала к нему. Личико у нее было в песке. 

– Иди играй, – сказал ей Мануэль. – Я только съезжу в деревню и скоро вернусь. 
Но девочка не ушла, а молча стояла у дверцы машины, пока он прогревал мотор. Она не 

спускала глаз с дамы, сидевшей рядом с Мануэлем. 
Разворачиваясь у бензоколонки, Мануэль заметил, что агент и Болю уже рассказывают о 

происшествии собравшимся автомобилистам. В зеркальце машины было видно, что все они 
смотрят ему вслед. 

Солнце зашло за холмы, но Мануэль знал, что скоро оно снова выкатится с другой 
стороны деревни и будет как бы второй закат. Чтобы прервать тягостное для него молчание, он 
рассказал об этом даме. "Верно, поэтому деревня и называется Аваллон-Два-заката". Но, судя 
по ее отсутствующему виду, она его не слушала. 

Мануэль отвез ее к доктору Гара, кабинет которого находился на церковной площади. 
Доктор был старый, очень высокий и могучий как дуб человек, уже много лет носивший один и 
тот же шевиотовый костюм. Мануэль хорошо знал его, доктор был неплохим охотником, как и 
Мануэль, считал себя социалистом и иногда одалживал у Мануэля его "фрегат" для визитов к 
пациентам, когда у его малолитражки – переднеприводная модель, выпуск 48-го года – бывала 
"сердечная одышка", как он это называл. В действительности же, несмотря на многочисленные 
притирки клапанов, у нее уже не было ни сердца, ни каких-либо других органов и она не смогла 
бы своим ходом доехать даже до свалки. 

Доктор Гара осмотрел руку дамы, заставил ее пошевелить пальцами, сказал, что, по его 
мнению, перелома нет, лишь повреждены сухожилия ладони, но он все-таки сделал 
рентгеновский снимок. Он спросил, как это произошло. Мануэль стоял в сторонке, у двери, 
потому что кабинет врача внушал ему такое же благоговение, как и церковь напротив, к тому 
же никто не предложил ему подойти поближе. После некоторого колебания дама коротко 
ответила, что это несчастный случай. Доктор бросил взгляд на правую руку. 

– Вы левша? 
– Да. 
– Дней десять вы не сможете работать. Могу дать вам освобождение. 
– Не нужно. 
Он провел пациентку в другую комнату, выкрашенную в белый цвет, где находился стол 

для обследований, какие-то склянки и большой стенной шкаф с медикаментами. Мануэль 
прошел за ними до двери и остановился. На фоне белой стены резко очерчивалась высокая 
фигура дамы. Она спустила один рукав жакета, оголив левую руку, и Мануэль увидел ее 
обнаженное плечо, гладкую загорелую кожу, скрытую кружевным лифчиком упругую, 
высокую и довольно большую для такой худенькой женщины грудь. Он отвел глаза, не решаясь 
ни смотреть на даму, ни отойти от двери, ни даже сглотнуть слюну, он чувствовал себя глупо, и 
в тоже время – почему это? – его вдруг охватила глубокая грусть, да, да, глубокая грусть. 

Гара сделал снимок, вышел, чтобы проявить его, и, вернувшись, подтвердил, что перелома 
нет. Сделав обезболивающий укол, он наложил на опухшую ладонь лубок и начал бинтовать, 
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сначала пропуская бинт между пальцами, а потом туго обмотав им всю кисть, до самого 
запястья. Процедура длилась минут пятнадцать, и за это время никто из троих не произнес ни 
слова. Возможно, даме и было больно, но она этого не показывала. Она смотрела то на свою 
покалеченную руку, то на стену. Несколько раз она указательным пальцем правой руки 
поправляла за дужку сползавшие на нос очки. В общем, она выглядела не более ненормальной, 
чем кто-либо другой, скорее даже – менее, и Мануэль решил, что лучше и не пытаться понять 
ее. 

Она никак не могла просунуть руку в рукав – он был слишком узок на конце, – и, пока 
доктор собирал свои инструменты, Мануэль помог ей, подпоров шов. На него пахнуло 
нежными, воздушными, как ее волосы, духами и еще чем-то горячим – это был аромат ее кожи. 

Они вернулись в приемную. Пока Гара выписывал рецепт, дама, порывшись в сумочке, 
достала расческу и правой рукой пригладила волосы. Вынула она и деньги, но Мануэль сказал, 
что рассчитается с доктором сам. Она пожала плечами – не от раздражения, а от усталости, это 
он понял, – и сунула в сумку деньги и рецепт. 

– Когда я себе это сотворила? – спросила она. 
Гара удивленно посмотрел на нее, потом перевел взгляд на Мануэля. 
– Она спрашивает, когда она покалечилась. 
Это совсем сбило Гара с толку. Он разглядывал сидевшую перед ним молодую женщину 

так, словно только сейчас увидел ее. 
– Разве вы этого не знаете? Она не ответила ему ни словом, ни жестом. 
– Но я полагаю, что вы обратились ко мне сразу же, не так ли? 
– А вот этот мсье утверждает, будто сегодня утром это уже было, – сказала она, подняв 

забинтованную руку. 
– Весьма вероятно. Но ведь вы-то сами должны знать! 
– Но могло быть и утром? 
– Конечно! Она встала, поблагодарила. Когда она уже была в дверях, Гара, удержав 

Мануэля за рукав, вопросительно посмотрел на него. Мануэль беспомощно развел руками. 
Он сел за руль, чтобы отвезти даму к ее "тендерберду", и с недоумением подумал, что же 

она теперь будет делать. Пожалуй, она могла бы вернуться домой поездом и прислать 
кого-нибудь за машиной. Темнело. Перед глазами Мануэля все еще стояло ее обнаженное 
загорелое плечо. 

– Вы не сможете вести машину. 
– Смогу. 
Она посмотрела ему прямо в глаза, и, прежде чем она раскрыла рот, он уже знал – так ему 

и надо! – что она скажет. 
– Я ведь неплохо вела ее сегодня утром, когда вы меня видели? А ведь с рукой у меня 

было то же самое, не правда ли? В таком случае, что же изменилось? 
До самой станции техобслуживания они больше не обмолвились ни словом. 
Миэтта уже зажгла фонари. Она стояла на пороге конторы и смотрела, как они вылезают 

из "фрегата". 
Дама пошла к своей машине, которую кто-то, видимо Болю, отвел в сторону от 

бензоколонки, бросила на сиденье сумочку и села за руль. Мануэль увидел, что из-за дома 
выбежала его дочка и внезапно остановилась, глядя на них. Он подошел к "тендерберду", мотор 
которого уже был включен. 

– Я не заплатила за бензин, – сказала дама. 
Он уже не помнил, сколько она ему должна, и назвал цену наугад. Она протянула ему 

пятидесятифранковую бумажку. Он не мог отпустить ее так, тем более при девочке, но слова не 
шли ему на ум. Дама повязала голову косынкой, включила габаритные огни. Ее била дрожь. Не 
глядя на него, она сказала: 

– А все-таки сегодня утром это была не я. 
Голос ее звучал глухо, напряженно, в нем слышалась мольба. 
И в то же мгновение, глядя на нее, он понял, что, конечно же, именно ее он видел сегодня 

на рассвете. Но какое это имело значение теперь? И он ответил: 
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– Право, я уже не знаю. Может, я и ошибся. Каждый может ошибиться. 
Она, должно быть, почувствовала, что он и сам не верит тому, что говорит. За его спиной 

Миэтта крикнула по-баскски, что его уже три раза вызывали по телефону на место какой-то 
аварии. 

– Что она говорит? 
– А-а, ничего особенного. Вы сможете с повязкой вести машину? 
Она кивнула головой. Мануэль протянул ей в дверцу руку и тихо, скороговоркой сказал: 
– Прошу вас, попрощайтесь со мной по-хорошему, это ради моей дочки, ведь она смотрит 

на нас. 
Дама повернулась к девочке, которая неподвижно стояла в нескольких шагах от них, под 

фонарями, в своем фартучке в красную клетку, с грязными коленками. Мануэль был потрясен 
тем, как быстро эта женщина все поняла и вложила свою правую руку в его. Но еще больше его 
потрясла внезапная, впервые увиденная им на ее лице улыбка. Она ему улыбалась. Улыбалась, 
хотя ее бил озноб. Мануэлю очень захотелось сказать ей в благодарность что-то 
необыкновенное, что-нибудь очень хорошее, чтобы снять неприятный осадок от этой нелепой 
истории, но он не смог ничего придумать, кроме одного: 

– Ее зовут Морин. 
Дама нажала на акселератор, выехала с дорожки и повернула в сторону Солье. Мануэль 

сделал несколько шагов к шоссе, чтобы подольше не терять из виду два удаляющихся 
слепящих красных огня. Морин подошла к нему, он взял ее на руки и сказал: 

– Видишь огоньки? Вон они, видишь? Ну так вот, они не горели, и их починил Мануэль, 
твой папа! 

Рука у нее не болела, вообще ничего не болело, все в ней словно оцепенело. Ей было 
холодно, очень холодно в машине с откинутым верхом, и от этого она тоже цепенела. Она 
смотрела прямо перед собой, на самый яркий участок освещенного фарами пространства, чуть 
впереди той мглистой полосы, где сами фары уже тонули во мраке ночи. Когда появлялись 
встречные машины, ей приходилось тратить полсекунды на то, чтобы переключиться на 
ближний свет, и эти полсекунды она удерживала руль только тяжестью своей забинтованной 
левой руки. Она ехала осторожно, но упорно не снижала скорости. Стрелка спидометра все 
время держалась около сорока миль, во всяком случае, она касалась большой металлической 
цифры "четыре". Пока она не замедлила ход, еще ничего не потеряно. Руль не поворачивался ни 
на йоту. Париж понемногу уходил все дальше и дальше, и вообще было слишком холодно, 
чтобы раздумывать, и это хорошо. 

А уж она-то знала, что значит терять. Вы считаете, что любите кого-то или дорожите 
чем-то, и вот в одно мгновение, когда едва успеваешь почувствовать, что стрелка отклонилась 
от "четверки", ощутить усталость, вздохнуть, сказать себе: "Я не способна ни к кому 
привязаться, не способна по-настоящему увлечься кем-то", – как дверь вдруг захлопывается, вы 
мечетесь по улицам, и, сколько бы вы потом ни обливались горючими слезами, как бы долгими 
месяцами ни пытались вычеркнуть это из своей памяти, вы потеряли, потеряли, потеряли. 

Темные пятна, освещенные пятна, петляющая на спуске дорога, вырисовывающаяся на 
фоне неба церковь-это и есть Солье. Она проехала по одной улице, по другой, потом внезапно 
остановила машину меньше чем в метре от серой стены церкви. Выключив зажигание, она 
положила голову на руль и наконец дала себе волю. Глаза у нее оставались сухими, но в груди 
клокотали рыдания, и, хотя она не пыталась удержать их, они никак не могли вырваться наружу 
и лишь вызвали у нее какую-то странную икоту. Посмотри на себя: губы прижаты к повязке, 
волосы спадают на эти проклятые совиные очки… Вот теперь ты такая, какая есть на самом 
деле, в твоем распоряжении только правая рука и измученное сердце, но ты не отступай, не 
задавай себе лишних вопросов, не отступай. 

Она позволила себе посидеть так несколько минут – три-четыре, а может, и меньше, – 
потом решительно откинулась на спинку сиденья и сказала себе, что мир велик, жизнь вся 
впереди и вообще она хочет есть, пить и курить. 

Над ее головой было ясное ночное небо. На карте, которую она в любую минуту могла 
достать здоровой рукой, по-прежнему красовались такие названия, как Салон-де-Прованс, 
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Марсель, Сен-Рафаэль. Бедная моя девочка, ты типичная шизофреничка. Да, я шизофреничка. 
Шизофреничка, которая дрожит от холода. 

Она нажала на кнопку, и верх машины, как по волшебству, поднялся над ней, закрыв небо 
и звезды, отгородив ее, Дани Лонго, от всего мира. Вот так в детстве, в приютской спальне, они 
сооружали из простынь шалашики, создавая свой маленький мирок. Она закурила сигарету, с 
удовольствием затянулась, у нее защипало в горле, как тогда, когда в пятнадцать лет она в этих 
шалашиках курила свои первые сигареты – затянувшись по разу, они передавали их друг другу, 
а потом надрывались от кашля, в то время как подлизы-любимчики надзирательницы шипели: 
"Тише, тише!". Вспыхивал свет, влетала надзирательница в рубахе из грубого полотна, 
нахлобучив что попало – лишь бы прикрыть! – на свою бритую голову, и принималась направо 
и налево раздавать тумаки, но больно от этого было только ей самой, потому что все 
подтягивали колени к подбородку и выставляли вперед локти… 

Мимо нее прошли какие-то люди – гулко раздался звук их шагов по мостовой, – потом 
она услышала бой часов: половина. Половина чего? Если верить часам на щитке "тендерберда – 
половина девятого. Дани зажгла свет – в ней все вспыхивает, в этой машине, нельзя нажать ни 
на одну кнопку, чтобы тебя тут же не ослепило, – и обшарила ящичек для перчаток, наскоро 
еще раз просмотрев бумаги, которые она уже смотрела несколько часов назад. 

Квитанции за ремонт, произведенный на станции техобслуживания в 
Аваллоне-Два-заката, она не нашла. Впрочем, она и не ожидала ее найти. 

Она вывалила на соседнее сиденье содержимое своей сумки. Тоже ничего. И тут ей стало 
не по себе. Зачем она все это делает? Ведь она-то прекрасно знает, что никогда ноги ее не было 
у этого человечка с баскским акцентом. 

Тогда зачем? Она снова запихнула все в сумку. Сколько американских легковых машин 
проехало за день по автостраде Париж – Марсель? Наверняка несколько десятков, а может, и за 
сотню. Сколько женщин в июле одевается в белое? Сколько из них – о Боже мой! – носят 
темные очки? Если бы не покалеченная рука, все это было бы просто смешным. 

Кстати, владелец станции техобслуживания только и делал, что врал. А вот то, что ей 
покалечили руку, – это правда, тут уж ничего не скажешь, вот она, перед ее глазами, 
забинтованная, и объяснение этому Дани видит только одно, во всяком случае, она не может 
найти иного: кто-то из автомобилистов, а может, и сам хозяин станции, вошел вслед за нею в 
туалет, чтобы ограбить ее или еще с какой-то целью, хотя в последнее ей что-то не верится. 
Впрочем, разве тогда, в кабинете врача, когда она спустила рукав своего жакета, ей 
померещился его взгляд – омерзительный и в то же время жалкий? Да, так вот, она, наверное, 
стала вырываться, он почувствовал, что ломает ей руку, и испугался. А потом, чтобы отвести 
подозрение от себя и от своих приятелей, в конторе принялся плести невесть что. А рюмка 
коньяку на столе? А угрозы краснолицего толстяка? Они прекрасно видели, что она в панике, и 
воспользовались этим. И конечно, хотя они и не знали, что машина не ее, они все же 
догадались, что есть какая-то причина, мешающая ей вызвать полицию, как она должна была 
бы сделать. 

Да, бесспорно, так оно и есть. И все-таки ее не оставляет ощущение, что она немножко 
плутует, потому что она не могла забыть морщинистое лицо и злые глаза старухи там, на узкой, 
залитой солнцем улочке. Это просто совпадение, какая-то путаница. Став коленями на сиденье, 
она раскрыла черный чемодан, лежавший сзади, и вынула оттуда белый пуловер, который 
купила в Фонтенбло. Он был очень мягкий, от него исходил запах новой вещи, и это 
подействовало на нее успокаивающе. Она потушила свет в машине, поддела под жакет пуловер, 
снова включила свет и, глядя в зеркальце, поправила высокий ворот. Каждое из ее движений – а 
они были очень осторожны и медленны из-за того, что она не привыкла действовать правой 
рукой, – все больше отдаляло от нее и старуху, и станцию техобслуживания, и вообще всю 
омерзительную вторую половину дня. Она снова стала Дани Лонго, красивой блондинкой в 
изящном костюме, правда нуждающемся в стирке (но он высыхает за два часа), которая едет в 
Монте-Карло и умирает от голода. 

При выезде из Солье на щите было указано, что до Шалона восемьдесят пять километров. 
Она ехала не спеша. Дорога шла в гору и без конца петляла. Пожалуй, в темноте этот путь 
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займет у нее не меньше полутора часов. Но она приспособилась на поворотах ориентироваться 
по задним фонарям идущих впереди машин, и дело пошло веселее. И вот как раз в ту минуту, 
когда она решила не останавливаться больше, ни за что не останавливаться, ее вынудили это 
сделать, и у нее похолодело сердце. 

Сначала на том месте, где автостраду пересекает дорога на Дижон, она увидела слева на 
обочине, под деревьями, две плотные фигуры жандармов на мотоциклах. Впрочем, она даже не 
могла бы сказать с уверенностью, была ли на них форма. Но что, если это действительно 
жандармы и они следят за нею? 

Когда она отъехала метров на двести, она увидела в зеркальце, как один из мотоциклистов 
круто развернулся и ринулся вслед за ней. Она слышала рев мотора, следила, как все 
увеличивается в зеркале его фигура: вот уже отчетливо видны и его шлем, и большие защитные 
очки, и ей казалось, что это какой-то беспощадный робот мчится за ней на своем мотоцикле, 
робот, а не человек. Дани пыталась успокоить себя: "Нет, не может быть, он вовсе не 
преследует меня, сейчас он обгонит меня и поедет своей дорогой". Мотоцикл с ревущим во всю 
мощь мотором поравнялся с ней, обогнал, и жандарм, обернувшись, поднял руку и 
притормозил. Она остановилась на обочине, метрах в двадцати от него, а он, отведя в сторону 
мотоцикл, снял перчатки и направился к машине. Освещенный фарами "тендерберда", он шел 
медленно, нарочито медленно, словно хотел вымотать ей все нервы. Итак, все кончилось, не 
успев начаться. Исчезновение "тендерберда" обнаружено, все – и ее приметы, и ее фамилия – 
наверняка известно полиции. И в то же время, хотя до сих пор она ни разу в жизни не 
разговаривала ни с одним полицейским, разве что в Париже, когда ей нужно было узнать, как 
пройти на ту или иную улицу, у нее было странное ощущение, что это она уже видела, словно 
ее воображение заранее подробно нарисовало эту сцену или же она переживала ее вторично. 

Поравнявшись с нею, жандарм сперва проводил взглядом с ревом пронесшиеся мимо них 
в ночи машины, вздохнул, поднял очки на шлем, тяжело облокотился на дверцу и сказал: 

– О, мадемуазель Лонго? Решили проветриться? 
Этот жандарм был человеком долга. Звали его Туссен Нарди. У него была жена, трое 

детей. Он недурно стрелял из пистолета, обожал Наполеона, был обладателем 
четырехкомнатной, с горячей водой и мусоропроводом, квартиры при казарме, и 
сберегательной книжки, проявлял необычайное усердие, стараясь извлечь из книг те знания, 
которые ему не успели преподать в школе, и жил надеждой, что наступит время, когда он 
станет дедушкой, получит офицерский чин и поселится в каком-нибудь солнечном городке. 

Он слыл человеком, которому лучше не наступать на любимую мозоль, но в целом 
славным малым, насколько вообще это определение применимо к жандарму. За пятнадцать лет 
службы ему так и не представилось случая проявить умение стрелять без промаха, если не 
считать тренировочных мишеней да глиняных трубок на ярмарках, и это его радовало. Он 
также ни разу – ни в штатском, ни в полицейской форме – не поднял ни на кого руку. 

Только старшему сыну несколько раз задал хорошую взбучку за то, что этот 
тринадцатилетний оболтус носил прическу под ребят из группы "Битлз" и прогуливал уроки 
математики. Не призови его вовремя к порядку, он совсем от рук отобьется. Единственной 
заботой Нарди, заботой не менее важной, чем стремление не ввязываться ни в какие истории, 
был уход за мотоциклом. 

Машина всегда должна быть в порядке. Во-первых, этого требует дисциплина, а 
во-вторых, из-за неисправного мотоцикла можно раньше времени отправиться на тот свет. 

Кстати, именно о мотоциклах он и беседовал со своим коллегой Раппаром на перекрестке 
автострад № 6 и № 77-бис, когда увидел проезжавший мимо белый с черным верхом 
"тендерберд". Нарди предпочитал Раппара прочим своим сослуживцам, так как тот был его 
соседом по площадке и, кроме того, у Раппара тоже не очень ладилось с сыном. Во время 
дневного дежурства особенно не разговоришься, а вот ночью – дело другое. Кроме мотоцикла, 
у них были еще три любимые темы: глупость их начальника, недостатки собственных жен и 
легкомыслие всех остальных женщин. 

Нарди сразу же узнал "тендерберд". Он ехал довольно медленно, и Нарди успел заметить 
номер: 3210-РХ-75. Такой номер легко запомнить, он вроде обратного отсчета при запуске 
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ракет. А ведь последние два часа у Нарди было смутное предчувствие, что он обязательно 
увидит эту машину. Почему – он не смог бы объяснить. Он коротко бросил Раппару: "Поезжай 
на восьмидесятое, посмотри, как там дела, встретимся здесь". Он уже сидел на своем 
мотоцикле, и ему оставалось только приподнять переднее колесо и сильным толчком ноги 
запустить мотор. Дав проехать какому-то грузовичку, он рванул сначала направо и тут же круто 
развернулся. Спустя три секунды перед его глазами уже горели красные фонари "тендерберда", 
огромные, ослепляющие. Такие фонари могут на всю жизнь лишить покоя какого-нибудь 
страстного автомобилиста. 

Нарди не видел, кто сидит за рулем, но, обгоняя, все-таки успел поймать взглядом белое 
пятно и понял, что это она, что белое пятно-бинт на левой руке. Когда он поднял руку, чтобы 
остановить машину, то, несмотря на свою прекрасную память, никак не мог вспомнить 
фамилию этой дамы, а ведь он прочел ее, как и год рождения и остальные данные. Но, пока он 
шел к ней, фамилия вдруг всплыла в его памяти: Лонго. 

Он, пожалуй, не сказал бы, в чем именно, но сейчас женщина показалась ему какой-то 
другой, не такой, как утром, а главное – она смотрела на него так, словно видела впервые. Но 
потом он понял, что изменилось: утром на ней не было белого, как и ее костюм, пуловера с 
высоким воротом, от которого ее лицо казалось более округлым и более загорелым. Но в 
остальном дама была такой же, как утром: непонятно чем взволнованная, она с трудом 
выдавливала из себя слова, и у него опять мелькнула мысль, что перед ним человек с нечистой 
совестью. 

Но в чем она могла провиниться? Он остановил ее на рассвете, неподалеку от Солье, на 
дороге в Аваллон, из-за того, что у нее не горели задние фонари. Дело было к концу его 
дежурства, за целую ночь он оштрафовал достаточное количество идиотов, которые заезжали за 
желтую линию и обгоняли на подъемах, короче говоря, плевали на жизнь других 
автомобилистов, и он был сыт этим по горло, поэтому ей он лишь сказал: "У вас не горят 
задние фонари; почините их, до свидания, и чтобы впредь этого не было". Ну хорошо, пусть она 
женщина, пусть даже впечатлительная женщина, все равно нельзя же впадать в такую панику 
только от того, что валящийся с ног от усталости жандарм просит привести в порядок задние 
фонари. 

Лишь потом, когда, удивленный ее поведением, он спросил у нее документы, он заметил 
повязку на ее левой руке. Изучая ее водительские права – она получила их в восемнадцать лет, 
в департаменте Нор, будучи воспитанницей приюта при монастыре, – он чувствовал, хотя она 
сидела молча и неподвижно, что она нервничает все больше и вот-вот дойдет до крайности, – а 
это может именно ему грозить какой-нибудь бедой. 

Да, что-то необъяснимое, во всяком случае, лично он, несмотря на все проклятые 
учебники психологии, которыми он забивал себе голову перед экзаменами, не смог бы этого 
объяснить, но ощущение нависшей над ним опасности было очень отчетливым. Ну, например, 
вдруг она, потеряв самообладание, откроет ящичек для перчаток, достанет револьвер и 
присоединит его, Нарди, к числу тех, кто погиб при исполнении служебного долга. И надо ж 
было так случиться, что он один – Раппара он отпустил пораньше, чтобы тот успел выспаться к 
обеду, который будет дан в честь крестин его племянницы. Одним словом, Нарди чувствовал, 
что влип в историю. 

Да, так, документы у нее вроде в порядке. Он спросил даму, куда она едет. "В Париж. – 
Профессия? – Секретарь в рекламном агентстве. – Откуда выехали сейчас? – Из Шалона, 
ночевала там в гостинице. – В какой гостинице? – Ренессанс". Отвечала она как будто без 
колебаний, но еле слышным голосом, в котором угадывалась растерянность. Еще не рассвело. В 
сумраке только зарождающегося утра он не мог разглядеть ее как следует. 

Ему хотелось, чтобы она сняла очки, но он не мог этого потребовать, тем более от 
женщины, не превратившись тем самым в тупицу жандарма из телепередачи. А Нарди всегда 
боялся выглядеть смешным. 

Машина принадлежит рекламному агентству, где она работает. 
Вот телефон шефа, он часто дает ей машину. Можете проверить. 
Ее бил озноб. Никаких сигналов об угоне "тендерберда" не поступало, и Нарди подумал, 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   190 
 

что, если он без всякого повода выведет из себя эту даму, у него могут быть неприятности. Он 
отпустил ее. А потом пожалел об этом. 

Надо было все же убедиться, что у нее нет оружия. Но почему вдруг ему на ум пришла 
такая нелепая мысль, что оно у нее есть? Вот именно это и не давало ему покоя. 

Теперь же он совсем ничего не понимал. Это была она – такая же перепуганная, странная, 
– но за день что-то в ней изменилось: стерлась, если можно так сказать, та агрессивность, 
которую он в ней почувствовал на рассвете. Впрочем, нет, это не совсем точно – не 
агрессивность, а отчаяние… Нет, опять не то, наверное, нет слова, чтобы определить ее 
утреннее состояние, когда она была на грани чего-то, и вот это "что-то" теперь позади. Нарди 
мог поклясться, что если на рассвете в машине и было оружие, то теперь его там нет. 

Честно говоря, потом, отоспавшись после дежурства, Нарди испытал какую-то 
неловкость, вспомнив о молодой даме в "тендерберде". Он нарочно не взял с собой Раппара, 
когда снова увидел эту машину, – побоялся оказаться в еще более глупом положении. И теперь 
был рад, что так поступил. 

– Похоже, мадемуазель Лонго, мы с вами оба обречены на ночное дежурство. Вы не 
находите? 

Нет, она ничего подобного не находила. Она даже не узнала его. 
– Я вижу, задние фонари у вас уже в порядке. (Молчание.) Наверное, отошли контакты? 

(Молчание.) Во всяком случае, сейчас они горят. 
(Молчание, длящееся целую вечность.) Вы их починили в Париже? 
Загорелое лицо, наполовину скрытое большими темными очками и освещенное светом 

приборного щитка, маленький рот, пухлые губы, словно она с трудом сдерживает рыдания, 
светлый локон, выбившийся из-под бирюзовой косынки. И молчание. Что же она натворила? 

– Эй, послушайте, я же с вами разговариваю. Вам починили фонари в Париже? 
– Нет. 
– А где? 
– Не знаю. Где-то под Аваллоном. 
Слава Богу! Заговорила! Он даже нашел, что по сравнению с утром ее голос сейчас звучит 

громче, тверже. Выходит, она немного успокоилась. 
– Но вы были в Париже? 
– Да, кажется. 
– Вы в этом уверены? 
– Уверена. 
Нарди провел указательным пальцем по губам, стараясь на этот раз как следует разглядеть 

ее, хотя ему всегда было неловко так разглядывать женщин, даже проституток. 
– Какие-нибудь неприятности? Она лишь слегка покачала головой, и все. 
– Вас не затруднит, если я попрошу вас на минутку снять очки? Она сняла их и поспешила 

объяснить, словно в этом была необходимость: 
– Я близорука. 
Она была настолько близорука, что, сняв очки, явно не видела ничего. И, судя по всему, 

не пыталась видеть, потому что не щурила глаза, как это делала дочка Раппара, которая после 
кори тоже стала близорукой и, когда щурилась, выглядела очень жалко. Наоборот, едва она 
сняла очки, как глаза ее широко раскрылись и стали какие-то беспомощные, пустые, 
совершенно изменив ее лицо. 

– И с таким зрением вы ухитряетесь вести машину в темноте? Он постарался сказать это 
мягко, но тут же подосадовал на себя за эту фразу, типичную для какого-нибудь тупого, 
твердолобого блюстителя порядка. К счастью, она сразу же снова надела очки и вместо ответа 
слегка кивнула головой. Но Нарди не давала покоя еще и ее перевязанная рука. 

– А ведь это неблагоразумно, мадемуазель Лонго, тем более с больной рукой. (Ответа 
нет.) Помимо того, насколько я понимаю, вы весь день за рулем? (Ответа нет.) В оба конца, это 
сколько же получается? Километров шестьсот? (Ответа нет.) Вам так необходимо ехать? Куда 
вы направляетесь сейчас? 

– На Юг. 
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– А точнее. 
– В Монте-Карло. 
Нарди присвистнул. 
– Уж не собираетесь ли вы совершить этот путь без остановки? Она энергично помотала 

головой. Наконец-то в первый раз она ответила на его вопрос вполне определенно. 
– Я скоро остановлюсь в какой-нибудь гостинице. 
– В Шалоне? 
– Да, в Шалоне. 
– В гостинице "Ренессанс"? Она снова непонимающе взглянула на него. 
– Вы же мне говорили, что ночевали в "Ренессансе". Разве это не правда? 
– Правда. 
– Ваш номер остался за вами? 
– Нет, не думаю. 
– Не думаете? Она покачала головой и отвернулась, избегая его взгляда. 
Держа перевязанную руку на руле, она сидела неподвижно, но в ее позе не было того 

вызова, как у некоторых водителей, которые, слушая нравоучения жандарма, думают при этом: 
"Валяй, валяй, все это безумно интересно, а когда ты кончишь паясничать, я наконец смогу 
ехать дальше". Нет, она просто производила впечатление человека растерянного, потерявшего 
почву под ногами, которому не приходит на ум ни одна мысль, ни одно слово, и вид у нее был 
такой же беспомощный, как тогда, когда она сняла очки. Если бы он потребовал, чтобы она 
проехала с ними в жандармерию, она не стала бы противиться и, наверное, даже не спросила бы 
зачем. 

Он зажег свой фонарик и пошарил лучом в машине. 
– Можно посмотреть, что у вас в ящичке для перчаток? Она открыла его. В ящичке 

лежали только документы, и она примяла их рукой, показывая, что больше там ничего нет. 
– Вашу сумочку. 
Она раскрыла и сумку. 
– А в багажнике есть что-нибудь? 
– Нет. Чемодан здесь. 
Он посмотрел содержимое ее черного чемоданчика: одежда, два полотенца и зубная 

щетка. Просунувшись в открытую дверцу, Нарди навис над передним сиденьем. Она 
отодвинулась, чтобы дать ему место. Нарди чувствовал себя болваном, к тому же надоедливым 
болваном, но его не оставляло предчувствие, что он упускает нечто необычное, серьезное, в чем 
ему следовало бы разобраться. 

Вздохнув, он захлопнул дверцу. 
– Мадемуазель Лонго, мне кажется, у вас какие-то неприятности. 
– Просто я устала, только и всего. 
За спиной Нарди с шумом пролетали машины, от света фар тени резко смещались на лице 

молодой женщины, все время меняя его. 
– Давайте сделаем вот что: вы дадите мне слово, что остановитесь в Шалоне, а я позвоню 

в "Ренессанс" и закажу для вас комнату. 
Таким образом он сможет проверить, была ли она там накануне, не обманывала ли. Он 

просто не представлял себе, что еще можно предпринять. 
Она кивнула в знак согласия. Нарди посоветовал ей ехать осторожно – перед праздниками 

на дорогах много машин – и, поднеся палец к шлему, отошел, но какой-то внутренний голос все 
время твердил ему: "Не отпускай ее, иначе вскоре убедишься, что ты растяпа". 

Она даже не сказала ему "до свиданья". Он остановился на шоссе, широко расставив ноги, 
чтобы машины, ехавшие в том же направлении, что и она, замедлили ход и дали ей 
возможность влиться в их поток. Возвращаясь к своему мотоциклу, он следил за ней глазами. И 
уговаривал себя, что, в конце концов, не может он отвечать за всех и ему не в чем упрекнуть 
себя. 

А если уж она мечтает закончить свою жизнь с портретом в газете, то, наверное, 
где-нибудь на ее пути, на автостраде № 6 или № 7, найдется какой-нибудь более упрямый его 
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коллега, который помешает ей это сделать. 
После пятнадцати лет службы Нарди верил, пожалуй, лишь в одно-единственное 

достоинство полицейских, верил свято, как в Евангелие: их много. И все они один упрямее 
другого. 

Включив дальний свет, она неслась по автостраде, и в то же время ей словно бы снился 
сон. Сон как сон. Такие сны ей снились много раз и дома: проснувшись, о них и не 
вспоминаешь. А сейчас она знала, что ей даже не предстоит проснуться в своей комнате. 
Впрочем, она и не спала уже. А сон, что она видела, был чей-то чужой сон. 

Разве так не бывает: ты делаешь всего один шаг, самый обыкновенный, такой же, как и 
все твои шаги в жизни, и вдруг, незаметно для себя, переступаешь границу действительности, 
ты остаешься самой собой, живой, бодрствующей, но в то же время оказываешься в чьем-то 
сну, предположим, своей соседки по приютской спальне? И ты все идешь и идешь, уверенная, 
что ты пленница этого совершенно нелепого мира, хотя и точной копии настоящего, но 
ужасного тем, что в любую минуту он может улетучиться из головы твоей подружки, и ты 
исчезнешь вместе с ним. 

Так же как во сне, где причины, побудившие тебя действовать, меняются по мере развития 
событий, так и Дани уже не знала, почему она в ночи мчится по этой автостраде. Ты входишь в 
комнату-щелк! – нажимаешь кнопку, и на экранчике появляется рыбачья деревушка, но 
Матушка здесь, и ты пришла к ней признаться, что предала тогда Аниту, но никак не можешь 
найти нужные слова, потому что вся эта история непристойна, и тогда ты бьешь и бьешь 
Матушку, но это уже не она, а другая старая женщина, к которой ты приехала, чтобы забрать 
свое белое пальто, и дальше все в том же духе. 

Сейчас ей ясно одно: нужно попасть в гостиницу, где она якобы уже была, причем 
попасть в нее до того, как там скажут жандарму, что она у них не останавливалась. Или 
наоборот, что останавливалась. Говорят, когда человек сходит с ума, ему кажется, что 
сумасшедшие-те, кто его окружает. Видно, так оно и есть. Она сошла с ума. 

После Арне-ле-Дюк она нагнала длинную вереницу грузовиков, которые медленно 
тянулись друг за другом. Ей пришлось бесконечно долго тащиться за ними, пока не кончился 
подъем. Когда она наконец обогнала один грузовик, за ним второй и затем все остальные, ее 
охватило чувство огромного облегчения. Оно было вызвано не столько тем, что она обогнала 
грузовики и теперь перед ней лишь черная дорога да ночной простор, сколько запоздалой 
радостью, что ее не арестовали за угон автомобиля. Значит, ее не разыскивают. Она спасена. Ей 
казалось, что она только сейчас рассталась с жандармом. Она была в таком смятении, что даже 
не заметила, как пролетело время и позади осталось двадцать километров. 

Хватит, пора перестать делать глупости и немедленно вернуться в Париж. 
О море не может быть и речи. К морю она поедет в другой раз. Поездом. Или же 

пожертвует остатки своих сбережений на малолитражку, треть внесет сразу, а остальное – 
частями в течение полутора лет. Давно нужно было это сделать. И поедет она не в 
Монте-Карло, а в какую-нибудь дыру для безвольных слюнтяев. Не в огромную гостиницу с 
бассейном, с ласкающей слух музыкой и нежными свиданиями, а во вполне реальный семейный 
пансион, с видом на огород, где пределом мечтаний будет глубокомысленный обмен мнениями 
в послеобеденный час о пьесе Ануя с женой какого-нибудь колбасника, перед которой нельзя 
ударить в грязь лицом, или же, в лучшем случае, с молодым человеком, который страдает 
дальнозоркостью и натыкается на все шезлонги, и таким образом он и она, Дани Лонго, 
составят подходящую пару, и какая-нибудь сводница, глядя на них, растроганно скажет: "Это 
очень мило, но грустно, ведь если у них будут дети, они разорятся на очках". Да, она может 
сколько угодно издеваться над этим, презирать, но именно это и есть ее мир, и другого она не 
заслужила. Она просто дура, которая корчит из себя невесть что. Если тебе достаточно увидеть 
свою тень, чтобы упасть в обморок, тогда сиди дома, в своей норе. 

Шаньи. Черепичные крыши, огромные грузовики, растянувшиеся по обочине перед 
дорожным ресторанчиком. До Шалона семнадцать километров. 

Боже, как она могла этими глупыми рассуждениями, не стоящими выеденного яйца, 
вогнать себя в такую панику. Ну взять хотя бы Каравея. Неужели она действительно верит в то, 
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что он, каким-то чудом раньше времени вернувшись из Швейцарии, немедленно бросится в 
полицию и, таким образом, растрезвонит на весь свет, что среди его сотрудников есть 
преступники? Больше того, неужели она верит, что он решится раздуть эту историю, ведь 
Анита его засмеет. Анита, конечно же, расхохоталась бы – ее реакция не могла быть иной, – 
представив себе, как ее бедная трусливая совушка со скоростью тридцать километров в час 
мчится прожигать жизнь. 

В сумасшедший дом. Только там ее место. Единственное, что ей угрожает, когда она 
вернется, – это услышать от Каравея: "Рад вас видеть, Дани, вы чудесно выглядите, но, как вы 
сами прекрасно понимаете, если каждый из моих служащих будет пользоваться моей машиной 
по своему усмотрению, мне придется купить целую колонну автомобилей". И выгонит ее. Нет, 
даже не так. Просто он заставит ее дать объяснение или возместить издержки. А потом любезно 
попросит покинуть агентство. И она уйдет, приняв предложение другого агентства, которое 
каждый год приглашает ее к себе, и даже выиграет от этого, так как там оклад больше. Вот и 
все, идиотка. 

Жандарм знал ее фамилию. Он тоже утверждал, будто видел ее утром, на том же месте. 
Ну что ж, и этому должно быть какое-то объяснение. Если бы она вела себя с ним и с тем 
маленьким испанцем на станции техобслуживания как нормальный человек, она уже получила 
бы это объяснение. Впрочем, сейчас она немножко пришла в себя и начинает кое о чем 
догадываться. 

Правда, пока еще не скажешь, что ей ясно все, абсолютно все, но то, о чем она уже 
догадалась, позволяет ей заключить, что тут нечего пугаться даже зайцу. Сейчас она 
испытывает только чувство стыда. 

Подумаешь, к ней подошли, чуть повысили в разговоре тон, а она уже потеряла голову от 
страха. Сказали снять очки – сняла. Она настолько ударилась в панику, что, наверное, скажи он 
ей снять не очки, а платье – она бы подчинилась. И стала бы плакать, да, да, и умолять его. 
Только на это она и способна. 

А ведь она умеет и огрызнуться, и постоять за себя, да еще как яростно, в этом она 
убеждалась не раз. Ей было всего тринадцать лет, когда она изо всех сил влепила звонкую 
пощечину монахине Мари де Ла Питье, которая любила направо и налево раздавать 
воспитанницам оплеухи. Да и Анита, которая ее за человека не считала, именно ей обязана 
самой крупной взбучкой, которую получала в своей жизни. Дани вышвырнула ее на 
лестничную площадку вместе с ее сумкой, пальто и всеми остальными манатками. Потом она, 
конечно, плакала, плакала несколько дней подряд, но не из-за того, что избила Аниту, а совсем 
по иной причине, той, по которой, она поняла, она никогда уже не сможет быть сама собой, но 
об этих слезах никто, кроме нее, не знал. Никто, кроме нее, не знал и того, что за какой-нибудь 
час, казалось бы, без всякой видимой причины она способна перейти от безмятежного покоя к 
полнейшему отчаянию. Правда, и в этом отчаянии она всегда помнила, что не должна терять 
веры в себя, что пройдет немного времени – и она, как феникс, возродится из пепла. Она была 
убеждена, что те, кто ее знал, считали, что она замкнута, так как стесняется своей близорукости, 
но тем не менее – девушка с характером. 

Когда она уже подъезжала к Шалону, у нее снова разболелась рука. Может быть, она 
невольно крепче сжала пальцы на руле, а может, просто кончилось действие укола. Боль еще не 
была резкой, но рука в лубке давала себя знать. А до этого она даже забыла о ней. 

При свете фар она увидела огромные рекламные щиты знакомых фирм, расхваливающих 
свой товар. Рекламы одной из этих фирм – фирмы минеральной воды – проходили в агентстве 
как раз через ее руки. Сейчас их вид не доставил Дани удовольствия. Она решила, что, приехав 
в гостиницу, сразу же примет ванну и ляжет спать. А когда отдохнет, немедленно вернется в 
Париж. 

Если у нее действительно есть характер, то вот теперь-то и настало время проявить его. У 
нее еще есть шанс утереть нос тем, кто утверждает, будто видел ее в этих местах. Этот 
шанс-гостиница "Ренессанс", в которую ее послал жандарм. Название, между прочим, 
символическое, и именно там и возродится феникс. 

Она заранее убеждена, что там ей скажут, будто видели ее накануне. Она даже убеждена, 
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что им уже известно ее имя. Впрочем, это естественно, ведь жандарм позвонил туда. Но 
теперь-то она не растеряется, она накрепко вобьет себе в голову, что за угон машины ей ничего 
не угрожает, и сама перейдет в наступление. "Ренессанс"? Пусть будет "Ренессанс". Она 
чувствовала, как в ней поднимается холодная, восхитительная ярость. Только вот откуда 
жандарм узнал ее фамилию? Наверное, она назвала ее у врача или, может, на станции 
техобслуживания. Вообще-то она не болтлива – или, во всяком случае, считает, что это так, – 
но все же вечно что-нибудь да сболтнет по легкомыслию. А вот в том, что инцидент с рукой 
имеет непосредственную связь со всем остальным, она не права. Рука – просто какая-то 
непредвиденная случайность в этом… вот сейчас ей пришло в голову верное определение – 
розыгрыше. Ее решили разыграть, мистифицировать. 

Где это началось? В Аваллоне-Два-заката? У старухи? Нет, раньше, наверняка раньше. А с 
кем она общалась до этого? С парочкой в ресторане, с продавщицами в магазинах, с шофером 
грузовика, который так очаровательно улыбался и стянул у нее букетик фиалок и… Ах, Дани, 
Дани, неужели твоя голова существует лишь для того, чтобы повязывать ее косынкой? Шофер! 
С него началось! Ну нет, даже если ей придется посвятить этому остаток своей жизни, она 
найдет парня с улыбкой как на рекламе зубной пасты, она даже набьет чем-нибудь тяжелым 
свою сумку и пересчитает ею его великолепные зубы. 

В Шалоне уже начали украшать к празднику улицы трехцветными бумажными флажками 
и гирляндами маленьких лампочек. Дани пересекла город и выехала на набережную Соны. 
Прямо перед собой она увидела острова, и на самом большом из них – какие-то строения, судя 
по всему – больницу. Она поставила машину на тротуар у реки, выключила мотор и потушила 
подфарники. 

Ее не покидало странное чувство, что все это она уже видела, все это уже было в ее 
жизни. Лодка на черной воде. Огни кафе на противоположной стороне улицы. И даже 
"тендерберд", неподвижный, но с еще не остывшим мотором, стоящий вот так в летний вечер в 
Шалоне, в один ряд с другими машинами, еще больше усиливал это чувство, и ей казалось, что 
она точно знает, что произойдет в следующую минуту. Наверное, это было вызвано усталостью, 
огромным нервным напряжением, которое не оставляло ее весь день, и вообще всем. 

Она сняла косынку, тряхнула волосами, пересекла улицу, получая наслаждение от ходьбы, 
и вошла в залитое светом кафе, где под аккомпанемент звонков электрического бильярда 
Баррьер пел о своей жизни, а посетители рассказывали друг другу о своей, хотя услышать было 
трудно, и ей тоже пришлось повысить голос, чтобы спросить у кассирши, где находится 
гостиница "Ренессанс". 

– На улице Банк, идите прямо, потом налево, но там дорого, предупреждаю вас. 
Дани заказала фруктовый сок, но потом передумала – надо подбодриться! – и выпила 

рюмку очень крепкого коньяку, после чего все внутри у нее запылало. На рюмке были 
нанесены деления и нарисованы розовые поросята разных размеров. Она оказалась совсем 
ничтожным поросенком. Кассирша, по-видимому, прочитала ее мысли даже несмотря на 
темные очки, потому что она звонко и дружелюбно рассмеялась и сказала: 

– Не огорчайтесь, вы хороши и такая, какая вы есть. 
Дани не решилась заказать вторую рюмку коньяку, хотя ей хотелось выпить еще. Она 

взяла со стойки пачку соленой соломки и, грызя ее, стала отыскивать на табло музыкального 
автомата имя Беко. Опустив монету, она нажала кнопку "Наедине с судьбой", и кассирша 
сказала, что эта пластинка на нее тоже очень действует, и кончиками пальцев похлопала себя по 
левой стороне груди. 

Дани вышла в ночь и немножко прошлась – ветерок приятно обвевал ей лицо. Стоя у 
реки, она подумала, что ей уже не хочется ехать в "Ренессанс". А что хочется? Хочется бросить 
пачку соломки в воду – и она ее бросила! – хочется поесть спагетти, хочется, чтобы ей было 
хорошо, хочется оказаться сейчас в Каннах или еще где-нибудь, хочется надеть белое 
воздушное платье, которое она купила в Фонтенбло, и оказаться рядом с каким-нибудь 
приятным молодым человеком, который бы успокоил ее, а она бы его целовала, целовала так 
крепко… И чтобы этот молодой человек походил на ее первого возлюбленного, из-за которого 
она уже никого по-настоящему не могла полюбить. Они познакомились, когда ей было 
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двадцать лет (и это длилось два года), но у него, как говорится, уже было свое гнездо, была 
жена, которую он продолжал безнадежно любить, ребенок – Дани видела его фотографии… 
Боже, до чего она устала! Который же теперь час? 

Она направилась к машине. Вдоль набережной росли одуванчики, или, как их иногда 
называют, ангелочки. В детстве она дула на них, белые пушинки разлетались, и ей казалось, что 
она – девушка с обложки словаря Ларусса. 

Она сорвала одуванчик, но не решилась подуть на него, потому что на нее смотрели 
прохожие. Ей захотелось, чтобы сейчас она встретила на своем пути ангела, но ангела мужского 
пола, без крыльев, красивого, спокойного и веселого, одного из тех ангелов, которых так 
опасалась Матушка, и пусть бы он держал ее в своих объятиях всю ночь напролет. И завтра она 
забыла бы свой дурной сон, и они вместе мчались бы на ее Стремительной птице на Юг… 
Остановись, дуреха… 

Ее молитвы обычно не приносили ей удачи, но сейчас, когда она открыла дверцу машины, 
ей захотелось завыть. Ангел или нет, но он действительно сидел в машине – совершенно 
незнакомый, довольно-таки смуглый, довольно высокий, довольно подозрительного вида, с 
сигаретой во рту, одной из тех сигарет с фильтром, что она оставила под щитком. Он удобно 
устроился на переднем сиденье, рядом с рулем, упершись подошвами своих мокасин в ветровое 
стекло, и слушал радио. С виду он был ее ровесник. На нем были светлые брюки, белая 
рубашка и пуловер без воротника. Он надменно посмотрел на нее своими черными глазами и 
сказал глухим, довольно приятным голосом, но с легким раздражением: 

– Где вы столько времени пропадали? Так мы никогда не уедем! 
Филипп Филантери, по прозвищу Плут-Плутище (потому что два плута ценятся дороже, 

чем один), придерживался по меньшей мере одного твердого принципа: он был убежден, что в 
тот момент, когда он умрет, мир рухнет и, стало быть, остальные люди существуют лишь для 
того, чтобы снабжать его всем необходимым, и ни для чего более, а потому нечего ломать себе 
голову над оправданием смысла их жизни, тем более что вообще думать глупо-умственное 
напряжение может отразиться на здоровье и сократить срок его жизни, те шестьдесят или 
семьдесят лет, которые он рассчитывал прожить. 

Накануне ему исполнилось двадцать шесть. Воспитывался он у иезуитов. 
Смерть матери – она умерла несколько лет назад – была единственным событием в его 

жизни, действительно причинившим ему боль, и он до сих пор не мог смириться с этой утратой, 
до недавнего времени он был хроникером одной эльзасской газеты, а сейчас у него в кармане 
лежал билет на теплоход до Каира, контракт с каирским радио и несколько су. С точки зрения 
Филиппа, женщины по сути своей существа низшие и обычно не требуют большого 
умственного напряжения, а потому они – самая желанная компания для такого парня, как он, 
которому надо два раза в день поесть, время от времени переспать с кем-нибудь и до 14-го 
июля добраться до Марселя. 

Накануне, в день своего рождения, он был в Баре-ле-Дюк. Он приехал туда на 
малолитражке с одной учительницей из-под Меца, страстной поклонницей Лиз Тейлор и 
Малларме, которая направлялась в Сен-Дизье, департамент Верхняя Марна, повидаться с 
родителями. День клонился к вечеру. Шел дождь, потом сияло солнце, потом снова шел дождь. 
Ей было двадцать два, а может, двадцать три года, она рассказывала ему, что у нее есть жених, 
но теперь-то она порвет с ним, и это будет безболезненно для них обоих, говорила, что сегодня 
самый прекрасный день в ее жизни и многое другое в том же духе. 

В Баре-ле-Дюк она оставила его в пивном баре, дав ему тридцать франков на ужин. Они 
договорились, что она заскочит в Сен-Дизье обнять родителей и в полночь вернется к нему. 
Проглядывая "Франс-Суар", он съел тушеную капусту с сосисками, потом взял свой 
чемоданчик и вскочил в автобус. Кофе он выпил в кафе на окраине города. Кафе было при 
довольно приличной гостинице, с большим камином в зале и официантками в черных платьях с 
белыми передничками. Поняв из разговора какой-то пары за соседним столиком, что ночью они 
едут в Мулен, он познакомился с ними – с белокожей брюнеткой лет сорока с крутыми бедрами 
и ее деверем, нотариусом из Лонгийона. Они уже кончали ужинать. Филипп наплел невесть 
что: будто он решил посвятить свою жизнь воспитанию малолетних преступников и вот сейчас 
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получил назначение в Сент-Этьен. 
Насколько он понял, даму подобными баснями не растрогаешь. После клубники со 

сливками она закурила сигарету и явно думала о чем-то своем. 
Он перекинулся на ее толстого деверя с багровым лицом, одетого в летний костюм из 

какой-то блестящей ткани, и сказал ему, что впервые видит такого элегантного нотариуса. 
Часов в одиннадцать вечера Филипп вместе с новыми знакомыми сел в черный "Пежо-404", 
который явно страдал одышкой, и они уехали. 

К часу ночи он уже знал об их жизни все: и о земле, полученной в наследство, которую 
они имели глупость продать, и о злом паралитике деде, о характерах мужа дамы и другого его 
брата, к которому они ехали в Мулен. 

Нотариус остановил машину, чтобы немного поспать, и Филипп, довольно мрачный, 
вышел с дамой выкурить английскую сигарету на обочине дороги. 

Томно потянувшись, она сказала, что на природе, когда кругом все так прекрасно и тихо, 
она чувствует себя молодой. Они пошли по тропинке, которая, должно быть, вела на 
какую-нибудь ферму. Дама то и дело останавливалась, пытаясь в темноте угадывать названия 
цветов. По слегка дрожавшему голосу он догадывался, что в горле у нее застрял комок, что ею 
овладевает страсть и поэтому она выдумывает Бог знает что. 

Затратив уйму времени на поиски подходящего места, он овладел ею, стоя на коленях, 
потому что она боялась испачкать юбку, и всякий раз, когда она в изнеможении откидывалась 
назад, спрашивал себя, уж не случится ли с ней чего, не отдаст ли она Богу душу прямо тут, у 
него в руках. А она, задыхаясь, несла всякую чушь – его прямо-таки тошнило от нее, – что, 
дескать, с ней такое впервые, что он не должен ее презирать, что отныне она принадлежит 
только ему, и когда его перестали притягивать ее белые, почти светящиеся голые ляжки, его и 
впрямь чуть не вывернуло. После, оправляя платье, она спросила, любит ли он ее. Нашла о чем 
спрашивать. 

Когда они вернулись, ее деверь все еще спал в машине. Они его разбудили. Тереза – так ее 
звали – потребовала, чтобы Филипп сел с нею сзади, и деверь, наверное, догадался обо всем, но 
ничего не сказал. Когда они въезжали в городок Бон, она задремала. Филипп, раскрывая ее 
сумочку, щелкнул замком, и нотариус, замедлив ход, тихим голосом предупредил его: 

"Вы моложе и сильнее, но я буду защищаться, и это плохо кончится. Не надо, прошу вас". 
Филипп закрыл сумочку и вышел из машины. Тереза продолжала спать. 

Все, что у него было, – это десять с чем-то франков, чемоданчик и непреодолимое 
желание поспать. Он пошел по пустынному Бону к вокзалу, ориентируясь на шум поездов. В 
зале ожидания он прикорнул, но сон был тревожный, и часов в восемь он встал, побрился в 
уборной, выпил кофе и купил пачку сигарет. Потом, решив, что в его положении нужно быть 
бережливым, сигареты вернул. 

Немного погодя он сел в автобус, идущий в Шалон-сюр-Сон. Денег у него больше не 
было, но разве так уж дьявольски трудно найти на автостраде № 6 какую-нибудь дуру с 
набитым кошельком? Однако это оказалось действительно дьявольски трудным. От обеда и до 
самого вечера бродил он по Парижской авеню, по улице Ситадель, и никто ему не попался, и не 
на что даже было зайти в бистро. Прибегать к грабежу, когда в ход идут и кулаки и нож, было 
не в его вкусе. Пока еще есть время – он дал себе срок до полуночи, – он предпочел бы 
обойтись без водителей грузовиков и прочих болванов мужского пола, потому что с ними 
начнешь разыгрывать бедного студента-медика в мечте утащить бумажник, а кончишь на 
скамье подсудимых. Кроме того, если женщине можно и даже нужно, в случае необходимости, 
дать оплеуху, то с мужчиной так легко не разделаешься, его уже надо стукнуть по башке как 
следует, а если он посильнее тебя, то двинуть его ногой пониже живота. 

Голова – вещь хрупкая, да и прочее тоже. Нельзя же ставить на одну карту толщину 
черепа и толщину бумажника. 

Будь сейчас утро или хотя бы не суббота, он бы зашел в любой дом с дешевыми 
квартирами, познакомился с какой-нибудь домашней хозяйкой, измученной, с непонятой 
душой, голлисткой по политическим пристрастиям, и, пока ее муж не пришел со службы, а 
ребятишки из школы, он взял бы у нее интервью для "Прогре де Лион", и их разговор 
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закончился бы в супружеской постели, а она бы потом объяснила мужу, что потеряла свой 
кошелек в магазине стандартных цен. Или же он сам отправился бы в этот магазин и обработал 
бы там какую-нибудь продавщицу. Но в субботу, тем более к вечеру, продавщицы совсем 
одуревают от ошибок кассирш и тупости покупательниц, так что у него не было никакой 
надежды на успех. 

Часов в пять, побеседовав с бельгийскими туристами, которые, к сожалению, 
возвращались на родину, он сказал себе: на этот раз, милый мой, ты остался с носом и дело 
кончится тем, что тебе придется изувечить какого-нибудь водителя грузовика, отца четверых 
детей, ведь перед тем, как четырнадцатого утром он сядет в Марселе на теплоход, ему 
необходимо побывать в Кассисе, где у него есть один приятель-владелец гаража, живший 
раньше в Меце, который мог бы снять его с мели. Сегодня одиннадцатое. При таких темпах он 
доберется до Марселя не раньше конца месяца. 

Тут ему пришла в голову одна мысль, не такая уж гениальная, скажем прямо, но все же 
лучше, чем ничего: попытать счастья у дверей какого-нибудь коллежа или лицея, когда оттуда 
повалят ученики. Он исходил немало улиц, порядком сбив ноги, пока не сообразил, что уже 
начались каникулы и школы опустели. Но ему все-таки удалось набрести на какие-то 
коммерческие курсы для девушек – там в ожидании толпились мамаши. Вот только чемодан в 
руке был некстати. С ним он смахивал на приезжего деревенщину. 

Когда пташки выпорхнули, ему прямо в глаза светило солнце над фабричной крышей, 
поэтому он с трудом выбрал то, что искал. Это была блондинка, высокая, в теле, с вызывающе 
громкими голосом и смехом, со стянутыми кожаным ремешком книжками под мышкой. Он 
сказал себе, что ей шестнадцать лет, – из принципа, потому что чувствовал бы себя униженным, 
если бы дал ей меньше. Ну, вперед!.. Она шла в окружении подружек, и их число таяло на 
каждом перекрестке, где они, прежде чем расстаться, останавливались и долго болтали. Он 
узнал ее фамилию – Граншан, а чуть позже и имя – Доменика. Она заметила, что он идет за 
ними. Время от времени она кидала на него взгляд своих голубых глаз – он выдавал ее 
глупость, – затем переводила его на чемодан. 

У стадиона, на улице Гарибальди, она наконец осталась одна. Он схватил ее за руку, 
сказал только: "Доменика, я ведь тоже человек, ты должна меня выслушать", – и тотчас 
отпустил ее, перепуганную до смерти, отошел и сел на каменный бордюр, ограждавший 
футбольное поле. Не сразу, лишь через полминуты она подошла к нему. Не глядя на нее, он 
сказал, что уже давно любит ее и одновременно ненавидит, что над ним смеялись из-за нее, и 
вот он подрался, потерял работу и, перед тем как уехать, просто не может – даже если она тоже 
поднимет его на смех – не сказать ей, что он почувствовал в ту минуту, когда впервые увидел 
ее, – ну и прочую белиберду в том же духе. Потом он взглянул на нее: она стояла растерянная, с 
пунцовыми щеками, но уже без страха в глазах, а он, похлопывая ладонью по бордюру рядом с 
собой – приглашая ее присесть, – спрашивал себя, сколько у нее при себе денег или сколько она 
сможет достать и сколько времени у него уйдет на то, чтобы завладеть ими. 

У нее оказалось две бумажки по десять франков и еще пятифранковая монета – своего 
рода талисман – в кармашке блейзера. Она отдала их ему три часа спустя, в подъезде своего 
дома, унылого, пропахшего супом с капустой, она тихонько плакала, называла его Жоржем – 
так он ей представился, – она неумело целовала его сжатыми, солеными от слез губами, у него 
было ощущение, что это убийство, и он злился на себя за то, что это убийство-всего из-за 
каких-то двух тысяч старыми, он обещал ей, что никогда не уедет и будет ждать ее завтра в 
полдень у какого-то там памятника, да, конечно же, он знает, где он. Когда она, поднявшись по 
лестнице, в последний раз обернула к нему свою физиономию несчастной идиотки, верящей в 
счастье, он про себя выругался: какого черта, ему тоже никто не делал подарков, его 
подонок-отец тоже всю жизнь держал его мать за дуру, а ведь она как-никак была его мать, 
разве нет? И вообще, ну их всех к дьяволу. 

Он зашел в кафе-экспресс и, глядя во тьму за стеклом витрины, съел гамбургер. Кафе 
выходило на набережную Мессажери. Он долго сидел там, понимая, что пойти куда-нибудь в 
другое место обойдется еще дороже, и, кроме того, он по опыту знал, что после наступления 
темноты надо уметь ждать, ждать упорно, на одном месте, иначе прозеваешь свое счастье. 
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Около одиннадцати он увидел, как на набережной остановился белый "тендерберд". 
Он как раз доедал второй гамбургер и допивал второй графинчик вина. Он разглядел в 

машине косынку, то ли зеленую, то ли голубую, и сзади – номер департамента Сена. 
"Наконец-то", – подумал он. 

В тот момент, когда он раскрыл дверь кафе, из машины вышла молодая женщина. 
Высокая, в белом костюме. Она была уже без косынки, и ее золотистые волосы блестели в свете 
фонарей на набережной. Левая рука у нее была забинтована. Она перешла улицу и скрылась за 
дверью другого кафе, чуть подальше. Ее настороженная и в то же время размашистая походка 
понравилась ему. 

Прежде чем заглянуть в кафе, Филипп тоже перешел улицу, только в обратном 
направлении, прогулялся вокруг машины, проверяя, не сидит ли кто-нибудь в ней. Там никого 
не было. Он открыл дверцу у руля. В машине пахло дамскими духами. Над приборным щитком 
он обнаружил пачку сигарет "Житан" с фильтром, вынул одну и закурил от зажигалки в 
машине, открыл ящичек для перчаток, потом стоявший на заднем сидении чемодан: две пары 
кружевных нейлоновых трусиков, светлое платье, брюки, купальный костюм и ночная рубашка, 
пахнувшая теми же духами, в то время как все остальные вещи еще пахли магазином. На 
всякий случай он положил в машину и свой чемоданчик. 

В кафе он входить не стал, а лишь заглянул туда через стекло. Молодая женщина 
выбирала пластинку у музыкального автомата. Во рту она держала соленую соломку. Он 
обратил внимание, что ее темные очки – с оптическими линзами и странно отражают свет. 
Близорукая. Лет двадцать пять. Правой рукой орудует неумело. Имеет мужа или любовника, 
способного сделать ей такой рождественский подарок – тендерберд". Когда она нагнулась к 
проигрывателю, костюм плотно обрисовал ее тело – крепкое, упругое, с длинными ногами, на 
юбке он заметил несколько грязных пятен. У женщины была скромная прическа, небольшой 
рот и небольшой нос. Когда она заговорила с толстой рыжей покорительницей сердец, 
сидевшей за кассой, он по ее мимолетной грустной улыбке понял, что у нее какие-то 
неприятности или даже горе. Мужчины, иными словами, все посетители кафе, украдкой 
бросали на нее быстрые испытующие взгляды, но она явно этого не замечала. 

Она слушала песенку Беко (Филипп тоже слышал ее на улице), в которой певец говорил 
ей, что она одинока на свой звезде. Все ясно: ее бросил любовник и рана совсем свежая. Таких 
не обкрутишь. 

Конечно, не богата, а если у нее и водятся денежки, то с недавних пор. 
Почему он так решил, он бы и сам не мог сказать. Может, потому, что богатая девушка не 

станет одна разгуливать по Шалону в одиннадцать часов вечера. Впрочем, а почему бы ей не 
погулять? А может, он так решил потому, что в ее чемодане были лишь зубная щетка да совсем 
немного вещей. Но, во всяком случае, он понимал, что женщина такого рода – не находка для 
него, с тем же успехом он может хоть сейчас остановить какой-нибудь грузовик. 

Нет, таких не обкрутишь. 
Филипп уселся в машину и стал ждать, настроив приемник на "Европу-1" и закурив 

вторую сигарету. Он видел, как она вышла из кафе, пересекла улицу и, пройдя немного вперед, 
остановилась у парапета набережной. Пока она шла от реки к машине, он, глядя на ее 
своеобразную, но красивую походку, подумал, что она, должно быть, женщина степенная, 
рассудительная, но в то же время было в ней что-то такое, что его подбодрило, ибо под этим 
строгим костюмом наверняка таится страстная натура, и поэтому ей от него не уйти. 

Открыв дверцу машины и услышав его упрек, что она слишком долго пропадала где-то, 
она лишь слегка отпрянула, но больше ничем не выказала своего удивления. Она тут же села за 
руль, одернула юбку, чтобы прикрыть колени, и, вынимая ключи из сумочки, сказала: 

– Только не говорите мне, что вы меня уже видели. Я больше этого слышать не могу. 
У нее был поразительно ясный выговор, казалось, она отчеканивает каждую букву. Не 

придумав ничего лучшего, он ответил: 
– Ладно, разговаривать будете потом. Знаете, который час? 
Больше всего его смущали ее очки. Два овальных черных стекла, за которыми скрывалось 

неведомо что. Ее голос прозвучал так же четко: 
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– Убирайтесь из моей машины. 
– Это не ваша машина. 
– Да? 
– Да. Я видел бумаги в ящичке для перчаток. 
Она пожала плечами и сказала: 
– Будь так любезен, убирайся. И поскорее. 
– Я еду в Канны. 
– Великолепно. Но все-таки убирайся. Знаешь, что я сделаю, если ты не уберешься 

отсюда? 
– Вы отвезете меня в Канны. 
Она даже не улыбнулась. Хлопнула его по ногам, чтобы он не упирался подошвами в 

ветровое стекло, и он сел как полагается. Она бросила на него быстрый взгляд. 
– Я не могу отвезти тебя в Канны. 
– Меня это очень огорчает. 
– Чего тебе, собственно, от меня надо? 
– Чтобы ваша паршивая таратайка тронулась наконец с места, черт возьми. 
Она кивнула, словно соглашаясь с ним, и включила зажигание. Но он знал, что это еще 

далеко не согласие. Его ничуть не удивило, когда она изящно развернулась на тротуаре и 
поехала к центру города. Он подумал, что она, пожалуй, способна, не говоря ни слова, отвезти 
его в полицейский участок. 

Впрочем, нет, это на нее не похоже. 
Она свернула налево в какую-то узкую улочку и остановилась, чтобы прочитать ее 

название. Она так вытянула свою тонкую шею, что встречная машина вынуждена была тоже 
остановиться. Водитель, приоткрыв дверцу, сказал ей какую-то глупость, но ни она, ни Филипп 
не ответили. Они проехали еще чуть дальше и остановились у неоновой вывески гостиницы 
"Ренессанс". Ему пришла в голову одна мысль, правда несколько наивная, но он ее отогнал. 

– Мне остаться в машине или пойти с вами? 
– Иди куда хочешь, делай что хочешь. 
Он вышел из машины и стал рядом с ней. Она была на голову ниже него. Он глупо сказал 

ей, что если она будет продолжать говорить ему "ты", то он последует ее примеру. 
– Попробуй. Я разбужу весь Макон. 
– Но мы еще не в Маконе, а в Шалоне. 
– Вот именно, но меня услышат и в Маконе. 
Она подняла к нему свое лицо: оно выражало полное безразличие. 
Казалось, она готова ко всему, ее уже ничем не удивишь, но в то же время у Филиппа 

появилась уверенность – он почти физически ощущал это, – что уже сегодня ночью она 
окажется в его объятиях, он наконец, увидит ее глаза и завтра они вместе будут нежиться на 
пляже. Она в нерешительности стояла перед застекленной дверью. Должно быть, она думала о 
том же, о чем и он, потому что вдруг, не спуская с него глаз, сказала изменившимся, каким-то 
усталым голосом: 

– Ладно, иди, я не буду тебе в тягость. 
И вошла в гостиницу. 
То, что произошло там, окончательно повергло его в недоумение. Она спросила у 

элегантного мужчины, который сидел за конторкой администратора, а потом и у его жены, 
подошедшей к ним, была ли по телефону заказана для нее комната – ее фамилия Лонго – и 
действительно ли она ночевала здесь накануне. Хозяин и его жена, обескураженные вопросом, 
в замешательстве тупо переглянулись. 

– Простите, мадемуазель, вы разве сами этого не знаете? Нет, лично они ее не видели. Ее 
оформлял ночной портье, а сегодня вечером, как и каждую субботу, он не работает. Молодая 
женщина воскликнула: 

– В самом деле? Как все просто! 
– Но разве вчера вечером приезжали не вы? 
– Об этом-то я вас и спрашиваю. 
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Филипп стоял рядом с нею и машинально водил вокруг подставки для шариковой ручки 

пепельницей, которую он взял с конторки. Эта возня, по-видимому, раздражала ее, и она, не 
глядя на Филиппа, положила правую руку на его локоть. Она сделала это как-то мягко, почти 
дружески. Пальцы у нее были тонкие, длинные, ногти коротко подстрижены и не покрыты 
лаком. 

"Машинистка", – подумал Филипп. А она в это время говорила, что если она 
действительно ночевала у них в гостинице, то должна сохраниться карточка или ее фамилия в 
книге регистрации приезжих. 

– У нас есть ваша карточка, и мы сказали это жандарму, когда он звонил. 
Правда, вы приехали так поздно, что она помечена сегодняшним днем. 
Хозяйка, начиная нервничать, рылась в бумагах на полочке над конторкой. 
Достав карточку, она положила ее перед странной посетительницей, но та лишь мельком 

взглянула на нее и даже не взяла в руки. 
– Это не мой почерк. 
– Как же вы хотите, – тотчас же вмешался хозяин, – чтобы это был ваш почерк, если 

карточку заполнял портье? Он нам сказал, что вы его сами попросили, потому что вы левша, а 
левая рука у вас была забинтована. Да она и сейчас в повязке. Вы ведь левша, не так ли? 

– Да. 
Хозяин гостиницы взял карточку и стал читать ее слегка дрожащим голосом: 
– Лонго. Даниель Мари Виржини. Двадцать шесть лет. Рекламное агентство. 
Приехала из Авиньона. Место жительства – Париж. Француженка. Разве это не вы? 
Она с удивлением переспросила: 
– Из Авиньона? 
– Так вы сказали портье. 
– Какая чушь! Хозяин только молча развел руками. Он-де не виноват, если она сама 

сказала эту чушь. Она царапала ногтями пуловер Филиппа, и он взял ее теплую руку в свою. 
– Вы вчера не приезжали сюда? – тихо спросил он. 
– Конечно, нет. Но все разыграно как по нотам! 
– Если хотите, можно найти ночного портье. 
Она задумчиво посмотрела на него, потом пожала плечами, сказала, что это ни к чему, и, 

не попрощавшись, молча направилась к застекленной двери. 
– Так вы не берете номер? – визгливо спросила хозяйка. 
– Беру, – ответила она. – Как и вчера. Я сплю в другом месте, но я здесь. Это для того, 

чтобы вызвать к себе интерес. 
В машине она закурила, устало выпустила дым и глубоко задумалась. 
Филипп решил, что сейчас ему уместнее молчать. Прошло минуты две, не меньше, потом 

она включила мотор и, покрутившись по улицам, привезла его на набережную, где они 
встретились. 

– У меня нет желания ехать сегодня ночью. И я не могу отвезти тебя в Канны. Извини, 
из-за меня ты потерял время. Так уж получилось. 

Быстрым движением она наклонилась и открыла дверцу с его стороны. Он даже не 
попытался взять ее за плечи, а тем более поцеловать – он заработал бы только пару пощечин, а 
когда находишься в таком положении, что не можешь ответить тем же, это неприятно. Он 
предпочел сказать, что наврал ей и в Канны не едет. 

– Врать некрасиво. 
– Я должен четырнадцатого сесть на теплоход в Марселе. – И снова соврал: 
– Отплываю в Гвинею. 
– Пришлешь мне открыточку. Прошу тебя, выйди. 
– Я заключил контракт на работу в Гвинее. Реактивные двигатели для самолетов. Я 

защитил диплом, когда был на военной службе. Могу рассказать вам кучу потрясающих вещей 
о реактивных двигателях. Знаете, это очень интересно. 

– Как тебя зовут? 
– Жорж. 
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– Ты кто, цыган или испанец? 
– Немного цыган, немного итальянец, немного бретонец. Я из Меца. Могу рассказать кучу 

потрясающих историй о Меце. 
– У меня аллергия к экзотике. А про Гвинею и реактивные двигатели – это правда? 
Он поднял правую руку, сделал вид, будто плюет на пол, и сказал: 
– Да, там нужны техники. 
– А мне казалось, что они приглашают только китайцев. 
Он пальцами растянул глаза в стороны. 
– Я ведь немножко и китаец. 
– Слушай, поверь мне, я собираюсь поставить машину и поспать. И долго никуда не 

поеду. 
– Я могу подождать вас в машине. 
– Об этом не может быть и речи. 
– В таком случае я мог бы поспать вместе с вами. 
– Исключено, я во сне брыкаюсь. На Юг едет много машин. Хочешь, я дам тебе совет? 
– Я совершеннолетний. 
Она покачала головой, вздохнула и снова тронулась в путь. Филипп сказал ей, что, если 

она не возражает, он мог бы завтра вести машину. Ведь ей, наверное, трудно с больной рукой. 
Она ответила: дорогой птенчик может не беспокоиться, до завтра она обязательно найдет 
способ избавиться от него. 

У выезда из города она остановилась в саду какой-то роскошной гостиницы. Сад был 
забит машинами с номерами департамента Сена и заграничными. Она вышла, он остался в 
"тендерберде". 

– У тебя нет денег на номер? 
– Нет. 
– Ты ел? 
– Я как раз ужинал. Но появились вы и лишили меня аппетита. 
Она сделала три-четыре нерешительных шага по направлению к освещенному подъезду. В 

раскрытые окна она увидела несколько запоздалых посетителей, которые ужинали за 
столиками. Она остановилась и обернулась к машине. 

– Ну? Идешь ты или нет? Он пошел за этой утомленной очаровательной длинноногой 
блондинкой. Она взяла номер с ванной для себя и этажом выше комнату для него. В лифте он 
сказал: 

– Но мне тоже нужна ванна. 
– Обойдешься. Завтра утром помоешься в моей. Если хочешь, потру тебе спинку. Ты 

долго еще будешь дурить мне голову? 
Он вошел вслед за нею в большую комнату с задернутыми шторами. Следом за ними 

служащий гостиницы в синем фартуке внес багаж. Увидев чемоданчик Филиппа, она удивленно 
воскликнула: 

– Это не мой! Вы его взяли в машине? 
– Это мой, – сказал Филипп. 
– О, я вижу, ты не теряешься. 
Она достала из сумки деньги для швейцара-это было нелегко из-за больной руки – и 

попросила заказать для них в ресторане что-нибудь поесть, пусть даже холодное. На двоих. Они 
спустятся через четверть часа. Когда швейцар ушел, она, слегка пхнув ногой чемоданчик 
Филиппа, указала своему гостю на раскрытую дверь. 

Он оставил ее. Было уже за полночь, но снизу доносился хохот какого-то полуночника. 
Комната Филиппа оказалась гораздо меньше, чем ее, и не такая уютная. Окно выходило в сад. 
Он посмотрел на "тендерберд", постоял в задумчивости, потом открыл свой чемоданчик, 
умылся, почистил зубы и решил, что переодеваться не стоит – иначе он будет выглядеть 
дураком. Ему хотелось сразу же спуститься вниз, но он заставил себя подождать и внимательно 
прочитал вывешенные над дверью правила проживания в гостинице. 

Когда он без стука вошел к ней в номер, она стояла босая, в белых трусиках и лифчике, и 
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старательно раскладывала у окна на двух сдвинутых вместе стульях выстиранный костюм. Она 
была в обычных очках с металлическими дужками, и он наконец увидел открытым все ее лицо. 
Сейчас оно понравилось ему еще больше. Да и тело ее было именно таким, каким он 
представлял его себе, – гибким и восхитительным. Она спросила, видит ли он граненую вазу, 
что стоит у двери в ванную комнату. Он ответил, что видит. 

– Если ты немедленно не выйдешь, я разобью ее о твою башку. 
Он спустился и стал ждать мисс Четыре Глаза в ресторане. Она пришла в тех самых 

бирюзовых брюках, которые он видел у нее в чемодане. Как и белый пуловер, они весьма 
откровенно облегали ее. Она снова была в своих варварских темных очках. 

Есть ему не хотелось. Он смотрел, как она, сидя против него с обнаженными руками, 
ковыряла ложечкой ледяную дыню, и нарезал ей мясо маленькими кусочками. Она говорила 
медленно, и голос у нее был немножко грустный. Она руководит рекламным агентством, а 
сейчас едет к друзьям в Монте-Карло. Она рассказала ему какую-то путаную историю о том, 
как в пути ее повсюду узнавали незнакомые люди и утверждали, будто видели ее накануне. Он 
заметил, что она не "тыкает" ему больше. 

Когда наконец до него в общих чертах дошел смысл всей этой истории, он расхохотался. 
И правильно сделал. Он сразу же увидел, что она благодарна ему за это. 

– Вам тоже кажется это смешным, да? 
– Господи, конечно. Над вами просто подшутили. Где этот ваш шофер стянул у вас 

фиалки? 
– Не доезжая автострады на Оксер. 
– Он наверняка часто ездит по автостраде № 6, и у него там повсюду знакомые. Он 

предупредил их по телефону, и они устроили спектакль про Мальчика-с-пальчик, только 
шиворот-навыворот. 

– А жандарм? Вы думаете, жандарм тоже может поддаться на такую глупость? 
– А если он друг или родственник хозяина станции техобслуживания? Разве этого не 

может быть? А потом, вы думаете, в жандармы идут от большого ума? 
Она смотрела на свою забинтованную руку. У нее было такое же выражение, как тогда в 

кафе, когда он наблюдал за ней через стекло. Ресторан опустел. 
Филипп сказал, что шутки иногда оборачиваются неприятностью, что она, наверное, 

сильно сопротивлялась тем, на станции техобслуживания, когда ее хотели просто напугать, и 
сама повредила себе руку. Или же ей стало дурно и она упала на руку. 

– Я никогда в жизни не падала в обморок. 
– Но это совсем не означает, что вы не можете упасть. 
Она кивнула. Он видел, что ей нужно только одно – чтобы ее успокоили. 
Было около часа ночи. Если они не перестанут обсуждать эту нелепую историю, они так 

никогда не лягут в постель. И он сказал ей: хватит, те, кто сыграл с нею эту злую шутку, были 
бы счастливы, если б узнали, что она до сих пор думает об этом. 

– Улыбнитесь-ка лучше, я еще не видел, как вы улыбаетесь. 
Она улыбнулась. Она явно старалась забыть все, что произошло с нею, но даст ли ей 

забыть это рука, ведь она болит? Рука, пожалуй, может оказаться серьезным препятствием. 
Глядя на маленькие, квадратные, ослепительно белые зубы своей спутницы – два передних 
слегка расходились, – Филипп осторожно спросил: 

– А ваши глаза я тоже смогу увидеть? Она кивнула, но улыбка сошла с ее лица. Он 
протянул руку над столиком и снял с нее очки. Она не противилась, сидела не шелохнувшись, 
даже не прищурилась, чтобы попытаться его видеть, и глаза ее были непроницаемы, в них 
отражался лишь свет ламп. Смущенно, и только потому, что он понимал – нужно прервать это 
молчание, он спросил: 

– Как я сейчас выгляжу? Она могла ответить: расплывчато, неясно, в стиле Пикассо, или, 
защищаясь: как типичный нахлебник, или еще что-нибудь в этом роде. Но она сказала: 

– Пожалуйста, поцелуйте меня. 
Он знаком попросил, чтобы она приблизила к нему свое лицо. Она повиновалась. Он 

нежно поцеловал ее, губы у нее были теплые, неподвижные. 
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Он надел ей очки. Она смотрела на скатерть. Он спросил ее, все с тем же непонятным ему 

смущением в голосе, сколько в ее номере ваз, которые можно разбить. В ответ, словно 
подтрунивая над самой собой, она лишь усмехнулась и поклялась ему тихим, изменившимся 
голосом, что будет послушной, "это правда, обещаю вам", потом вдруг подняла на него глаза, и 
он понял, что она хочет что-то сказать ему, но слова не идут с ее губ. Она сказала только, что 
такие вот цыгане – бретонцы-китайцы родом из Меца в ее вкусе. 

В комнате, где свет лампы образовал на потолке большую звезду, Дани дала себя раздеть, 
обнимая его за шею правой рукой, из-за чего он никак не мог снять с нее пуловер, и он с 
превеликим терпением долго целовал и ласкал ее на постели, прежде чем снял его, и еще долго 
– прежде чем откинул простыни, и еще долго – прежде чем разделся сам, не выпуская ее из 
своих объятий, приподнимая ее то на одной руке, то на другой, и ее светлые волосы касались 
его щеки. Потом, приникнув к его плечу, она что-то шептала, и он чувствовал ее горячее 
дыхание, слышал, как бьется ее сердце, видел, как смыкаются в блаженстве ее ресницы. 

Позже, когда он спал, положив голову на ее правую руку, она целовала его обнаженную 
спину, узкую и красивую. Потом, стараясь не потревожить его, погасила свет и тоже заснула. 
Ее не оставляло ощущение, будто она каждый час просыпалась, но, видимо, это было оттого, 
что она спала, прижавшись губами к его плечу и все время чувствовала его присутствие. А 
позже, когда было уже светло и в комнату сквозь шторы проникал голубоватый свет, она, еще 
не открыв глаза, почувствовала, что он смотрит на нее. 

Приникнув к ее губам, прижавшись к ней горячим телом, он нежно прошептал: 
"Дани, Дани, тебе хорошо?" Вместо ответа она звонко рассмеялась, а он, хотя ему очень 

хотелось выглядеть неутомимым, снова закрыл глаза и уснул сладким сном. 
Осторожно, чтобы не разбудить его, она выскользнула из его объятий, надела очки с 

обыкновенными стеклами и, закрыв дверь в ванную комнату, пустила воду тоненькой струйкой. 
Ее лицо в зеркале показалось ей чужим, она с удивлением смотрела на себя. Если не считать 
небольших кругов под глазами, на лице не осталось и следа вчерашней растерянности, а солнце 
уже успело за день тронуть его загаром. Пройдясь по комнате, она собрала валявшуюся на 
ковре одежду. Повесила на вешалку брюки, рубашку и серый пуловер этого – теперь она уже 
знала его имя – Жоржа… как там его дальше? В одном из карманов она нащупала бумажник, и 
ей пришла в голову омерзительная мысль познакомиться с его содержимым, но она без особых 
усилий отказалась от нее. Нельзя же опускаться до уровня ревнивой жены лишь потому, что ты 
повела себя как женщина легкого поведения. А вообще-то она хотела узнать только 
одну-единственную вещь. 

Завернувшись в махровое полотенце, она вернулась в комнату, склонилась к нему, 
растормошила и спросила, правда ли, что четырнадцатого он уезжает куда-то к черту на рога. 
Он уверил ее, что это шутка, просто он хотел разжалобить ее, дайте ему поспать. Она заставила 
его поклясться, что он не собирался никуда отплывать. Он чуть приподнял над подушкой 
правую руку: 

"Клянусь, ты начинаешь всерьез досаждать мне", – и снова погрузился в сон. 
Она приняла ванну. Тихим голосом заказала по телефону кофе, взяла в дверях у 

горничной поднос с завтраком и отдала ей погладить свой костюм, он почти высох. Она выпила 
две чашки безвкусной бурды, разглядывая лежавшего на ее кровати чужого мужчину, который 
уже стал ей близок. Потом, не выдержав, заперлась в ванной комнате и изучила содержимое 
бумажника. Он оказался не Жоржем, а Филиппом Филантери, родился в Париже и был моложе 
ее ровно на шесть дней. Ей было приятно узнать, что оба они родились под одним знаком 
Зодиака, а следовательно, их гороскопы хотя бы не будут противоположными, но, когда она 
увидела билет на теплоход, ее охватила паника. Он действительно отплывает четырнадцатого, в 
одиннадцать часов, с пристани Ла Жольетт, только не в Гвинею, а в Каир. Так ей и надо, нечего 
было лезть в бумажник. 

Она приготовила ему ванну и заказала плотный завтрак, который он проглотил с большим 
аппетитом, прямо в ванне. Дани, завернувшись в махровую простыню, сидела на краю ванны, 
рядом с ним. Он был спокоен. Она смотрела на его мокрые волосы, огромные черные 
жуликоватые глаза, невероятно длинные ресницы и крепкие мускулы, ходившие под кожей, и 
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как могла уговаривала самое себя. Да, у него нет ни гроша, и, встреть он не ее, а любую другую 
женщину, все было бы так же. Тогда чего же она хочет? 

Она говорила себе: Боже мой, сегодня уже воскресенье, двенадцатое, но он может 
передумать и не уехать, ведь мужчины, как и женщины, не ложатся в постель, не любя хоть 
чуть-чуть. Одним словом, всякую чепуху. 

Он попросил по телефону, чтобы принесли его чемоданчик, который он оставил в своем 
номере, достал из него немного помятый светлый летний костюм и надел его, повязав черный 
галстук. Он сказал, что теперь носит только черные галстуки, так как у него умерла мать. Потом 
он помог одеться Дани. Он попросил ее остаться в простых очках, но она соврала, что это 
невозможно, так как они слишком слабые. Он сказал, что мог бы сам вести машину. Она 
осталась в простых очках. Когда она была готова и стояла уже у двери, он крепко обнял ее и 
долго гладил, целовал – на его губах еще сохранился вкус кофе – и шептал, что он истомится, 
пока они снова остановятся в какой-нибудь гостинице. 

Ночью шел дождь, блестящие жемчужные капли лежали на кузове Стремительной птицы. 
Когда они проезжали Турню, показались первые лучи солнца. Макон встретил их звоном 
колоколов – звонили к воскресной мессе. 

Она сказала, что, если он не возражает, она не поедет к своим друзьям в Монте-Карло, а 
останется с ним до его отплытия. Но он повторил, что никуда не уплывает. 

Они откинули верх машины. После Вильфранша, чтобы не ехать через Лион, он свернул 
на какую-то дорогу, которая вилась между скалами. Навстречу им попадались почти одни 
грузовики. Он свободно ориентировался на этой дороге, видно, ездил по ней не раз. Подъезжая 
к Тассен-ля-Деми-Люн, она вспомнила о парочке, которую встретила накануне в придорожном 
ресторане около Фонтенбло, и в памяти сразу всплыли все ее вчерашние злоключения. 

Сейчас они казались ей какой-то фантастикой, но все же в глубине ее души вновь 
проснулся страх. Она придвинулась к своему спутнику, на минутку прильнула головой к его 
плечу, и все прошло. 

О себе он говорил мало, но без конца задавал вопросы ей. Самые щекотливые из них – чья 
у нее машина и кто ее ждет в Монте-Карло – она обходила как могла. Туманно рассказывала о 
своем "рекламном деле", точно описав агентство, в котором работала, только без Каравея. 
Стремясь переменить тему, она стала вспоминать приют. Он очень смеялся каждый раз, когда 
она рассказывала о Матушке. Он нашел старушку забавной, он бы мог ее полюбить. Правда, 
вряд ли он смог бы рассчитывать на взаимность, не так ли? Но Дани возразила: это еще как 
сказать. Где-то в глубине ее души Матушка в это время твердила: "Будь я жива, он бы сейчас не 
выглядел таким красавчиком, уж поверь мне. И наказала бы я его не за то, что ты сразу легла с 
ним в постель, а за то, что он собирается причинить тебе зло. А пока что скажи ему, чтобы не 
гнал так, иначе вы оба отправитесь на тот свет без покаяния, да еще разобьете чужую машину". 

После Живора они переехали через Рону и оказались на автостраде № 7, которая шла 
вдоль реки, пересекая празднично украшенные городки: 

Сен-Рамбер-д'Альбон, Сен-Валлье, Тен л'Эрмитаж. Не доезжая нескольких километров до 
Баланса, они остановились пообедать. 

Солнце уже грело по-южному жарко, вокруг говорили с южным акцентом. 
Дани изо всех сил старалась не выдать ни жестом, ни взглядом то, что вдруг захлестнуло 

ее. Наверное, вот это и есть счастье. Они сидели за столиком в саду – именно так сидеть она 
мечтала вчера, – и она даже нашла в меню спагетти. Он рассказывал ей о таких местах, о 
которых, она призналась в этом, она и не слышала, где они смогут вечером любить друг друга, 
купаться и назавтра снова любить, и так – столько дней, сколько она пожелает. Она заказала 
себе малину и сказала, что они поедут в Сент-Мари-де-ла-Мер, это, наверное, самое 
подходящее место для цыгана, даже если он и не настоящий цыган, а весьма сомнительный. 

Он ушел на несколько минут, чтобы позвонить "одному приятелю". Когда он вернулся, 
она догадалась, что он чем-то озабочен. Даже улыбка его стала какой-то иной. Оплачивая счет, 
она поняла, что он звонил не в Мец и не в Париж, это стоило бы гораздо дороже. Неуклюже 
орудуя правой рукой, она не смогла скрыть, что вынимает деньги из фирменного конверта, в 
котором выдают жалованье, но он ни о чем не спросил ее, может, и не заметил этого. 
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"Вместо того чтобы рыться в чужом бумажнике, надо было заранее все предусмотреть и 

вынуть деньги из конверта", – упрекнула она себя. 
Они проехали через Баланс, светлый городок с высокими платанами, и оказались в 

совершенно новом для нее краю, более солнечном и, пожалуй, более близком ей, чем все, где 
она бывала до сих пор. Дорога шла над Роной, обмелевшей, высыхающей между песчаными 
косами, и после Монтелимара и земля, и скалы, и деревья казались грубым детищем солнца. 

Рука у Дани больше не болела, но ей трудно было держать ее на плече Филиппа. Машину 
он вел быстро и, судя по его лицу, которое ей запомнится навсегда, о чем-то сосредоточенно 
думал. Она раскуривала для него сигареты, иногда вынимала их у него изо рта, чтобы сделать 
несколько затяжек той же сигаретой, что и он. Она радовалась, когда ему приходилось 
замедлять ход, потому что тогда он поворачивался к ней, целовал ее или же, как бы ободряя, 
клал ей на колени руку. 

Оранж. Длинная и прямая дорога, обсаженная платанами, они ехали по ней, миновав 
Авиньон. Широкий мост через реку Дюранс, по которому движение шло в несколько рядов. 
Расстегнув на груди рубашку, Филипп говорил о машинах ("феррари"), о лошадях (Куропатка, 
Sea Bird), о кинофильмах ("Лола Монтес", "Жюль и Джим"), но ничего не рассказывал о себе. 
Она продолжала называть его Жоржем. В Салоне они остановились у бара и, пока им 
заправляли машину, выпили у стойки по стаканчику. Мокрые волосы у него прилипли ко лбу, у 
нее тоже. Они рассмеялись, молча глядя друг на друга, потому что одновременно вспомнили 
прошлую ночь. 

Они отмахали еще километров десять или двадцать, но теперь он ехал медленнее, чаще 
целовал ее и все нежнее сжимал ее колени. Она поняла, что это неминуемо, и при мысли, что 
они будут в машине – такого с нею еще не случалось, – сердце ее тревожно застучало. 

Но оказалось, намерения у него несколько иные. Он, правда, свернул на проселочную 
дорогу, которая вела в Мирамас, но остановил "тендерберд" на обочине и попросил Дани выйти 
из машины. Он хорошо знал эти места, что и без слов было ясно, и тем не менее он сказал ей об 
этом. Они шли по сосновому лесу под оглушительный стрекот цикад и, взобравшись на 
какой-то холм, увидели вдали Беррский пруд, неподвижная поверхность которого напоминала 
большое солнечное пятно. 

Мысли в голове Дани путались. Ей было жарко. Стыдно. Страшно. Она сама не понимала, 
чего боится, но, после того как она покинула Стремительную птицу, перед ее мысленным 
взором стояла какая-то картина, темная, словно передержанная пленка, картина, которую ей 
никак не удавалось как следует разглядеть. Это была комната, то ли ее собственная, то ли та, в 
которой она была у Каравеев. Во всяком случае, в ней находилась Анита, не теперешняя, а та, 
которую она однажды вечером бросила на произвол судьбы – давно-давно, настолько давно, 
что она уже имела право забыть все, что тогда произошло, – Анита, потерявшая на рассвете 
душу, Анита, которую она избила и вышвырнула за порог, которую впервые видела плачущей. 
Неужели цикады никогда не замолкнут? 

Он усадил ее рядом с собой на большой камень, поросший сухим мхом. Как она и 
ожидала, и даже подготовила себя к этому, чтобы не выглядеть оскорбленной идиоткой, он 
расстегнул пуговицы на ее жакете, нежно провел рукой по ее бюстгальтеру. И все. Потом он 
спросил ее о чем-то, спросил так тихо, что она не расслышала, но все поняла, и он не стал 
повторять свой вопрос. Она только не могла взять в толк, зачем ему это знать, это было 
непохоже на него, и почему вдруг его лицо стало чужим, замкнулось и он избегал ее взгляда. 
Он хотел узнать, скольким мужчинам она принадлежала до него – он употребил именно это 
слово. 

Она ответила – одному. Он пожал плечами. Она объяснила, что остальные не в счет. Он 
пожал плечами. Она сказала, что были еще двое, но они и в самом деле не считаются. 

– Тогда расскажи мне о первом. 
– Я не хочу говорить об этом. 
Правой рукой она попыталась застегнуть пуговицы на своем жакете, но он остановил ее. 
– Когда это было? 
– Давно. 
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– Ты его любила? Она понимала, что при подобных обстоятельствах с ее стороны будет 

оплошностью ответить так, но она не могла промолчать, отречься от всего, и сказала: 
– Я и сейчас продолжаю его любить. 
– Он бросил тебя? 
– Никто никого не бросал. 
– Тогда в чем же дело? Почему бы вам не пожениться и не заиметь кучу детей? 
– Двоеженство запрещено. 
– Но существует развод. 
– Нет, в том-то и дело, что не существует. 
Она увидела, как в его взгляде промелькнуло что-то злое. Машинально она схватила его за 

руку больной рукой. 
– Есть еще и другое, – тихо проговорила она. – Дети, он уже обзавелся ими. 
– Сколько это длилось? 
– Два года. 
– Как его зовут? 
– Не надо, прошу тебя. 
– А его жена, что она за женщина? 
– Очень хорошая. Очень милая. Я никогда ее не видела. 
– Откуда же ты знаешь, что она милая? 
– Знаю. 
– А его ты с тех пор видела? 
– Да, да, да! Два раза! – Она тоже нервничала, все это было так глупо, к тому же она никак 

не могла застегнуть свой жакет. – Хочешь знать, когда точно? Одиннадцатого сентября, два 
года назад, и семнадцатого августа прошлого года. Получил? 

– И все-таки он не бросил из-за тебя жену. Она ведь не уличная девка. 
Не потаскушка, которая через два часа после знакомства в Шалоне ложится с мужчиной в 

постель. Получила? 
Это было настолько ужасно, что она даже не почувствовала ту боль, которую, как считал 

Филипп, он причинил ей. Ей было больно от другого: она не могла понять, зачем он вот так все 
уничтожает, зачем намеренно вызвал эту нелепую ссору. 

– Ну, скажи же! 
– Что сказать? 
– Что я сволочь! Она ничего не сказала. От жары у нее запотели очки, она сняла их и 

вынула из сумки платок, чтобы протереть. И застыла, с очками в правой руке, пытаясь ни о чем 
не думать. Она чувствовала, что он смотрит на нее, потом услышала, как он сказал 
изменившимся голосом: 

– Прости меня. Дани. Я пойду возьму сигареты в машине. Нам нужно немного 
успокоиться. 

Он нагнулся к ней, застегнул пуговицы на ее жакете и нежно, как накануне в ресторане 
гостиницы, поцеловал ее в губы. 

У нее были такие же теплые, неподвижные губы, такие же непроницаемые глаза, как и 
тогда в ресторане. Он ушел не оборачиваясь. Только когда деревья скрыли его от Дани, он 
побежал. Теперь успех дела решала быстрота. 

Дани не сразу удивится его долгому отсутствию. Сначала она объяснит это их ссорой. 
Таким образом, по его расчетам, она заметит исчезновение машины не раньше, чем через 
четверть часа. Кроме того, он хорошо знает эти места, а ей придется потратить минут 
тридцать-сорок, прежде чем она доберется до телефона. 

Если он ошибся и машина действительно принадлежит ей, она заявит о пропаже в 
полицию. Тогда он проиграл. Еще минут десять уйдет на то, чтобы поднять на ноги первых 
жандармов. Прежде всего известят тех, что дежурят на северной автостраде и у въезда в 
Марсель. Они, конечно, заметят промчавшийся мимо них "тендерберд", на него нельзя не 
обратить внимания. 

Значит, сцапают его на дороге в Кассис. 
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Итак, в лучшем случае у него всего один час, чтобы попытать удачи. 
Маловато! Единственная его ставка была на то, что если Дани Лонго и обратится в 

полицию, то не сразу. История, которую она рассказала ему вчера ночью за столиком, и впрямь 
какая-то непонятная, если, конечно, она не скрыла чего-то. Ведь когда человеку калечат руку, 
он поднимает скандал. 

Если жандарм говорит тебе, будто видел тебя утром, а это не правда, ты с ним не 
соглашаешься. 

Да и вообще у этой мисс Четыре Глаза много других странностей. Деньги в сумочке лежат 
в фирменном конверте для жалованья. Потом это впечатление раздвоенности, которое она 
производит: то живая, самоуверенная и себе на уме, то какая-то испуганная, бичующая себя. Во 
сне разговаривала. Все время бормотала: "Матушка, Матушка", – а потом какой-то обрывок 
фразы, который его не на шутку встревожил: не то "убит ты", не то "убили тебя", или "убейте 
меня", она произнесла это всего два раза, почти прильнув к его губам, и он не был уверен, что 
правильно расслышал ее. Может быть, в полусне она обращалась к нему и сказала: "Любите 
меня", но что-то не верится. Нет, в ней определенно чувствуется какой-то надлом. 

Филипп, слегка запыхавшись, сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, почти в ту 
же секунду нажал на акселератор и рванул с места. За стеной деревьев, оглушенная стрекотом 
цикад, она наверняка не могла услышать шум мотора. Он осторожно развернулся, дважды при 
этом съехав в кювет, так как машина была слишком длинная. Подумав о том, что в вещах Дани 
нет ничего, что могло бы ему пригодиться, а ее это здорово обременит и она задержится еще 
дольше, он вытащил ее чемодан, раскрыл его и отбросил как можно дальше. Вещи разлетелись 
по траве вдоль дороги. Брюки, которые были на ней накануне, образовали какое-то 
причудливое бирюзовое пятно, и он вдруг почувствовал, что ему неприятно видеть это. Он 
сказал себе, что сбрендил и даже хуже, но все же вышел из машины, поднял брюки, скомкал их, 
чтобы сунуть в чемодан, и вдруг оцепенел: Дани неподвижно стояла перед ним, он не слышал, 
как она подошла. Потом он понял, что это всего-навсего ее белое муслиновое платье, которое, 
зацепившись, повисло на одном из колючих кустов. Чертыхнувшись, он отшвырнул в сторону 
брюки, сел за руль и ринулся вперед. 

Часы на щитке показывали половину пятого. Примерно в этот же час, в том же месте и 
таким же способом он угнал прошлым летом новенький "пежо". 

Тогда он потратил час с четвертью, чтобы добраться до Кассиса, где в гараже Толстого 
Поля, его друга по Мецу, нашел надежное убежище. 

"Тендерберд" мощнее "пежо", к тому же теперь он не будет блуждать, как тогда. На этом 
можно выиграть минут пять-десять. Себе он сказал: минут пятнадцать, чтобы приободриться, 
хотя понимал, что это чистый самообман. 

Выехав на шоссе, он с радостью отметил, что на проселочной дороге, где он бросил Дани, 
навстречу ему не попалось ни одной машины. Южнее, меньше чем в двух километрах от этой 
дороги, проходила другая, пошире и в лучшем состоянии, и поэтому все предпочитали 
пользоваться ею. Кто знает, может быть, мисс Четыре Глаза потеряет даже больше времени, 
чем он предполагает, пока ей удастся сесть на попутную машину. 

О женщина, владелице "пежо", он никогда ничего больше не слышал, не знал, как она 
реагировала на это, что его, естественно, радовало, но в то же время и огорчало, так как в 
противном случае он смог бы сейчас внести поправки в свой план. Тем более что здесь риск 
был больший. Женщина из "пежо" была замужем за врачом из Арля и, видимо, поставила крест 
на своей машине, лишь бы избежать скандала. Филипп встретился с нею в Роанне, куда она 
приехала навестить кого-то – он забыл кого – в приют для престарелых. 

Это была пухленькая, застенчивая женщина, весьма неискушенная в любовных делах и до 
того обалдевшая от первой своей супружеской измены, что купила по дороге – в Тараре, он 
точно помнит – роскошное издание "Госпожи Бовари". Одним словом, наивная дуреха. Так вот, 
ее он не пощадил: раздел донага под деревьями на холме и истерзал так, что ее супруг-врач, 
если он не глуп, должен был догадаться о постигшей его беде, ударом кулака в живот сбил с 
ног, прикрыл платьем и уехал. Ее белье, туфли и сумку, из которой он взял только деньги, он 
выбросил в мусорный ящик в Марселе. 
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Сейчас он не испытывал такого страха, как тогда, хотя и не принял подобных мер 

предосторожности. У него не хватило мужества раздеть мисс Четыре Глаза, а тем более ударить 
ее. После того как он поговорил по телефону с Толстым Полем, он все время убеждал себя, что 
должен это сделать, и все-таки не смог. Он презирал женщин, всех женщин за то, что они 
жадные, эгоцентричные, мелочные. Да, он ненавидел всех женщин, но все-таки те, которые 
были наделены некоторой простотой, вызывали у него меньшее отвращение. А Дани Лонго 
даже трижды вызвала у него настоящую симпатию. В первый раз, когда при входе в гостиницу 
сказала: "Ладно, иди, я не буду тебе в тягость". Потом – когда они стояли перед конторкой и 
она положила ему руку на локоть, словно он был ее братом и они находились во вражеском 
мире. И больше всего, когда за столиком он снял с нее очки. У нее было такое же беззащитное 
лицо, как сердце его матери, которая умерла в сорок лет, незамужней, не имея иного утешения, 
кроме сидевшего у ее больничной койки незаконнорожденного подонка-сына, который не 
сумел бы утешить даже паршивую бродячую собаку. 

Надо поскорее забыть Мари Виржини Дани Лонго, он и так был достаточно щедр с ней. 
Он подарил ей ее сумочку, чтобы она могла выпутаться из этой истории, ссору, чтобы впредь 
не верила басням первого встречного, и один час времени, чтобы отомстить ему. Что ж, у нее 
есть шансы на удачу. 

Он стремительно спустился по Северной автостраде, которая шла под уклон до самого 
Марселя, проехал по внешним бульварам и помчался по автостраде на Обань. В будний день он 
выбрал бы на Кассис другой путь, короче, через перевал Жинест, но в воскресенье, да еще к 
вечеру, эта дорога всегда забита марсельцами, и Филипп решил не рисковать: где гарантии, что 
его не задержит вереница ползущих как улитки машин или не возникнет пробка из-за 
какой-нибудь аварии. 

Бесконечные Бедульские виражи среди сосняка. Он думал о незнакомом ему мужчине, 
которого до сих пор любит Дани Лонго. Он вспоминал ее в номере гостиницы при свете лампы, 
отбрасывавшей на потолок причудливую звезду, вспомнил, как она лежала на постели в своем 
белом пуловере, который теперь он забросил в кустарник. И что это значит – продолжать 
любить? 

Хватит, смени пластинку. 
Прошлым летом Толстый Поль дал ему за новый "пежо" сотню тысячефранковых 

бумажек. Теперь, по телефону, за "тендерберд" он пообещал триста, но – намеками, конечно, – 
заставил Филиппа поклясться, что тот не угнал его просто с улицы или еще откуда-нибудь, и 
спросил, уверен ли он, что владелица этой машины, как и прошлогодняя дамочка, не заявит о 
краже в полицию. Мол, он, Поль, не прочь увеличивать автомобильный парк африканских 
государств, но хочет делать это без риска для себя, просто как любитель. Филипп заметил, что 
устами Поля говорит само здравомыслие. В Па-де-Бель-Фий, когда он свернул на Кассис, на 
"тендерберд" явно обратили внимание жандармы, но не остановили его. Было пять часов 
двадцать минут. У него появилась надежда, что четырнадцатого он сядет на теплоход с 
деньгами в кармане, не заработав судимости, и в каюте первого класса будет развлекаться с 
какой-нибудь очередной богатой идиоткой. 

Четверть часа спустя он уже ни на что не надеялся. "Тендерберд" стоял у моря, 
неподалеку от пристани, у мыса Канай. Опершись обеими руками о кузов автомобиля, Филипп 
изо всех сил старался сдержать рвоту. В одну секунду вся его жизнь превратилась в кошмар, и 
он стоял один под палящим солнцем, изнемогая от ярости и страха. Судимость он заработал, 
это точно. Угон машины, да еще мокрое дело. Она собрала свои разбросанные вещи. Тщательно 
уложила их в черный чемодан. Она не пошла по пустынной дороге, по которой они приехали 
сюда, а снова взобралась на холм, расстелила на плоском камне, где они сидели, бумажный 
мешок из-под новых босоножек, разорвав его пополам, и губной помадой крупными буквами 
вывела дрожащей правой рукой: 

"Сегодня в 10 вечера у дома 10 по улице Канебьер". Все, что она знала о Марселе, – это 
название одной улицы, да еще то, что жители этого города лгуны, как, впрочем, и повсюду. Она 
придавила свое послание большим камнем, хотя великолепно понимала, что оно абсолютно 
бессмысленно. Но не следует ничем пренебрегать: ведь не исключена возможность, что этот 
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молодчик вернется сюда после ее ухода. 
Минут через пять, спустившись с холма с другой стороны, она вышла на дорогу, которую 

раньше заметила сверху сквозь деревья. На этой дороге движение было оживленное. Первая же 
машина – кроваво-красная, не то "рено", не то "симка" – остановилась. В ней сидели мужчина и 
женщина, сзади в полотняной колыбельке сладко спал грудной ребенок. Дани села рядом с 
младенцем, положив чемодан на колени. 

Ее довезли до небольшого кафе у поворота на шоссе, ведущее к Марселю. 
Благодаря своих попутчиков, она заставила себя улыбнуться. В кафе она выпила стакан 

минеральной воды у стойки, потом показала официанту счет из ресторана под Балансом, где 
они обедали с Филиппом, и попросила соединить ее по телефону с этим рестораном. 

Будки не было, и ей пришлось разговаривать при посетителях, которые даже притихли, 
прислушиваясь к ее словам. К телефону подошла, видимо, сама хозяйка. Да, она помнит даму в 
белом костюме и молодого человека с нею. 

Да, она помнит, что к концу обеда молодой человек вышел позвонить. Он вызвал Кассис, 
департамент Буш-дю-Рон, но бумажка, на которой был записан номер телефона, где-то 
затерялась. Она очень сожалеет. 

Повесив трубку, Дани попросила список телефонов департамента Буш-дю-Рон. В Кассисе 
не было абонента под фамилией Филантери. Но Дани была совершенно уверена, что сегодня 
утром, когда она, мучаясь угрызениями совести, рылась в бумажнике Филиппа, она прочла 
название "Кассис-сюр-Мер". 

Кроме того, что это было напечатано, а не написано от руки, она больше ничего не 
помнила. Ей пришло было в голову посмотреть весь список абонентов, но потом она решила не 
терять зря времени. 

Она спросила официанта, не едет ли кто-нибудь из посетителей в Марсель. 
Мужчина без пиджака, со светлыми усами предложил ей место в своем "пежо" и всю 

дорогу перечислял знакомые ему парижские бистро: он провел в столице три месяца, проходил 
там военную службу. В Марселе, в этом, должно быть, приветливом городе, где приятно жить, 
но где она пока видела только грязные предместья, он высадил ее на большой залитой солнцем 
площади, сказав, что площадь называется Рон-Пуэн-дю-Прадо. За площадью начинался парк, от 
нее же в разные стороны расходились длинные обсаженные деревьями улицы. Он объяснил ей, 
что здесь она сможет сесть в автобус, идущий в Кассис. Когда он уехал, Дани на автобусной 
остановке прочитала вывешенное на столбе расписание и увидела, что ей предстоит ждать 
полчаса. Она перешла площадь, неся чемодан и сумочку в правой руке, и села в такси. 

Шофер, огромный краснолицый мужчина в кепи, посочувствовал: "Бедняжка, вам это 
дорого станет", – но, поняв, что она не расположена к разговорам, включил мотор. 

За одним из поворотов извилистой дороги, ведущей на перевал Жинест – название она 
прочла, когда они поднялись на самый верх, – она впервые в жизни увидела Средиземное море. 
Голубое, как на открытках, переливающееся, раскинувшееся до самого горизонта, который был 
чуть бледнее его, оно оказалось еще прекраснее, чем она ожидала. Дани заставила себя 
смотреть в другую сторону. 

В Кассис, небольшой приморский городок, они приехали в половине седьмого, через два 
часа с небольшим после поцелуя Иуды, полученного ею на холме над Беррским прудом. По обе 
стороны длинной улицы по тротуару густой толпой двигались люди – босиком и в шортах или 
купальных костюмах. Такой толчеи не бывает даже в Париже около "Галери Лафайет". Шофер 
сказал: 

"Бедняжка, здесь и в будни не протолкнешься, а в воскресенье просто сумасшедший дом". 
Дани попросила остановиться у пристани, неподалеку от разукрашенных разноцветными 

флажками лодок и яхт. Расплатившись за проезд, она вышла на шоссе, поставила чемодан у ног, 
да так и застыла, ничего не соображая от солнца и гама, но краснолицый шофер в кепи, разводя 
руками, сказал певучим голосом: 

– Да вы не огорчайтесь, дорогая, все устроится, это уж закон. 
Он еще не успел договорить, как Дани, оглядев то, что, верно, и являлось центром 

Кассиса, сразу же увидела знакомое белое пятно "тендерберда" и в душе ее все перевернулось. 
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Он стоял метрах в двухстах от нее, у пляжа, среди других машин, но Дани узнала бы его среди 
тысячи ему подобных, хотя бы уже по тому, как при взгляде на него забилось сердце. У нее так 
сжало горло, что она не могла дышать, ее охватило восхитительное чувство, своего рода 
благодарность ко всему: к Кассису, к морю, к солнцу, к толстому шоферу такси и к себе самой 
за то, что она не пролила ни слезинки и приехала прямо туда, куда следовало. 

Ничего не видя вокруг, она шагала к своей Стремительной птице. 
Усталость как рукой сняло, и она, словно в замедленной съемке, тихо продвигалась сквозь 

толщу пустоты. Машина стояла с опущенным верхом, Филипп Филантери так и не поднял его. 
Судя по всему, он оставил машину не из-за поломки. Дани положила чемодан на заднее сиденье 
и наконец внимательно осмотрелась. Перед ней раскинулась широкая эспланада, которая 
тянулась от пристани вдоль пляжа. Она смотрела, как люди купаются в пенистых волнах. Она 
слышала их смех и крики. А сам городок притулился у подножья огромной скалы, 
остроконечная вершина которой нависала над морем. 

В замке зажигания ключей не было. Она открыла ящичек: там лежали все ключи и 
документы на машину. Она села за руль и несколько минут мучительно размышляла, пытаясь 
понять ход мыслей этого парня из Меца. У него не было денег, но он оставил ей сумочку. Угнал 
машину, но бросил ее через какие-то пятьдесят-шестьдесят километров. Нет, она отказывается 
что-либо понимать. 

Возможно, в его поступках и есть какой-то смысл, но ее это больше не интересует. 
Может, он в своем полотняном костюме и черном галстуке сейчас где-то здесь, в Кассисе, 
может, он еще вернется, но это тоже ее больше не интересует. Внезапно напряжение спало, 
словно мягко отошла какая-то пружина в ее груди, и она вдруг увидела себя как бы со стороны, 
такой, какой она была здесь, вдали от дома: воровка, угнавшая машину, одинокая дура с 
неподвижной рукой в лубке. Дани заплакала. 

– Хочешь сыграть в карты? – услышала она чей-то голос. 
Она была в темных очках, и маленький мальчик, стоявший у дверцы машины, показался 

ей особенно загорелым. Ему было лет пять. Белокурый, с большими черными глазами, очень 
красивый, в синих эластичных трусиках в широкую белую полоску и красной тенниске из 
эпонжа, он стоял босой, держа в одной руке ломтик хлеба с маслом, а в другой – маленькую 
колоду карт. Дани вытерла слезы. 

– Как тебя зовут? – спросил мальчик. 
– Дани. 
– Хочешь сыграть в карты? 
– А тебя как зовут? 
– Титу, – ответил он. 
– А где твоя мама? Он неопределенно махнул ручкой, в которой держал бутерброд. 
– Там, на пляже. Можно, я сяду в твою машину? 
Она распахнула дверцу и подвинулась, уступая ему место у руля. Это был очень 

серьезный, степенный человечек, отвечавший на вопросы коротко и сдержанно. Однако она все 
же узнала, что у его отца тоже есть машина, голубая – и уж она-то с крышей! – что в воде он 
нашел морского ежа и положил его в банку. Он рассказал ей правила своей игры. ("Это очень 
сложная игра".) Каждый получает по три карты, и тот, у кого оказывается больше "картинок", 
выигрывает. Первую партию они сыграли просто так, без ставок, и выиграл мальчик. 

– Поняла? – спросил он. 
– Кажется, да. 
– На что играем? 
– А надо обязательно что-то ставить? 
– Без этого неинтересно. 
– А ты что поставишь? 
– Я? – переспросил он. – Ничего. Это ты должна ставить. Хочешь, поставь свои очки? 
Тщательно отобрав, он дал Дани три карты: две семерки и одну восьмерку. 
Себе он взял трех королей. Она сказала, что так, конечно, выиграть легко и теперь сдавать 

будет она. Однако он все-таки опять выиграл. Она сняла свои очки и надела их ему, 
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придерживая за дужки, чтобы они не сползли на нос. 
Он сказал, что в очках все получается какое-то сломанное, ему это не нравится. Она дала 

мальчику вместо очков пятьдесят сантимов. 
– А теперь доешь свой бутерброд. 
Он куснул два раза, не сводя с Дани внимательных глаз. Потом спросил: 
– А кто этот мсье у тебя в машине? Она невольно оглянулась на заднее сиденье. 
– Здесь же никого нет. 
– Нет, есть. Там, куда кладут чемоданы. Ты же знаешь. 
Она рассмеялась, но сердце у нее дрогнуло. 
– Какой мсье? 
– Который спит. 
– Что ты выдумываешь? Мальчик ответил не сразу. Откинув голову на спинку сиденья, он 

жевал свой бутерброд и меланхолично смотрел вперед сквозь ветровое стекло. Потом вздохнул 
и сказал: 

– По-моему, он спит. 
 

 
 
 

ОЧКИ 
 
 
Матушка. 
Однажды вечером, в Рубе, я посмотрела на ее морщинистое лицо сквозь фужер, 

наполненный эльзасским вином. Мы сидели в кафе, неподалеку от вокзала. Слышались гудки 
паровозов. 

Убейте меня. 
Цюрих, восьмое октября. Скоро восьмое октября наступит уже четвертый раз. И снова 

поезда. И снова комнаты в гостиницах. И много света! 
Как это мы напевали, когда я была маленькая? "Светлы мои волосы, темны мои глаза, 

черна моя душа, холоден ствол моего ружья". Господи, что я несу. 
Со вчерашнего дня я видела столько кипарисов. Прованс – сплошное кладбище. Покончив 

счеты со всем, я буду покоиться здесь, вдали от мирской суеты. 
Гостиница "Белла Виста", недалеко от Кассиса. На одной из улочек капля воды упала мне 

на лицо. Автобусная станция в Марселе. Высокие крепостные стены с бойницами в Вильневе. 
Боже, как я металась, чтобы найти только самое себя. 

Стекла моих очков, и без того темные, запотели, и я, когда открыла багажник, ничего не 
увидела. Вечернее солнце, лучи которого стелились вдоль эспланады, светило мне прямо в 
лицо, и внутри багажника, куда свет не попадал, было темно, как в пропасти. Чудовищный 
запах ударил мне в нос. 

Я вернулась к мальчику по имени Титу, попросила его дать мне мою сумку и переменила 
очки. Я твердо держалась на ногах, и если у меня и дрожали руки, то самую малость. Я ни о чем 
не думала. Мой мозг словно парализовало. 

Я снова открыла багажник. Мужчина был завернут в ковер, он лежал с подогнутыми 
коленями, босой. Голова высовывалась из пушистой красной ткани ковра, притиснутая к стене 
багажника в профиль ко мне. Я увидела его открытый глаз, гладкие волосы, поседевшие на 
виске, почти прозрачную кожу лица, натянувшуюся на выпирающей скуле. Он казался лет 
сорока, а может, и нет – его возраст невозможно было определить. Я тщетно пыталась не 
дышать и все равно задыхалась. Забинтованной рукой я откинула угол ковра, чтобы получше 
рассмотреть труп. На нем было что-то вроде халата, шелковое и светлое, то ли голубое, то ли 
зеленоватое, с распахнутым стоячим воротником более темного цвета, из-под которого 
виднелась мертвенно-белая шея. Две ужасные дырки между сосками так отчетливо выделялись 
на теле, словно были нанесены киркой, а кровь, вытекшая из ран, черной коркой покрыла 
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верхнюю часть тела до самого горла. 
Я захлопнула крышку багажника, ноги у меня подкосились, и я рухнула на нее. Я помню, 

что пыталась встать, старалась перебороть себя, даже ощущала щекой и правой рукой 
раскаленный солнцем кузов машины. Потом до моего сознания дошло, что маленький мальчик 
Титу стоит рядом, что он напуган, и я хотела сказать ему: "Подожди, подожди, ничего 
страшного не случилось", – но не смогла выдавить из себя ни слова. 

 

 
 

Он плакал. Я слышала, как он плачет, и слышала громкий смех, доносившийся издали, с 
пляжа. Девушки в бикини носились друг за дружкой по эспланаде. Никто не обращал на нас 
внимания. 

– Не плачь. Все прошло, смотри. 
Его карты рассыпались по песку. Стараясь удержать рыдания, он обхватил ручонками мои 

колени и уткнулся носом мне в юбку. Я нагнулась и, успокаивая, несколько раз поцеловала его 
в волосики. 

– Видишь, уже все в порядке. Я просто споткнулась, у меня соскочила туфля. 
Из закрытого багажника он едва ли мог чувствовать запах, который у меня все еще 

вызывал тошноту. Но на всякий случай я отвела мальчика к передней дверце. Он потребовал 
свои карты и монету в пятьдесят сантимов, которую я ему дала перед этим. Я подобрала их с 
земли. Когда я снова подошла к нему, он на крыле машины пальцем рисовал какие-то 
кружочки. Мне он объяснил, что это морские ежи. 
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Я села на край тротуара, чтобы не наклоняться к нему, притянула его к себе и спросила, 

как он смог увидеть, что находится в багажнике. Я говорила очень тихо, ласково и почти 
шепотом. Наверное, он лучше слышал удары моего сердца, чем мои слова. 

– Ты ведь не мог сам открыть багажник? Кто его открыл? 
– Другой мсье, – ответил Титу. 
– Какой другой? 
– Другой. 
– Тот, который вел мою машину? 
– Не знаю. 
– И вы вместе смотрели туда? 
– Нет, я был там, за этой машиной. 
Он показал на желтый "дофин", стоявший рядом с "тендербердом". 
– Давно это было? 
– Не знаю. 
– После этого ты ходил к своей маме? Мальчик подумал. Рукой я стерла следы слез на его 

щеках. 
– Да. Два раза. 
– А тот мсье, который открывал багажник, – он не видел, что ты смотришь? 
– Видел. Он мне сказал: "Убирайся!" 
Я была немного удивлена этим ответом, так как ожидала совершенно другого, потом 

вдруг, несмотря на жару, у меня пробежал мороз по коже. Я поняла, что Филипп в Кассисе, что 
он следит за нами. 

– Он тебя видел, ты уверен? 
– Он мне сказал: "Убирайся!" 
– Послушай меня. Как выглядел этот мсье? У него был галстук? Волосы у него черные? 
– У него был черный галстук. И чемодан. 
– Куда он ушел? Мальчик снова задумался. Он по-взрослому пожал плечами и 

неопределенно махнул рукой то ли в сторону пристани, то ли городка, то ли еще куда-то. 
– Идем, тебе пора к маме. 
– А завтра ты придешь сюда? 
– Непременно. 
Я отряхнула юбку и, взяв мальчика за руку, повела его по эспланаде. Он показал мне свою 

маму, она была самая молоденькая в группе женщин, лежавших в купальных костюмах на 
пляже. У нее были светлые волосы и очень загорелая кожа, я слышала, как она смеется со 
своими приятельницами. 

Вокруг них валялись журналы и стояли флаконы с кремом для загара. Увидев сына, она 
приподнялась на локте и позвала его. Я поцеловала Титу и помогла ему спуститься по 
ступенькам на пляж. Когда он подбежал к матери, я ушла. 

У меня было такое чувство, что мои ноги стали негнущимися, как у манекенов в витринах 
магазинов. 

Я не хотела возвращаться в машину, к этому человеку с пробитой грудью. 
Я понимала: единственное разумное, что я могу сделать, – это пойти в полицейский 

участок. И уж во всяком случае нужно поскорее убраться с пляжа. Я рассуждала так: "Если 
Филипп знает, что маленький Титу видел в багажнике человека, он, должно быть, обеспокоен 
этим и сейчас бродит где-то поблизости, чтобы следить за мальчиком. Возможно, он еще здесь 
и следит за мной. Ну что ж, тогда я заставлю его выйти из засады". 

И в то же время я понимала всю нелепость своих рассуждении. Ведь если он, Филипп, 
засунул труп в машину, которую считал моей, то ему уже плевать на то, что потом буду 
рассказывать я. И тем более ему наплевать на свидетельские показания пятилетнего ребенка. 

Я шагала по пристани, среди равнодушной толпы, и мое сердце замирало каждый раз, 
когда кто-нибудь случайно толкал меня. Потом я бродила по пустынным улочкам, откуда 
солнце давно уже ушло, и мне было холодно. В окнах сушилось белье. Я остановилась, чтобы 
посмотреть назад, и на лоб мне упала капля воды – я вздрогнула всем телом и чуть не 
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закричала. Однако сомневаться не приходилось: за мной никто не шел. 
Потом я спросила, как пройти к полицейскому участку. Он находился на маленькой 

площади, обсаженной платанами. Я издали посмотрела на здание, на пороге которого стояли 
два полицейских и курили. Мне казалось, что я насквозь пропитана омерзительным, 
тошнотворным запахом, исходившим от неизвестного мертвого мужчины, который лежал в 
"тендерберде". У меня не хватило смелости подойти к полицейским. Что я могла им сказать? "Я 
угнала машину своего хозяина, затем молодой человек, о котором я ничего не знаю, украл ее у 
меня, а потом я нашла ее здесь с трупом в багажнике. Я ничего не могу вам объяснить, но я 
невиновна". Кто же мне поверит? 

В пиццерии напротив полицейского участка, сидя у окна на втором этаже, я дожидалась 
темноты. Я надеялась немного прийти в себя, попытаться представить, что же могло произойти 
за те два часа, пока машина была у Филиппа. Скорее всего, случилось что-то непредвиденное, 
неожиданное, потому что, когда он уходил от меня, его взгляд не выражал ни малейшей 
тревоги. В этом я уверена. Почти уверена. А впрочем, совсем не уверена. 

Я заказала коньяку, но, когда поднесла рюмку к губам, мне стало нехорошо, и я его не 
выпила. 

Если я сейчас перейду площадь, на которую я смотрю через окно, и войду в полицейский 
участок, то меня уже не выпустят оттуда до конца следствия, а оно может продлиться много 
дней или даже недель. Перед глазами у меня одна за другой возникали картины: меня отвозят в 
марсельскую тюрьму, меня раздевают, на меня напяливают серый халат, какие носят 
находящиеся в предварительном заключении, мне мажут пальцы правой руки чернилами, меня 
бросают в темную камеру. Начнут ворошить мое прошлое, выволокут из него на свет всего 
лишь один мой скверный поступок, такой же, какой наверняка лежит на совести многих 
женщин, но этого будет достаточно, чтобы очернить и моих знакомых, и человека, которого я 
люблю. 

Нет, я туда не пойду. 
Кажется, больше всего сил я потратила на то, чтобы убедить себя, что все случившееся со 

мной – не правда. Или, в крайнем случае, что сейчас вдруг что-то произойдет и этот кошмар 
кончится. 

Я вспомнила один вечер в Рубе после сдачи устных экзаменов на аттестат зрелости. 
Результаты вывесили очень поздно. Я несколько раз просмотрела списки, но своей фамилии не 
нашла. Я долго бродила по улицам, на лице моем было написано полное отчаяние, но в душе я 
лелеяла безумную надежду: произошла ошибка, справедливость будет восстановлена. Шел уже 
одиннадцатый час, когда я заявилась к Матушке, в аптеку ее брата. Она дала мне вволю 
выплакаться, а потом сказала: "Пойдем посмотрим списки вместе, я вижу лучше тебя". И вот, в 
пустынном дворе лицея, в полной темноте, мы, зажигая спичку за спичкой, принялись снова 
перечитывать список в поисках моей фамилии, убежденные, что она должна там быть, что в 
конце концов она там обнаружится. И она обнаружилась, даже с хорошей отметкой. 

Именно в тот вечер, в ресторане напротив вокзала, после ужина с эльзасским вином "в 
честь такого события", я дала Матушке обещание: когда ее не станет, советоваться с ней как с 
живой. И я всегда держала это обещание, нарушив его только один раз, четыре года назад, во 
время поездки в Цюрих, потому что мне было стыдно и я бы опротивела себе еще больше, если 
б усыпляла себя воспоминаниями о Матушке. 

Сидя у окна в пиццерии, я думала о ней, (Цюрихе, думала о сыне того человека, которого 
люблю, и, конечно, о малыше Титу, и все это смешивалось в одну кучу, и я видела дочку 
Аниты, и даже девочку со станции техобслуживания в Аваллоне-Два-заката. Как же ее зовут, 
ведь ее отец говорил мне… И я подумала, что все дети, встретившиеся на моем пути, их 
взгляды, их игрушки – лысая кукла, колода карт – предвестники чудовищной кары, которая 
меня ждет. 

Женщина, что приносила мне коньяк, стала около моего столика. Наверное, я заметила ее 
не сразу. Терпеливо, видимо, уже повторяя свои слова, которые доносились до меня даже не 
издали, а просто из иного мира, она спросила: 

– Простите, вы мадемуазель Лонго? 
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– Да. 
– Вас просят к телефону. 
– Меня? 
– Вы мадемуазель Лонго? Казалось, меня уже ничем не удивить, но, как это ни странно, я 

все же удивилась. Я встала и направилась вслед за женщиной. Только когда мы проходили 
через зал, я вдруг увидела помещение, где просидела больше часа: скатерти в красную клетку, 
полным-полно посетителей, запах горячего теста и майорана. Телефонная будка находилась на 
первом этаже, рядом с плитой, где готовили пищу, и воздух в ней был гнетущий, сухой. 

Его голос показался мне немного другим, но это был он. 
– Ты еще долго будешь так сидеть, Дани? Мне уже осточертело, я сейчас на все плюну. 

Дани! Ты меня слышишь? 
– Да. 
– Дани, можно договориться. 
– Ты где? 
– Недалеко. 
– Ты видел меня, когда я вошла сюда? 
– Да. 
– Филипп, пожалуйста, скажи, где ты? Он не ответил. Я слышала в трубке его дыхание. Я 

поняла, что он боится, тоже боится. Наконец он заговорил каким-то свистящим голосом, от 
которого задребезжала мембрана. 

– Откуда ты знаешь мое имя? 
– Сегодня утром я заглянула в твой бумажник. 
– Зачем? 
– Чтобы знать. 
– Ну и что же ты знаешь? Теперь не ответила я. 
– Дани, послушай, если ты точно выполнишь то, что я тебе скажу, мы можем где-нибудь 

встретиться. 
– А если нет? 
– Тогда я немедленно отправляюсь в участок, который ты видишь напротив. 
Ты меня слышишь? 
– Слышу. Но не понимаю. 
Снова молчание. 
– Филипп? 
– Не называй меня по имени. 
– Где ты хочешь встретиться? 
– В конце пристани есть дорога, которая ведет в бухту Пор-Миу. Если не знаешь, спроси. 

Так вот, километрах в двух-трех от этого городка ты увидишь гостиницу "Белла Виста". Там 
для тебя заказана комната. 

– Для меня? 
– Я звонил туда. Я бы предпочел комнату здесь, в Кассисе, но нет ни одной свободной. 

Поезжай туда на машине. 
– Я не хочу больше садиться в эту машину. 
– А я хочу, чтобы ты угнала ее отсюда и чтобы тебя видели в ней. В гостинице 

переоденешься, снимешь свой костюм. Я позвоню туда через двадцать минут, убедиться, что ты 
уже там. И тогда встретимся. 

– Где? 
– Сначала поезжай туда. И учти, Дани: не пытайся надуть меня, твое положение гораздо 

опаснее моего. 
– Ты так думаешь? 
– О да. И не забудь: сними этот костюм, переоденься. 
– Я не буду ничего этого делать. 
– Как хочешь. Значит, я звоню через двадцать минут. А нет, тем хуже для тебя. 
– Но почему бы нам не встретиться здесь сейчас? 
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– Ты ведь хочешь, чтобы мы встретились? В таком случае условия ставлю я, а не ты. 
– И все-таки я ничего не понимаю. 
– Тем лучше. 
Он повесил трубку. Я тоже, дрожащей рукой. 
Было уже совсем темно, когда я села в "тендерберд". За моей спиной по краям огромной 

площади светились ярмарочные балаганы. Сквозь звуки венского вальса из тира доносились 
выстрелы. Дальше высилась эстрада для оркестра, украшенная к завтрашнему вечеру 
гирляндами лампочек. 

Я медленно ехала мимо пристани. По шоссе, вдоль которого тянулись террасы кафе, 
вдыхая запах моря и аниса, текла беспечная толпа, которая неохотно расступалась передо мной. 
Я спросила дорогу. За городком шоссе круто поднималось, потом проходило вдоль новых 
домов, где на балконах ужинали люди, а дальше шло над освещенным луной пустынным 
пляжем из белой гальки. 

Гостиница "Белла Виста" с башнями в мавританском стиле возвышалась на скалистом 
мысу, среди пиний и пальм. Здесь было очень многолюдно и очень светло. Я поставила 
"тендерберд" у въезда в парк, отдала чемодан портье с золотыми галунами, подняла верх 
машины, заперла на ключ багажник и обе дверцы. 

Какая-то молодая женщина помогла мне заполнить карточку для приезжих. 
Отвечая на вопрос, кто я и откуда приехала, я вспомнила о гостинице в Шалоне, и перед 

моими глазами вдруг всплыло лицо Филиппа, обезоруживающе красивое, и это немного 
приободрило меня. Нет, решительно, я законченная психопатка. 

Комната была совсем маленькой, с ванной, облицованной кафелем в цветочек, с новой 
мебелью, с вентилятором, который лишь перегонял горячий воздух, открытое окно выходило на 
море. Я бросила взгляд вниз, на освещенный бассейн, где с громкими криками плескались 
какие-то юнцы, потом разделась и, стараясь не замочить волосы и забинтованную руку, 
приняла душ. 

Когда я вытиралась, в комнате зазвонил телефон. 
– Ты готова? – спросил Филипп. 
– Через несколько минут. Что мне надеть? Выбор у меня невелик. 
– Что хочешь, только не костюм. 
– Почему? 
– Меня и так уже достаточно много видели в его обществе. Через час встречаемся в 

Марселе. 
– В Марселе? Это нелепо. Почему не здесь? 
– Меня достаточно видели "здесь". К тому же я в Марселе. 
– Я не верю. 
– Веришь или не веришь, но это так. Ты знаешь Марсель? 
– Нет. 
– Черт побери! Дай мне подумать. 
– Филипп, – тихо сказала я ему, – я назначила тебе встречу запиской, она на холме, на том 

месте, где ты бросил меня. 
– Встречу? 
– На случай, если бы ты вернулся. В десять вечера, у дома номер десять по улице 

Канебьер. 
– Ты знаешь, где она находится? 
– Нет, но, наверное, ее нетрудно найти. 
– Ладно. В половине одиннадцатого. Машину оставишь на другой улице, а сама придешь 

пешком. Я буду тебя ждать. 
– Погоди, не вешай трубку. 
Но он уже повесил. Я спросила у телефонистки, откуда мне звонили. Из Марселя. 

Поколебавшись, что надеть – брюки, в которых я ходила накануне, или муслиновое платье, – я 
надела платье. Я выбрала его потому, что поняла: он не хочет, чтобы я была одета так, как 
вчера, когда его видели со мной в "тендерберде". Не будь я в таком смятении, 
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предосторожности этого жулика показались бы мне смешными. Я причесалась и взглянула на 
себя в зеркало: никаких сомнений, там я, да-да, я, все было настолько реально, что я 
зажмурилась. 

Марсель – самый растянутый, самый непонятный из всех городов, которые я когда-либо 
проезжала. Улочки, еще более узкие, чем парижские, расходятся в разные стороны, и, с какой 
бы стороны ты в них ни въезжал, они все равно никуда не поводят. Я несколько раз 
останавливалась у тротуара, чтобы спросить дорогу, и ничего не могла понять из объяснений, 
кроме того, что я бедняжка. Мне говорили: "бедная девушка", "бедная мадемуазель", "бедняжка 
вы, бедняжка". И все время выяснялось, что я еду в противоположную сторону от улицы 
Канебьер. 

Наконец, около здания, которое называли Биржей, я обнаружила огромную стоянку для 
машин. Я заперла "тендерберд" на ключ и пошла прямо, куда глаза глядят, и эта первая же 
улица, по которой я пошла, сразу же привела меня на другую, очень широкую, – как оказалось, 
ту самую, что я искала, да еще почти напротив того места, где было назначено свидание. Дом 
номер десять находился в нижней части улицы, у Старого порта. На нем висела вывеска 
агентства путешествий. Рядом был большой ресторан – Сентра", на тротуаре толпились люди, 
по мостовой сновали голубые автобусы, на зданиях горели неоновые рекламы. 

Филиппа не было видно, но я знала, что он откуда-нибудь следит за мной. 
Я подождала его несколько минут, прохаживаясь взад и вперед, рассматривала, ничего не 

видя, выставленную в витрине фотооптику, потом почувствовала на своем плече его руку. На 
нем был все тот же светлый костюм с черным галстуком. Стоя в снующей толпе, мы долго 
молча смотрели друг на друга. Увидев его осунувшееся лицо, я, мне кажется, сразу поняла, что 
он никого не убивал и эта история потрясла его не меньше, чем меня. 

– Где машина? – спросил он. 
– Там, на площади. 
– Он все еще в ней? 
– Где же, по-твоему, ему быть? 
– Дани, кто он? 
– Я должна спросить это у тебя. 
– Не кричи. Пойдем. 
Схватив за локоть, он потащил меня в сторону порта. Мы пересекли ярко 

иллюминированную площадь, переходя от одного пешеходного островка к другому, лавируя 
между идущими сплошным потоком машинами. Филипп крепко держал меня за руку. Мы 
долго шли по набережной, которая называется Рив-Нев. Ни разу не повернув ко мне головы, он 
глухим голосом рассказал, что угнал "тендерберд", чтобы продать его, что до Кассиса ехал без 
остановок, а в Кассисе, осматривая его, перед тем как передать одному владельцу гаража, 
открыл багажник и увидел в нем труп. Он испугался, он стал следить за маленьким Титу, он не 
знал, что предпринять. Он решил, что этого человека убила я и теперь воспользуюсь ситуацией, 
чтобы свалить вину на него, Филиппа. Он был уверен, что никогда больше не встретит меня. 
Мой приезд окончательно сбил его с толку. 

Мы сидели с ним в конце набережной в темноте, на куче изъеденных морской водой 
досок. Филипп спросил меня, как я напала на его след, после того как он бросил меня у 
Беррского пруда. 

– Я позвонила в ресторан, где мы обедали. 
– Молодец, не потеряла голову. 
– В Кассисе ты следил за мной? Почему сразу не подошел ко мне? 
– Я не знал, что у тебя на уме. Чья это машина? 
– Моего шефа. 
– Он тебе ее одолжил? 
– Нет, не одолжил. Он даже не знает, что я ее взяла. 
– Хорошенькое дельце! Я видела по его глазам, что ему еще о многом хочется меня 

расспросить. Наверное, и в моем взгляде он прочел то же желание. Он по-прежнему держал 
меня за руку, но нас обоих парализовало недоверие. Первым нарушил молчание он. 
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– Ты правда не знаешь этого человека? 
– Правда. 
– И не знала, что он в багажнике? 
– Ты сам видел, как я открывала багажник в Кассисе. Похоже было, что я знала об этом? 
– Ты могла ломать комедию. 
– Ты тоже можешь ломать комедию. В этом ты, кажется, большой мастак, не правда ли? 

Со вчерашнего вечера только этим и занимаешься. 
– Но ведь кто-то же засунул его туда, и это не я. Подумай немножко. 
Дани. Когда я тебя встретил, он уже был мертв. 
– Откуда ты знаешь? 
– У меня есть глаза! Он умер по крайней мере двое суток назад. 
– Ты мог засунуть его в багажник и спустя двое суток после того, как убил. 
– Когда, например? 
– В Шалоне, вчера вечером. 
– Ну, представь себе на минутку, как бы я мог целый день шататься с трупом по городу? 

Даже по такому, как Шалон? Хватит фантастики, вернись на землю. Кстати, извини, мне 
неприятно тебе угрожать, но у меня полно свидетелей, которые могут показать, что я делал 
вчера и позавчера. Не спорю, я таскался с чемоданом, но попробуй убедить кого-нибудь, что в 
нем можно спрятать труп. Не думаю, чтобы тебе это удалось. 

Он встал и зашагал прочь. Я торопливо проговорила: 
– Филипп, умоляю, не бросай меня. 
– Я и не бросаю. 
Повернувшись ко мне спиной, он стоял около разбитой лодки и смотрел на неподвижную 

черную воду, изрезанную полосами света. Шум от города казался очень далеким. Наконец он 
заговорил. 

– Что из себя представляет твой шеф? Убийца с большой дороги? Я пожала плечами и 
ничего не ответила. Он обернулся, но по его напряженному лицу я видела, что он раздражен и 
нервничает. 

– Черт побери, я же ничего не знаю! – воскликнул он. – Я только хочу сказать, что, когда 
ты угнала машину, труп мог быть уже там. 

– Нет. Когда я угнала ее, багажник был пустой, я точно знаю, я заглядывала в него. 
– Вот как! А по дороге ты его открывала? 
– Кажется, да. 
– Где в последний раз? Я подумала. Восстановила в памяти весь свой путь. Мысленно 

проехала по автострадам № 6 и № 7 до Фонтенбло. Вспомнила, что там открывала багажник, 
намереваясь положить в него купленный чемодан, но потом передумала и положила его на 
заднее сиденье. 

– В Фонтенбло он был пустым. 
– Это было давно. А после того где ты останавливалась? 
– В Жуаньи, заходила в бистро. Там я и встретила шофера грузовика, который стянул у 

меня букетик фиалок. Но это было днем, машина стояла у дверей, и тогда в нее не могли 
засунуть труп. 

– А ты уверена, что до Кассиса не открывала багажник? 
– Я бы помнила об этом. 
– А где ты останавливалась после Жуаньи? 
– На станции техобслуживания, неподалеку от Аваллона. Там я оставила машину надолго, 

ее даже перегнали на другое место, пока я была у доктора. 
Он посмотрел на мою забинтованную руку. По его глазам я видела, что он вспоминает 

мой рассказ о том, как мне покалечили руку, как незнакомые люди утверждали, будто видели 
меня накануне на шоссе и будто бы я ехала в Париж, тогда как я уверяла, что в это время 
находилась в Париже. Но он только сказал: 

– Да-а, эта твоя история – крепкий орешек. 
Я не знала, что еще добавить в свое оправдание. Да мне и не хотелось оправдываться. 
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Филипп заметил, что я дрожу в своем белом платье, и, сняв пиджак, накинул его мне на плечи. 
Дыша мне прямо в лицо, он спросил шепотом: 

– Ты говоришь правду, Дани? 
– Клянусь. 
– Даже если это ты застрелила его из ружья, я тебе помогу, понимаешь? 
– А разве его застрелили из ружья? Сама того не желая, я почти прокричала это 

визгливым, срывающимся голосом. Это прозвучало смешно. Не знаю почему, но у меня на 
глазах выступили слезы. 

– Да, я так полагаю, поскольку оно лежит в багажнике рядом с трупом. 
– Что – оно"? 
– Да ружье же, черт побери! Блестящее, новенькое! В твоем багажнике! 
Ружье! Скажи, меня-то ты узнаешь, по крайней мере? 
Сжав руками мою голову, он принялся раскачивать ее из стороны в сторону, словно 

пытаясь разбудить меня. 
– Подожди! Я не видела ружья! 
– Интересно, что ты вообще видишь! Коврик ты видела? Мертвеца видела? 
Ну, так с ним еще и ружье! 
Филипп отпустил меня, резко повернулся на каблуках и зашагал, сунув руки в карманы и 

подняв плечи. Я видела белое пятно его рубашки. Я встала и нагнала его. Он повел меня через 
шоссе, сказав, что у него кончились сигареты, нет ни гроша и он голоден как волк. 

В переполненном бистро, стены которого были увешаны неводами и ракушками, я купила 
пачку "Житан" и спички. Филипп за стойкой выпил кружку пива и съел сандвич. Он молчал и 
даже не смотрел на меня. 

Я спросила: 
– Как ты добрался до Марселя? 
– Не твоя забота. 
– А где твой чемодан? 
– Тоже не волнуйся. 
Когда мы вышли, он обнял меня за плечи и притянул к себе. У меня не было желания его 

отстранить. Мы пошли, прижавшись друг к другу, по тротуару, на котором валялись пустые 
ящики – от них исходил запах водорослей. У Старого порта мы пересекли площадь. Когда мы 
проходили мимо какого-то ресторана, в зеркальной витрине на мгновение промелькнули наши 
лица, мое белое платье, его пиджак на моих плечах – короче, мы оба, обнявшиеся, освещенные 
неоновыми рекламами, в тысяче километров от моей жизни. Да, правда, в тысяче километров, и 
это показалось мне тогда гораздо более нереальным, чем все остальное, вся история с трупом. 

Когда мы вышли на улицу Канебьер, на нас стали оглядываться прохожие. Я спросила 
Филиппа, куда мы идем. 

– К машине. Нужно узнать, кто этот тип. Нужно еще раз взглянуть на него. 
– Не надо, прошу тебя, у меня не хватит духу. 
– У меня хватит. 
Мы подошли к "тендерберду", который я оставила на стоянке среди сотен других машин, 

и несколько минут неподвижно стояли рядом. Я вынула из сумочки ключи и протянула 
Филиппу, но он не взял их. Мимо нас, жестикулируя и галдя, прошла ватага подростков, потом, 
шевеля губами и озабоченно понурив голову, одиноко пробрела какая-то женщина в измятом 
платье. Филипп велел мне сесть за руль: нужно найти более укромное место и там открыть 
багажник. 

Мы поехали по набережной Рив-Нев, повторяя тот путь, что перед этим проделали 
пешком. Когда я повернула на улицу, которая, пересекая город, забирала вверх, он вдруг 
сказал: 

– Знаешь, Дани, у нас, кажется, есть шанс выпутаться. Если тебе подсунули этого типа по 
дороге, то о нем никто не знает, кроме той сволочи, которая это сделала. Между ним и тобой 
нет никакой связи. В таком случае и мы поступим точно так же. Выбросим где-нибудь этот 
подарочек и забудем о нем. И нас это не касается. 
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Я свернула на одну улицу, потом на другую, продолжая забираться в гору. 
Затем Филипп велел мне ехать по дороге с каменной оградой, ведущей на Рука-Блан. 

Здесь мы не встретили ни машин, ни прохожих, и улочка была настолько крутая и узкая, что в 
одном месте мне пришлось остановиться и долго маневрировать на повороте. С больной рукой 
это было нелегко, и Филипп помог мне крутить руль. Когда мы поднялись еще выше, в пролете 
между двумя облупившимися стенами я увидела сверкающий огнями город – он лежал внизу, 
вдоль моря. 

Положив руку мне на колени, Филипп дал знак остановиться. Перед домом семьдесят 
восемь. Я запомнила его потому, что этим номером в приюте было помечено мое белье. В 
темном дворе виднелся новый дом. Мы немного выждали, прислушиваясь, потом на самом 
малом газу въехали в ворота. Фары машины осветили блестящие двери выстроившихся в ряд 
гаражей, листву деревьев, лестницу. Одна машина стояла прямо во дворе. Я приткнулась 
позади нее, выключила мотор и фары. Двор был тихий, но узкий, и я с тревогой подумала: если 
нам почему-либо придется удирать отсюда, тут быстро не развернешься. 

Я отдала Филиппу его пиджак, и мы вышли из машины. Несколько окон наверху над нами 
были освещены, за одним из них, с задернутой шторой, угадывался голубоватый свет 
телевизора. Я открыла багажник и тут же отпрянула, даже не заглянув в него. Чудовищный 
запах ударил мне в нос, и я была в каком-то полуобморочном состоянии, когда услышала, что 
Филипп просит дать ему платок. Он задыхался, лицо его настолько исказилось, что стало 
каким-то старым, заострившимся, чужим. Наши взгляды встретились – я никогда не забуду, 
какой ужас я прочла в его глазах. 

Я слышала, как совсем рядом он ворочал труп. В отчаянии я тупо уставилась на ворота, но 
совсем не из страха, что кто-нибудь появится. Об этом я даже не думала. Вдруг Филипп 
прошептал: 

– Посмотри, Дани. 
Он показал мне ружье, длинное ружье с черным стволом. 
– На прикладе инициалы. 
– Инициалы? 
– Да, "М.К.". 
Филипп заставил меня посмотреть на ружье и даже потрогать пальцем выгравированные 

на дереве буквы. 
– Винчестер. В магазине не хватает трех патронов. 
– Ты в этом разбираешься? 
– Немножко. 
Он вытер ружье моим платком и положил его обратно на коврик, в который был завернут 

убитый. Я увидела освещенное матовой лампочкой багажника лицо мертвеца с отвисшей 
челюстью. Филипп обшаривал карманы его халата. По наступившей тишине я догадалась, что 
он что-то обнаружил и потому затих. 

Вдруг он резко выпрямился. Хотел что-то сказать и не смог. Словно окаменел от 
потрясения. Я только успела увидеть, что в левой руке он держит какую-то бумажку. Потом он 
закричал. Не знаю, что он кричал. Наверное, что я сумасшедшая, а он поддался бреду 
сумасшедшей, во всяком случае, как я теперь понимаю, его взгляд выражал именно это. В его 
глазах я вроде бы прочла, что сейчас он меня ударит. Кажется, я подняла руку, чтобы 
защититься от удара. 

В тот же момент от резкой боли под ложечкой у меня перехватило дыхание и я 
скрючилась. Но прежде чем я успела упасть, он схватил меня в охапку и потащил к дверце 
машины. Помню, как с затуманенным сознанием я лежала на передних сиденьях машины, 
помню стук захлопываемого багажника и удаляющиеся шаги Филиппа. Больше не помню 
ничего. 

Много позже, когда я очнулась, кругом царила тишина, в машине я была одна, мне 
удалось сесть и придвинуться к рулю, я жадно ловила ртом ночной воздух и плакала. Мои очки 
валялись в ногах на коврике. Надев их, я увидела, что часы на щитке показывают час ночи. 
Одергивая на коленях платье, я обнаружила бумажку, которую Филипп извлек из халата 
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мертвеца. 
Я включила свет. 
Это оказалась телефонограмма, принятая, судя по бланку, аэропортом Орли. Адресована 

она была некоему Морису Кобу, пассажиру рейса 405 авиакомпании "Эр-Франс". Принята и 
записана угловатым почерком стюардессы 10 июля в 18 часов 55 минут. Я не сразу высчитала, 
что это было в пятницу, двое с половиной суток назад, но, когда я это поняла, все происшедшее 
со мной в течение последних двух дней всплыло в моей памяти как сплетение ужасов в 
кошмарном сне. 

На бланке было написано: 
"Не уезжай. Если ты не сжалишься надо мной, я поеду за тобой в Вильнев. 
Я в таком отчаянии, что мне уже все равно." 
И подпись: "Дани". 
В графе "Отправитель" был указан мой парижский телефон. 
Дорога, освещенная луной, без конца петляла над морем. Это все, что я помню. Не знаю, 

как я доехала до гостиницы "Белла Виста". Не знаю даже, понимала ли я, что возвращаюсь 
туда. Было холодно. Мне было холодно. 

Думаю, я даже не вполне осознавала, что нахожусь на Юге. Скорее, мне казалось, что я на 
дороге в Шалон и только что рассталась с доктором, который наложил мне на руку лубок, с 
владельцем станции техобслуживания, с жандармом на мотоцикле. Сейчас я встречусь с 
Филиппом на набережной Соны, но теперь уже я не остановлюсь, нет, не остановлюсь, и все 
будет иначе. 

И еще я думала о своем белом костюме. "Нужно обязательно забрать его! – эта мысль не 
покидала меня. Я ехала и думала об этом оставленном в гостиничном номере костюме как о 
чем-то таком, что поможет мне вернуть утраченное равновесие: костюм – это то, что 
принадлежало мне до пятницы 10 июля, и, обретя его, я снова обрету себя. 

В Кассисе на пристани еще горели огни, из открытого бара доносились звуки 
электрогитары, несколько молодых людей стали бесноваться перед моей машиной, и мне 
пришлось остановиться. Один из них перегнулся через дверцу и, дыша на меня табаком и 
вином, поцеловал прямо в губы. Потом я поехала вдоль пляжа с белой галькой и наконец 
увидела мавританские башни гостиницы. Сквозь листья пальмы проглядывала круглая полная 
луна. 

Ночной портье в белом форменном костюме с золотыми галунами дал мне ключ от 
номера. Кажется, он говорил мне что-то о лошадях, о том, какая из них выиграла скачки, и я 
отвечала ему вполне естественным голосом. И только заперев на ключ дверь своей комнаты, я 
снова разрыдалась. Слезы из моих глаз текли ручьями, и я не могла их остановить, словно это 
были не мои слезы. Я взяла с кровати жакет от костюма и крепко прижала его к груди. От него 
исходил запах духов, моих духов, которыми я душусь уже много лет, запах моего тела, но это 
не ободрило меня, скорее наоборот. 

Я разделась и, расстелив костюм в изножье кровати, легла в постель, держа 
телефонограмму в правой руке. Прежде чем погасить свет, я перечитала ее несколько раз. 
Спустя некоторое время я снова зажгла ночник и снова прочла ее. 

Я не знаю никакого Мориса Коба. Я не посылала этой телефонограммы. В пятницу 10 
июля в 18 часов 55 минут я находилась в квартале Монморанси, я как раз приступала к работе и 
была с Каравеями и их девочкой. Значит, в это время кто-то проник в мою квартиру на улице 
Гренель и, воспользовавшись моим телефоном и моим именем, отправил телефонограмму. 

Это ясно как день. 
На прикладе ружья, обнаруженного в "тендерберде", стоят инициалы "М.К.", то есть 

инициалы Мориса Коба. Эта связь между ружьем и телефонограммой показывает, что труп в 
мою машину подсунули не случайно, как можно было бы подумать, что в этот кошмар 
совершенно сознательно ввергли именно меня. Дани Лонго. Это тоже ясно как день. 

Не знаю, спала ли я. Время от времени подробности моей поездки, начиная с Орли, 
врывались в мой сон так отчетливо и грубо, что я открывала глаза. 

Белый прямоугольник карточки на конторке в гостинице "Ренессанс". 
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Раздраженный голос администратора: "Лонго, Даниель Мари Виржини, двадцать шесть 

лет, служащая рекламного агентства, разве это не вы?" Кто-то появляется за моей спиной в 
туалете станции техобслуживания. Жандарм шарит по моей машине лучом фонарика и требует, 
чтобы я раскрыла свою сумочку. 

Маленькая девочка по имени Морин. Все утверждают, что видели меня, говорили со 
мной, что в субботу на исходе ночи я ехала в Париж. 

Наступил рассвет. Я лежала с открытыми глазами, смотрела, как утренний свет 
постепенно просачивается в мою комнату, и думала: "Нет, это не просто дурацкая шутка, 
которую сыграл со мной шофер грузовика, случайно встретившийся мне на дороге, это 
продуманный заговор против меня. Бог знает для какой гнусной цели, но кому-то необходимо 
было обставить все так, будто в субботу на рассвете я ехала по шоссе Макон – Аваллон. И этот 
"кто-то" воспользовался не только моим телефоном, но и моим именем и, надев так же, как я, 
белый костюм и темные очки, выдал себя за Дани Лонго. 

Все, кто уверял, что видели меня, говорили правду. Они действительно "видели", но не 
меня, а другую женщину, в другой машине, которая…" 

И тут я заходила в тупик. 
Я вскочила на кровати и чуть не закричала. Это безумие. Никакого заговора не было и не 

могло быть. Как бы я себя ни утешала, но никто не смог бы, если только он не обладает даром 
ясновидения, заранее связать меня телефонограммой с каким-то неизвестным мертвецом, 
которого потом, почти через двое суток, где-то у черта на рогах, в сотнях километров от моего 
дома, засунут ко мне в машину. Тем более никто не мог заранее предложить какой-то женщине 
на одном из отрезков автострады № 6 выдавать себя за меня, Дани Лонго, за двенадцать, а 
может, даже за пятнадцать часов до того, как я там появлюсь. Никто, никто в целом свете не 
мог знать в пятницу, в 18 часов 55 минут, да и в субботу на рассвете, что на меня найдет такое 
безрассудство и я как идиотка угоню машину шефа и поэтому действительно буду катить 
вечером по автостраде № 6 к морю. Никто. Я сама этого не знала. 

Я говорила себе: "Подожди, подожди, подумай еще, этому наверняка есть – должно быть! 
– какое-то объяснение". Но его не было. Самое страшное заключалось в том – у меня голова 
шла кругом от ужаса, – что я сама не знала, что поеду. Значит, все началось помимо меня и 
вообще помимо кого бы то ни было, ни одно человеческое существо не могло послать эту 
телефонограмму, не могло выдавать себя на автостраде за Дани Лонго. 

Остается только думать, что еще за сутки до того, как я неожиданно для себя решила 
воспользоваться "тендербердом", какая-то сверхъестественная сила остановила свой выбор на 
мне, подчинила меня своей воле – и вообще весь мир обезумел. 

Кто-то остановил свой выбор на мне. Подчинил своей воле. Оказался за моей спиной. Моя 
искалеченная рука болит. Болит и под ложечкой, в том месте, куда ударил меня Филипп. Это 
возмездие. Возмездие за моего сына, убитого четыре года назад, в Цюрихе, прежде чем он 
появился на свет. 

Кто-то за пределами нашего мира неотступно и неустанно преследует меня. 
Мне снова стало казаться, будто я живу в чьем-то чужом сновидении. И мне хочется, 

больше всего на свете хочется тоже уснуть – или нет, лучше пусть проснется тот, кому все это 
снится, пусть вокруг станет тихо и мирно, пусть я умру и все забуду. 

 
* * * 

 
Понедельник, 13 июля. Утро.  
Цветочки на обоях в моей комнате. Голубые с красными тычинками. Грязная повязка. 

Часы на правой руке тикают у самого уха. Из-под простыни торчат мои голые ноги. Я спускаю 
их на горячий коврик, как раз на то место, куда падают лучи солнца. Под моим окном, в 
бассейне, две светловолосые девушки плывут рядом, широко и бесшумно взмахивая руками. 
Сквозь неподвижные листья пальм виднеются раскаленное небо и море, то самое море, которое 
я мечтала увидеть. Все такое ясное, светлое. 

Я нашла на умывальнике кусочек рекламного мыла и выстирала белье, которое сняла с 
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себя накануне. Чем пахло мыло? Теперь уже не помню. Как не помню и того, что я в 
действительности пережила. Некоторые детали вдруг отчетливо всплывают в моей памяти, а 
другие улетучились. А может быть, и эти отчетливые воспоминания – плод моей фантазии? 
Теперь-то я знаю, что безумие именно в этом и состоит, в этих подробностях – голубые 
цветочки с красными тычинками, грязная повязка, солнце среди пальм, – во множестве точных 
деталей, которые не связаны между собой и ни к чему не приводят, кроме как к самой себе. 

Я могла бы провести в этом номере весь день, а потом еще один день, и еще один день, не 
двигаясь, могла бы стирать и стирать все те же трусики, все тот же лифчик, до тех пор пока не 
осталось бы мыла, не истерлась бы вся ткань, пока не исчезло бы все – и ребенок, и кровь, – и 
не нужно было бы лгать даже себе. 

Время от времени со мной разговаривала Матушка. Это она заставила меня заказать кофе 
в номер, она заботилась обо мне, она за меня моими устами говорила по телефону, она словно 
вселилась в меня. Это она сказала мне: 

"Дани, Дани, очнись, посмотри, на кого ты похожа". Я взглянула на себя в зеркало над 
умывальником. Я старалась прочесть, что кроется за моим взглядом, понять, что за тайна 
скрыта в моей голове, в моей душе, тайна, которая бьется, как попавшая в сети птица. 

Потом я выпила две чашки черного кофе, приняла холодный душ, и мне стало легче. 
Время – лучший лекарь. Надо только переждать, подводной лодкой залечь на дно. И тогда я 
снова услышу голос Матушки. Что-то во мне словно погружается в глубокий сон, и я на 
некоторое время успокаиваюсь, мне становится легче. 

Я надела белый костюм, темные очки, перевязала руку мокрым бинтом. 
Разыскивая в сумочке гребенку, я обнаружила, что Филипп, покидая меня во второй раз, 

забрал все мои деньги: и конверт, и кошелек были пусты. 
Кажется, пропажа не огорчила меня. В конце концов, его поступок естествен, это я могу 

легко объяснить. Больше того, если бы Филипп остался со мной, я все равно отдала бы ему 
деньги. У него не было ни гроша, и я рада за него. А в остальном пусть убирается к черту. 

К тому же, поскольку до этого ни одна мысль, кроме мысли о том, что мне делать-идти в 
полицию и во всем сознаться или же броситься в море, – не приходила мне в голову, то кража 
Филиппа даже помогла мне, действительно помогла. Я подумала, что прежде всего мне нужно 
найти отделение Национального банка и получить деньги по чеку. Матушка сказала: "Это 
разумнее, чем сидеть в номере и терзаться. Благословляю тебя". 

Я спустилась в холл, спросила у администратора, как проехать в отделение банка, и 
предупредила, что оставляю номер за собой. "Тендерберд" был на том же месте в саду, где я его 
поставила, раскаленный от солнца. Я обругала себя за то, что не отвела его в тень, но, сев за 
руль, не почувствовала запаха, которого так боялась. Я изо всех сил старалась не думать о том, 
во что должен превратиться в такую жару труп человека, убитого чуть ли не трое суток назад. Я 
привыкла подавлять свои мысли. 

Сколько я себя помню, мне всегда приходилось бороться против какой-нибудь ужасной 
картины, которую рисовало мое воображение. Моя рыдающая мать, которой обривают голову 
за несколько минут до того, как она выбросилась на улицу с третьего этажа; ее распростертое 
на тротуаре тело. Или отец, кричащий под вагоном внезапно тронувшегося товарного состава. 
И я твержу себе: хватит, остановись, дуреха, но, в общем-то, разве можно что-нибудь забыть? 

Всюду солнце. Я поставила машину на теневой стороне главной улицы Кассиса, которая 
вела на пристань. Опустила верх машины, чтобы ветер развеял дурной запах и мои страшные 
сновидения. В банке, куда я вошла, было чисто и покойно. Мне сказали, что я могу получить со 
своего парижского счета семьсот пятьдесят франков, но так как я уже потратилась в Фонтенбло, 
то взяла всего пятьсот. Матушка сказала мне: "Возьми все, что можно, эти деньги пропадут, 
беги за границу, исчезни". Но я ее не послушалась. 

Ожидая, когда мне выдадут деньги, я увидела большую дорожную карту на стене и 
вспомнила одну фразу в телефонограмме: "Я поеду за тобой в Вильнев". Я посмотрела, нет ли 
Вильнева в районе автострад № 6 и № 7, между Парижем и Марселем. Их оказалось столько, 
что поначалу у меня опустились руки: Вильнев-Сен-Жорж, Вильнев-ла-Гийар, 
Вильнев-сюр-Ионн, Вильнев-л'Аршевек, Вильнев-лез-Авиньон и много еще других городков с 
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этим названием, не считая, конечно, деревушек, которые не помечены на карте. 
Я взяла на заметку Вильнев-ла-Гийар, который неподалеку от Фонтенбло, где я в 

последний раз открывала багажник и видела, что он пуст, а также Вильнев-сюр-Ионн, около 
Жуаньи, где я встретилась с похитителем фиалок. Но скорее всего, оба эти городка не имеют 
никакого отношения к моей истории. 

Матушка сказала: "Совершенно никакого, если вспомнить телефонограмму. Она была 
адресована пассажиру самолета. Кто же полетит в Вильнев-ла-Гийар, который в пяти 
сантиметрах от Парижа, можешь сама измерить". 

Я получила деньги, спрятала их в сумочку и спросила, есть ли в Кассисе агентство 
путешествий. Оказалось, есть: в соседнем доме, всего лишь выйти из одной двери и войти в 
следующую. Это я приняла за хорошее предзнаменование, тем более что на объявлениях, почти 
одинаковых, вывешенных на двери банка и агентства, я прочла, что сегодня, в понедельник 13 
июля, они работают до двенадцати часов. Бог дал мне возможность получить деньги, и у меня 
оставался еще целый час. Матушка спросила: "Для чего?" Я и сама хорошенько не знала. 
Может, просто чтобы двигаться, чтобы сделать еще что-то, свойственное живому существу, 
чтобы побыть на свободе до того, как в моей машине обнаружат труп и меня схватят, бросят в 
темную камеру, где я буду сидеть скрючившись, обхватив голову руками, как младенец во 
чреве матери, как в те времена, когда меня носила в своем теле Рената Кастеллани, по мужу 
Лонго, родом из Сан-Аполлинаре, провинция Фрозиноне. 

Я попросила дать мне расписание рейсов "Эр-Франс" и, выйдя из агентства, принялась 
изучать его, стоя на залитом солнце тротуаре, по которому толпой шли на пляж курортники. 
Указанный в телеграмме рейс 405, обслуживаемый "каравеллами", был прямой рейс Париж – 
Марсель, вылет из Орли по пятницам (кроме праздников) в 19:45, прибытие в Марсель 
(аэропорт Мариньян) в 20:55. Я сразу же подумала: "Вильнев, который я ищу, должен быть 
Вильнев-лез-Авиньон, так как другого, южнее, на карте нет". В то же время в моей памяти 
зашевелилось что-то неприятное, я никак не могла определить что именно, вытащить это на 
поверхность, но оно тревожило меня. 

Я поискала глазами "тендерберд", он стоял у противоположного тротуара. 
Вдруг мне вспомнилась карточка на конторке в гостинице "Ренессанс" в Шалоне, и я 

поняла, что меня тревожит. Ведь именно в "Ренессансе" мне сказали, что, когда я якобы 
останавливалась у них в первый раз, я ехала из Авиньона. Я им ответила, что это чепуха. "Вот 
видишь, – сказала мне Матушка, – все специально подстроено, чтобы погубить тебя, все 
предусмотрено заранее. И если теперь в твоем багажнике обнаружат труп, кто же тебе поверит, 
что ты ни при чем? Умоляю тебя, беги, беги куда глаза глядят и никогда не возвращайся". Но я 
опять не послушалась ее. 

Я пошла на пристань. Накануне, когда я спрашивала дорогу в гостиницу "Белла Виста", я 
заметила в конце набережной почтовое отделение. Сейчас, проходя мимо, я вспомнила, как 
здесь же, но только несколькими часами позже, какой-то подвыпивший молодой человек 
чмокнул меня в губы, и невольно обтерла рот забинтованной рукой. Я ответила Матушке: "Не 
волнуйся, подожди, я еще не начала защищаться. Я совсем одна, это правда, но ведь я всегда 
была одинока, и пусть даже весь мир ополчится против меня, он меня не одолеет". Одним 
словом, я собиралась с силами. 

На почте было темно, особенно после яркого солнца на улице, и мне пришлось сменить 
очки. Я увидела прикрепленные к конторке несколько телефонных справочников всех 
департаментов. Я раскрыла справочник абонентов департамента Воклтоз. Некий Морис Коб 
действительно проживает в Вильневе-лез-Авиньон. 

В глубине души я, видимо, на это не рассчитывала: сердце мое гулко застучало. Не могу 
объяснить, что я почувствовала в этот момент. Это было напечатано, это было нечто 
отрезвляюще холодное, реальное, гораздо более реальное, чем телефонограмма, переданная из 
моей квартиры, чем труп, запертый в багажнике машины. Любой человек – и не только в 
последние два дня, но и за много месяцев до этого – мог раскрыть толстую телефонную книгу и 
прочитать эту фамилию и этот адрес. Да, и я не в силах ничего объяснить. 

В книге значилось: "Морис Коб, инженер-строитель, вилла Сен-Жан, шоссе Аббей". 
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И опять во мне зашевелилось какое-то воспоминание или Бог его знает что, зашевелилось, 

пытаясь добраться до моего сознания. Вилла Сен-Жан. 
Шоссе Аббей. Инженер-строитель. Вильнев-лез-Авиньон. Нет, ничто не вызывало во мне 

никаких ассоциаций, это смутное воспоминание рассеялось, и у меня вообще уже не было 
уверенности, что оно появлялось. 

Я раскрыла еще один справочник, департамента Ионна. Там я прочла, что в Жуаньи есть 
несколько бистро, но на автостраде № 6 – только одно: "Ветеран дороги", ее владелец – 
Т.Поззон. Это, должно быть, то самое бистро, где я останавливалась и где водитель грузовика 
похитил у меня фиалки. Я запомнила номер телефона: 5-40 – пять сорок – и вышла на улицу. 

Когда я вернулась к машине, солнце было уже высоко и тень прикрывала ее только 
наполовину, но я даже не успела встревожиться по этому поводу. 

Перед машиной стояли два жандарма в форме цвета хаки. 
Я увидела их в последнюю минуту, когда уже чуть не наткнулась на них. Я всегда хожу 

глядя в землю – из страха, что не замечу какого-нибудь слона и споткнусь о него. До 
восемнадцати лет у меня не было очков с такими хорошими стеклами, как сейчас, и я то и дело 
летала вверх тормашками, за что меня и прозвали "камикадзе". И особенно часто я сталкивалась 
– о, этот кошмар преследует меня до сих пор! – с какой-нибудь большой детской коляской, 
оставленной у подъезда дома. Однажды потребовались три человека, чтобы вытащить меня 
из-под нее. 

И вот, подняв глаза и увидев – удар, от которого можно грохнуться в обморок, – около 
"тендерберда" двоих жандармов, я чуть было не бросилась наутек. Матушка сказала мне: "Да 
ты что! Не останавливайся, не гляди на них, пройди мимо". Но я все же остановилась. 

– Это ваша машина? Я сказала "да". Вернее, попыталась это сказать, но не смогла издать 
ни звука. Оба жандарма были высокого роста, и тот, который выглядел помоложе, как и я, 
носил темные очки. Он-то и заговорил первым. Попросил меня предъявить документы. Я 
обошла машину, чтобы достать их из ящичка для перчаток, а в это время жандармы, не говоря 
ни слова, направилась к багажнику. Матушка сказала мне: "Ну что же ты стоишь как чурбан, 
вот теперь нужно удирать, спасайся, беги скорей, делай же что-нибудь". Я подошла к 
жандармам и протянула тому, что помоложе, конверт с документами на машину. Он взял их, 
взглянул на технический паспорт и сказал: 

– Водительские права, пожалуйста. 
Я вынула их из своей сумочки и дала ему. Он посмотрел их, снова взглянул на 

технический паспорт и спросил: 
– Что значит МРК? 
– МРК? 
С некоторым раздражением он усталым жестом сунул мне технический паспорт под нос. 

В графе "Имя владельца" значилось: "Общество МРК", это я прочла еще в Орли. Но я не знала, 
что означают эти буквы. 

Сглотнув слюну, я сказала: 
– Рекламное агентство. 
– А поточнее? Я ответила наобум: 
– "Международное рекламное агентство Каравея". 
– Кто такой Каравей? 
– Основатель агентства. Но теперь оно принадлежит мне. Вернее, я управляю им, ясно? 
Он пожал плечами и ответил: 
– Мне ясно главным образом то, что прямо перед вашей машиной висит знак, 

запрещающий стоянку. Вы давно в Кассисе? 
– Я приехала вчера вечером. 
– В следующий раз будьте внимательнее. Эта улица и без того достаточно узкая, и если 

все будут следовать вашему примеру… 
И тут уж он как пошел, как пошел… А я наконец-то смогла вздохнуть с облегчением. 

Жандарм вернул мне документы, снял фуражку, чтобы вытереть платком пот со лба, и, 
переглянувшись со своим напарником, сказал мне: 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   226 
 
– Вы думаете, если вы красивая девушка и у вас такая огромная машина, то вам все 

дозволено. Вот так-то… 
И тут у меня на глазах чуть не случилось то, чего я боялась больше всего на свете: второй 

жандарм, постарше, который за все это время так и не произнес ни слова, а только с легкой 
усмешкой внимательно слушал и машинально водил большим пальцем по замку багажника, 
вдруг нажал на металлическую кнопку. И кнопка подалась под его рукой! Прошлой ночью я 
возвращалась из Марселя как сомнамбула и забыла запереть багажник на ключ. 

В Марселе я открывала его по просьбе Филиппа. И замок так и остался незапертым. 
На моих глазах большой палец жандарма надавил на кнопку, оторвался от нее и снова 

надавил, уже сильнее. Я услышала, как щелкнул замок, и поспешно прижала крышку багажника 
правой рукой. Вероятно, слишком поспешно, потому что жандарм в темных очках вдруг в 
недоумении замолк. Он посмотрел на багажник, потом на меня и, несмотря на темные стекла 
своих очков, наверняка заметил, как я побелела. Он спросил меня: 

– Вам нехорошо? Я кивнула. Я безнадежно пыталась что-нибудь сказать, чтобы отвлечь 
его внимание от машины, на которую он снова посмотрел, но не могла ничего придумать. 
Второй жандарм тоже смотрел на мою руку, словно прилипшую к крышке багажника. Я убрала 
ее. После нескончаемого молчания тот, что помоложе, наконец сказал, уже уходя: 

– Ничего, держитесь. А в следующий раз ставьте машину на стоянку. 
Он притронулся указательным пальцем к фуражке, и оба они, не оборачиваясь, пошли по 

тротуару к пристани. Дрожащими руками я отыскала в сумочке ключи. Заперла багажник. 
Затем, сев за руль, застыла на несколько минут, уставившись неподвижным взглядом в 
пространство, и только потом нашла в себе силы тронуться с места. Меня трясло. Я очень 
чувствительная психопатка. 

В номере гостиницы "Белла Виста" жужжал вентилятор, не принося ни капли прохлады, в 
лучах солнца плясали пылинки. Я закрыла ставни, разделась и легла на застланную постель, 
поставив телефон рядом с собой. 

Я попросила телефонистку заказать мне два номера: 5-40 в Жуаньи и домашний телефон 
одного художника из агентства, некоего Бернара Тора, с которым я была дружна и который 
несколько раз сопровождал шефа в Женеву на встречу с представителями фирмы Милкаби. Он 
должен знать, в какой гостинице обычно останавливается Каравей. Я позвоню Аните, 
признаюсь, что уехала на ее машине, и скажу, что мне нужны ее свидетельские показания, 
чтобы вызволить меня из беды. Анита мне поможет. 

Бистро в Жуаньи мне дали первым, так удачно, почти сразу же. Я попросила к телефону 
хозяина. Он не сразу припомнил меня. Белый костюм, светлые волосы, темные очки, 
американская машина – нет, это ему ни о чем не говорит. Но когда я сказала, что какой-то 
шофер грузовика с ослепительной улыбкой настоял, что он заплатит за меня, хозяин вспомнил 
его: 

– Высокий брюнет, что ездит на "сомюа"? Еще бы я его не знал! Это Жан, Жан с "сомюа". 
Он проезжает здесь каждую неделю. 

– Простите, Жан, а как дальше? Я не расслышала. 
– "Сомюа – это марка грузовика, который он водит. А фамилии его я не знаю. Он 

марселец, и его все называют Рекламной Улыбкой. 
Как смешно, ведь и я прозвала его так же. Я рассмеялась. Я была довольна. Наконец я 

нащупала какую-то нить, и мне уже казалось, что все мои неприятности, как по волшебству, 
скоро рассеются. 

– Вы говорите, он марселец? Вы не знаете, сейчас он в Марселе? Где бы я могла найти 
его? 

– Вы слишком много хотите от меня. Я знаю только, что в субботу он ехал на Юг. Но где 
он сейчас, понятия не имею. Если хотите, я могу ему передать что нужно, когда он будет 
возвращаться. 

Я ответила, что тогда будет слишком поздно, мне необходимо разыскать его немедленно. 
"Ах, вот как! – воскликнул хозяин, а потом так долго молчал, что я даже подумала, не повесил 
ли он трубку. Но нет. Он вдруг сказал мне: 
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– Подождите, мадемуазель, я кое-что придумал. Одну минутку. 
Теперь я слышала в трубке гул голосов, стук посуды. Я пыталась восстановить в памяти 

это бистро, в котором была два дня назад. Длинная деревянная стойка, фотографии разбитых 
грузовиков, трехцветная афиша, объявляющая о гулянье 14 июля. Я представила себе 
закусывающих шоферов, красные круги на клеенке – следы от стаканов с вином. И сама 
внезапно почувствовала сильный голод и жажду. Со вчерашнего дня я выпила только две 
чашки кофе. В трубке раздался чей-то голос: 

– Алло! Кто у телефона? 
– Меня зовут Лонго, Даниель Лонго. Я сказала мсье, который со мной разговаривал… 
– Что вы хотите от Рекламной Улыбки? Мой новый собеседник тоже говорил с южным 

акцентом, как-то присвистывая, и голос его звучал недовольно, видно из-за того, что его 
оторвали от обеда. Я снова изложила все с самого начала, беспрерывно повторяя "простите, 
мсье", "сами понимаете, мсье". 

В ответ он сказал: 
– Рекламная Улыбка – мой товарищ по работе. Поэтому я хочу знать, с кем имею дело. 

Если вы в него втюрились, это одно, но если речь идет о чем-то еще – в конце концов, откуда 
мне знать, что там у вас на уме, – то я не хочу подводить друга. Вы понимаете меня? Вот 
станьте на мое место… 

В общем, как завелся… Я думала, у меня будет нервный припадок. Но все же, когда мне 
удалось вставить слово, я сумела сохранить все тот же смиренный тон. Я сказала, что он угадал, 
я действительно хотела повидаться с его другом, потому что он назначил мне свидание, но я не 
пришла, а теперь, конечно же, сожалею об этом, – одним словом, да, он угадал. И тут он 
выказал такую деликатность, от которой растаяли бы даже камни, а если учесть, сколько стоит 
минута телефонного разговора, то проявил просто истинное мастерство. 

– Ладно, я не настаиваю. Коли это любовное дело, я молчу. 
Уж во всяком случае, не я буду лишать приятеля удовольствия. 
Но вы обязательно скажите ему, что я вас свел только потому, что вам невтерпеж, а то он 

еще сочтет меня трепачом. 
Вот зануда! В конце концов он все же сообщил, что его друга зовут Жан Ле Гевен, что 

живет он в Марселе, в квартале Сент-Март, – точного адреса он не знает, но я могу позвонить 
нанимателю Рекламной Улыбки: фирма Гарбаджо, бульвар Дам, телефон Кольбер 09-10. У 
меня ушло бы слишком много времени, чтобы записать все это правой рукой, и я попросила его 
повторить, чтобы запомнить. 

Прежде чем повесить трубку, он еще целую вечность бубнил: 
– Да, заодно передайте ему, чтобы, когда поедет обратно, забрал четыре тонны на улице 

Лувра. Скажите, что это я ему передал. Сардина. Он поймет. 
Четыре тонны груза. На улице Лувра. Ну, валяйте, желаю удачи. 
Телефонистка на коммутаторе гостиницы ответила мне, что Париж еще не дали. Я 

попросила соединить меня с номером Кольбер 09-10, а также подать мне обед в номер. Контору 
Гарбаджо мне дали сразу. 

– Ле Гевена? – спросил женский голос. – Вам не повезло, дорогая, он уже уехал! 
Подождите-ка, он должен был грузиться у причала. Позвоните Кольбер 22-18, может, еще 
застанете его. Но знаете, сегодня вечером он должен забрать свежие овощи в Пон-Сент-Эспри. 
Так что едва ли он там задержится. 

– Вы хотите сказать, что он едет в Париж? На своем грузовике? 
– А вы полагаете, что он отправится туда поездом? 
– Разве он работает четырнадцатого июля? 
– Да вы что, мадам, судя по вашему парижскому выговору, не мне вам, конечно, 

объяснять, но парижане едят каждый день. Даже четырнадцатого июля! 
Я попросила дать мне Кольбер 22-18. В тот момент, когда меня соединили, я услышала 

стук в дверь. Прежде чем пойти открыть ее, я спросила в трубку, нельзя ли мне поговорить с 
Жаном Ле Гевеном. 

Мне просто ответили: "Пожалуйста", – и он сразу же подошел к телефону. 
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Я ожидала, что его долго будут искать, и от неожиданности даже онемела. 
– Да? Алло? Алло! – кричал он в трубку. 
– Это Жан Ле Гевен? 
– Да, это я. 
– Здравствуйте, я… мы с вами встретились в субботу, помните, в Руаньи, после обеда? 

Белая машина, букетик фиалок? 
– Да вы шутите… 
– Нет, я серьезно. Помните? 
Он рассмеялся. Я узнала его смех, перед моими глазами всплыло – очень четко – его лицо. 

В дверь снова постучали. Он сказал: 
– Вы знаете, а фиалки-то завяли, придется мне купить вам другой букетик. Где вы сейчас? 
– В Кассисе. Я вам звоню не из-за букетика – вернее, нет, именно из-за него. Я… 

подождите минуточку, прошу вас. Вы можете подождать? Только не вешайте трубку. 
Он снова рассмеялся и сказал, что подождет. Я соскочила с кровати, подошла к двери и 

спросила, кто там. Мужской голос ответил, что это официант, принес обед. Поскольку я была в 
одних трусиках, я побежала в ванную, схватила полотенце, обернулась им и опять подошла к 
двери. 

Приоткрыв ее, я взяла поднос, сказала "спасибо, большое спасибо" и тут же захлопнула 
дверь. Когда я снова взяла трубку, Рекламная Улыбка еще был у телефона. Я сказала: 

– Извините меня. Я в гостинице, у себя в номере. Ко мне постучались, принесли обед. 
– Что у вас вкусненького сегодня? 
– Что принесли? Сейчас. – Я взглянула на поднос. – Жареную рыбу. 
Кажется, барабульку. 
– И все? 
– Нет. Еще что-то вроде рататуя, салат, креветки. Я звонила в Жуаньи, чтобы разыскать 

вас. 
– Мне повезло. А зачем? Из-за фиалок? 
– Нет. Не совсем. 
Я не знала, как объяснить. Молчание затягивалось. Я спросила: 
– Скажите, после того как мы с вами расстались, вы ведь ничего плохого мне не сделали? 
– Вам? 
– Да. У меня были неприятности по дороге. Я решила, что это вы надо мной подшутили, 

одним словом, что это вы. Я думала, вы меня разыграли. 
– Нет, это не я. – Он говорил спокойно, но его тон стал капельку менее дружелюбным, 

менее веселым. – А какие неприятности? 
– Я не могу рассказать по телефону. Я бы хотела встретиться. 
– Чтобы передать мне о своих неприятностях? Я не знала, что ответить. 
Несколько секунд мы молчали, потом он вздохнул и сказал: 
– Ваша барабулька остынет. 
– Пусть. 
– Слушайте, я уже погрузился – сейчас мне как раз оформят накладные – и должен буду 

ехать. А ваше дело нельзя отложить на два-три дня? Сегодня вечером мне надо быть в 
Пон-Сент-Эспри, обязательно. 

– Я вас очень прошу. 
– Через сколько времени вы можете приехать ко мне в Марсель? 
– Ну, не знаю, через полчаса, минут через сорок пять. 
– Ладно. Постараемся. Отсюда я еду на грузовую автостанцию в Сен-Лазар. 
Спросите любого полицейского, каждый покажет. Я буду вас ждать до четверти второго. 

Дольше не смогу. 
– Я выезжаю. 
– Грузовая автостанция в Сен-Лазаре. Я вам говорил тогда, в субботу, что вы красивая? 
– Нет. То есть да. Но не так прямолинейно. 
– Надеюсь, ваши неприятности не слишком серьезны. Как вас зовут? 
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– Лонго. Дани Лонго. 
– Имя у вас тоже красивое. 
Дальше я все делала одновременно. Натягивала на себя костюм, жуя листики салата, 

впихивая ноги в туфли, глотая минеральную из стакана. В тот момент, когда я уже уходила, 
зазвонил телефон. Меня соединили с Парижем. Я совершенно забыла, что вызывала своего 
друга художника. 

– Это ты, Бернар? Говорит Дани. 
– Послушай-ка, ну и задала ты мне ребус. Боже, где ты? 
– На Юге. Сейчас я тебе все объясню. 
– А почему ты в ту ночь вдруг бросила трубку? 
– В ту ночь? 
– Конечно, в ту ночь. Сначала разбудила, а потом… 
– Когда это было? 
– Да в пятницу. Боже мой! Или, можешь считать, в субботу. 
Ведь было уже часа три ночи. 
Он кричал на меня. Я уверяла его, что не звонила. Я села на кровать, положив сумочку 

себе на колени. Кошмар начинался снова. Только что, пока я разыскивала шофера грузовика, 
разговаривала с ним, даже когда упоминала о своих неприятностях, у меня появилось такое 
чувство, будто всего, что произошло за эти два дня, в действительности не было. Я забыла о 
трупе в машине, о ружье, о телефонограмме в Орли – словом, обо всем. Я слышала спокойный, 
доброжелательный голос, меня с интересом спрашивали, что мне принесли на обед, я была в 
мире, где не было места ни убийству, ни страху. 

А оказывается, все это есть. Даже Бернар Тор, мой давнишний, самый верный мой друг, 
которого я посвящала во все свои дела, и тот вдруг оказался втянутым в этот кошмар. Я 
перестала его понимать. Он тоже не понимал меня. Мы несколько минут кричали друг на друга, 
прежде чем каждый из нас сумел объяснить, что он хочет сказать. Бернар – что я ему звонила в 
ночь с пятницы на субботу и то ли говорила издалека, то ли плохо работал телефон, но уже 
тогда он ничего не мог понять из моих слов и у него создалось впечатление, что я не в себе, тем 
более что я неожиданно бросила трубку. Я в свою очередь с каким-то остервенением повторяла, 
что не звонила ему ни днем, ни ночью, вообще не звонила. Потом я спросила: 

– А ты уверен, что это была я? 
– Что?! Конечно, ты. Правда, я плохо тебя слышал, в трубке что-то чертовски трещало, но 

это могла быть только ты. 
– Это была не я. 
– Боже мой, в таком случае ты была пьяна! Скажи, что происходит? Где ты? 
– Я тебе говорю, это была не я! 
– Даже то немногое, что ты мне сказала, не мог знать никто, кроме тебя, не делай из 

меня… 
– О чем я говорила? 
– О Цюрихе! Короче, это была ты. 
Я снова заплакала. Я плакала так же, как вчера вечером, когда вернулась в свой номер: 

слезы текли из моих глаз сами по себе, независимо от моей воли, словно мне не принадлежали. 
Это он, Бернар Тор, помог мне четыре года назад – навел справки, одолжил денег на операцию 
и на клинику. А ведь в то время он был для меня просто товарищем и я о нем вспоминала, лишь 
когда видела его. Он один знал о моей поездке в Цюрих. Я колебалась почти четыре месяца из 
какого-то фанфаронства, из глупости, лгала себе и тому, кого люблю, в душе прекрасно 
сознавая, что у меня не хватит мужества сохранить ребенка. В общем, все кончилось так 
ужасно, что хуже быть не может. Думаю, что даже доктор, делавший мне операцию, презирал 
меня. 

– Дани? Дани! Ты слышишь меня? Я ответила, что слышу. 
– Ты плачешь? Я ответила, что плачу. 
– Дани, где ты? 
– Я тебе потом все объясню. Мне нужно знать, где останавливается Каравей, когда бывает 
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в Женеве? 
– Ты же ночью уже спрашивала у меня номер их телефона. Ты до сих пор не узнала его? 

Да скажи сначала… 
– Я тебе повторяю, это звонила не я! Ты уверен, что я? 
– Боже мой, это ужасно! Ведь ты сама должна знать! Все время я слышала один и тот же 

ответ. Все время. Я сама должна знать, была ли у меня забинтована рука, хотя она не была 
забинтована. Я сама должна знать, ночевала ли я в гостинице, в которой никогда не бывала. Я 
сама должна знать, звонила ли я, чтобы узнать номер телефона того, у кого я как раз в тот 
момент находилась. И все говорили искренне. Значит, я спятила. 

Проклятые слезы все лились из моих глаз. 
– Бернар, в какой гостинице обычно останавливается Каравей? 
– В "Бо Риваж". Дани, послушай… 
– У тебя есть его телефон? Он на несколько секунд положил трубку, чтобы взять свою 

записную книжку, потом продиктовал мне номер. Я раскрыла сумочку и правой рукой 
нацарапала его на клочке бумаги. 

– Дани, прошу тебя, только не бросай опять трубку. 
– Мне необходимо повидаться с одним человеком, который сейчас уезжает, Бернар, я не 

могу больше разговаривать. 
– Боже мой, но что же все-таки произошло в ту ночь? 
– А что тебе сказали по телефону? 
– Кто? Ты? Какой-то бред, просто бред. Что тебе покалечили руку, что-то про 

Вильнев-лез-Авиньон, а потом – погоди, погоди! – ты сказала: "Он в ковре, Бернар, знаешь, он 
в ковре, я покончила с Цюрихом". Вот, кажется, все, потом ты бросила трубку. Ах нет, ты еще 
сказала, что в цюрихской истории виноват я, что я не должен был… – не знаю уж что… и все в 
том же духе. Сущий бред! 

– Но если я столько всего сказала, ведь ты же не мог не узнать мой голос! 
Я снова перешла на крик. Наверное, меня было слышно в другом конце коридора. В 

душном полумраке комнаты я вся покрылась испариной и в то же время меня знобило. 
– Боже мой, неужели ты думаешь, я и сейчас узнаю твой голос? – Бернар тоже начал 

кричать. – Похоже, ты свихнулась! Скажи хотя бы, что… 
– Где тебя найти сегодня вечером? Он сказал, что будет у себя. Я обещала ему позвонить 

и бросила трубку в тот момент, когда он снова кричал: "Не клади трубку". Я вытерла лицо и 
глаза в ванной комнате. Я не желала ни о чем думать. Хотела увидеть шофера грузовика. 
Сейчас я особенно остро почувствовала необходимость этой встречи. Разговаривая по телефону 
с Бернаром, я вдруг поняла, что во всех этих кознях, которые так искусно строят против меня, 
есть по крайней мере один пробел, одна ошибка. И тут ни при чем ни потусторонние силы, ни 
черт, ни дьявол. Ведь дьявол, с тех пор как он существует, никогда не допускал ошибок. 

Неподвижное море под солнцем. Перевал Жинест. В который раз я еду по этой 
асфальтированной дороге среди холмов с выжженной травой? Я знаю ее с незапамятных 
времен. 

Я гнала что было мочи. На каждом повороте меня заносило, я в отчаянии крутила руль, и 
острая боль от левой руки расходилась по всему телу. На одном из прямых участков дороги я 
увидела, что от нее отходит еще одна, ведущая в пустынные скалы и выгоревшую степь. Я 
притормозила. Указатель гласил, что это дорога в военный лагерь Карпиан. Матушка сказала 
мне: 

"Сверни туда, ты найдешь местечко, где сможешь избавиться от той мерзости, что лежит у 
тебя в багажнике". Я заколебалась. Но я этого не сделала. 

Я говорила себе: да, все, кто на автостраде № 6 думали, что узнают меня, видели на 
рассвете женщину в белом костюме, в темных очках, верно, такую же светловолосую, как я, 
примерно моего роста, но двойников не бывает, и она, конечно, не была моей точной копией. 
Но внимание всех было настолько приковано к белой машине, что они уже не замечали 
остального, кроме того, что у той, которая выдавала себя за Дани Лонго, была забинтована 
левая рука. Вот в этом-то и заключался промах. Повязка-это хитро придумано, чтобы втереть 
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всем очки, но она вынужденная, она не была предусмотрена заранее, если уж после пришлось 
ломать мне руку в туалете станции техобслуживания. Уже не та женщина должна была 
походить на меня, а я – на нее. Вот почему меня и покалечили. 

Я могла бы обратиться в полицию и все рассказать. Возможно, мне и поверят. 
Свидетельство одних Каравеев, с которыми я хорошо знакома и которых поэтому могут 
заподозрить в том, что они хотят выгородить меня, предположим, вызовет у полицейских 
сомнение, но у меня есть еще один свидетель, он все подтвердит. Последний человек, который 
посмотрел на меня более или менее внимательно в Жуаньи, как раз перед тем как я приехала на 
станцию техобслуживания, был Жан Ле Гевен. Он вспомнит, что у меня была здоровая рука. И 
все поймут, что я говорю правду. 

И еще я подумала: может, в этом заговоре жертва-не ты одна, и скорее даже истинная 
жертва-не ты. Конечно, копировали именно тебя, но есть здесь одно необъяснимое 
обстоятельство, которое связано с тобой только случайно: это "тендерберд". Он принадлежит 
Каравеям. И самое главное-то, что труп положили в машину Каравеев. 

Ну, продумай все. Надо было в субботу на рассвете пустить по этому шоссе точно такую 
же машину. Если б она была хоть чуть иной, владелец станции техобслуживания не спутал бы. 
И жандарм на дороге в Шалон, если б на ней был другой номер, заметил бы это. Похоже, что 
это один и тот же "тендерберд". Его ночью вывели из гаража Каравеев и утром пригнали 
обратно. Выходит, как ни крути, а втянуть в это грязное дело хотели именно Каравеев. 

Но почему тогда женщина выдавала себя не за Аниту, а за меня, ведь меньше всего можно 
было предположить, что на Юг в этой машине поеду я? 

Какой-то бред! 
Я сказала себе: есть еще одна версия. Я должна остерегаться всех. 
И в первую очередь самих Каравеев. Ведь для того, чтобы так хорошо разыграть мою 

роль, чтобы знать, как я одеваюсь, что я левша, знать, сколько мне лет, где я живу и еще много 
других подробностей, та, что выдавала себя за Дани Лонго, должна быть близким мне 
человеком. А кому я рассказывала о Цюрихе? 

Все это знает Анита. Правда, она чуть ниже меня ростом, да и облик у нее несколько 
иной, но она тоже блондинка и уж она-то хорошо меня знает. 

Она могла бы подражать некоторым моим жестам, в этом я уверена, и даже моей походке, 
которую пятнадцать или двадцать лет борьбы с близорукостью сделали весьма своеобразной. 
Она также сумела бы точно передать мою манеру говорить, вставить в разговор мои 
излюбленные словечки, которые у меня наверняка имеются, и, хотя трудно подражать чужому 
голосу, могла бы, пользуясь помехами на линии, создать по телефону впечатление, что это 
говорит действительно Дани Лонго, немного странная, до предела взвинченная. Кроме того, 
Анита знакома с Бернаром Тором, который служил вместе с нами еще в том первом агентстве, 
где я работала с Анитой, и она знает о наших отношениях. 

До прошлого года он был для меня просто приятелем, который оказал мне огромную 
услугу и с которым мы время от времени отправлялись поужинать, в кино или посидеть 
где-нибудь и поболтать за рюмкой вина. И вот однажды вечером я решила, что хватит мне 
разыгрывать из себя Грету Гарбо, когда мы останавливаемся у дверей моего дома, словно то, в 
чем я ему отказываю, для меня настолько уж ценно, что он из-за этого должен уходить от меня 
обиженным и немного грустным. Я вернулась в его машину и поехала к нему домой. Думаю, 
что в его жизни есть и другие женщины, но он о них не говорит, так же как и о мужчинах, 
которые могли быть в моей жизни. Он по-прежнему очень мил со мной, и в наших встречах 
изменилось только то, что, поужинав, посмотрев кинокартину и поболтав за рюмкой вина, мы 
завершаем вечер любовью, и это очень приятно. 

Однажды в агентстве я стояла, склонившись над его столом, и смотрела, как он 
подправляет макет рекламы. Сама того не заметив, я опустила руку ему на плечо. Не отрываясь 
от работы, он положил левую руку на мою – его любимый жест, – долго держал ее нежно, 
по-дружески, и мы словно вместе унеслись куда-то далеко-далеко. И мне вдруг так захотелось 
его ласки, что я подумала: с прошлым покончено навсегда, наконец-то я в самом деле 
полюбила. 
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Я припоминаю, что это и еще много других глупостей я рассказала Аните несколько 

месяцев назад, в субботу, в сочельник. Я встретила ее в отделе игрушек в "Галери Лафайет", и 
мы зашли в бистро около площади Оперы выпить по чашке кофе со сливками. Выслушав меня, 
она рассмеялась. Она стала подтрунивать надо мной: "Бедная ты моя девственница, я побывала 
в постели Бернара до тебя. Но ты подала мне хорошую идею: надо будет на днях позвонить 
ему". Мне стало не по себе, но я тоже рассмеялась. Анита добавила: "Можно вести любовь 
втроем, раз тебе не нравится, когда у каждой свой партнер". Я видела по ее глазам, да и по 
смеху тоже, что она нарочно растравляет старую рану и что для нее, во всяком случае, с 
прошлым не будет покончено никогда и она навеки затаила обиду на меня. Потом, словно 
защищаясь, она поднесла руку к лицу и жеманно, что всегда вызывало у меня отвращение, 
спросила: "Ты снова будешь меня бить?" Я взяла свою сумочку, пакеты с покупками и встала. 
Она изменилась в лице, схватила меня за руку и, побледнев – это было видно даже под слоем 
косметики, – сказала: "Прошу тебя, Дани, не уходи так демонстративно, при всех. Разве ты не 
понимаешь, что это шутка?" Я подождала ее. Когда мы вышли на улицу, она, улыбаясь 
светской улыбкой благовоспитанной дамы, чеканя каждое слово, злобным голосом бросила 
мне: "Мерзкий ублюдок, ты одно только и умеешь – бросать других на произвол судьбы, да? Ты 
здорово умеешь выходить сухой из воды, не правда ли?" Я повернулась к ней спиной и ушла. 
Только в метро, когда было уже слишком поздно, я снова подумала, что и на этот раз она, 
пожалуй, права. 

Вечером Анита позвонила мне. Мне кажется, она была пьяна и находилась Бог весть в 
каком злачном месте. Она сказала: "Дани, дорогая Дани, это дело прошлое, я знаю, ты не 
виновата, не будем больше ссориться, не думай, что я уже не друг тебе", – и еще что-то в этом 
роде. Я, естественно, залила слезами всю свою комнату, я смотрела на себя с отвращением, как 
на растаявшую конфету. Анита дала мне слово, что скоро мы снова встретимся, помиримся, не 
тая обид друг на друга, что она мне подарит на Рождество огромный флакон наших любимых 
духов – мы употребляем одинаковые духи, потому что, когда мне было двадцать лет, я брала ее 
духи, – что мы вместе пойдем в "Олимпию" слушать Беко, а потом поужинаем в японском 
ресторане на Монпарнасе, что то перемирие, объявленное в мае, или же Компьенское 
перемирие, подписанное в вагоне в Ретонде, по сравнению с нашим будет выглядеть просто 
жалким. 

И все-таки самым жалким было то, что в течение последующих двух недель каждый 
Божий вечер, кроме рождественского, когда, я знала, она непременно будет со своей маленькой 
дочкой, я мчалась домой, отказываясь от всех приглашений, боясь прозевать ее звонок. Но я так 
и не увидела ее до пятницы 10 июля, короче – до того вечера, когда ее муж привез меня к ним 
работать. 

Кстати, почему он привез меня к себе? Чтобы на всю ночь отрезать меня от мира и потом 
иметь возможность утверждать, будто я была не в квартале Монморанси, а на автостраде № 6. 
Каждая деталь усиливала мои подозрения. 

Меня заставили сидеть в доме одну с девяти часов вечера до двух ночи, за это время они 
вдвоем могли сделать все, что им угодно. Анита ничего не забыла, ничего не простила, как раз 
наоборот. Сейчас она мстит мне за ту майскую ночь тем, что… 

Бред! 
Так чем же? Не могла же она застрелить человека специально для того, чтобы пришить 

мне убийство! И еще признаться во всем мужу, чтобы он помог ей отомстить мне за то, что 
когда-то, когда нам было по двадцать лет, она провела ночь в моей комнате с двумя 
подвыпившими собутыльниками, для которых она была просто жалкой игрушкой, а я, имея 
достаточно влияния на нее, чтобы удержать ее от этого, убежала из дома куда глаза глядят. 

И снова слезы вдруг набежали мне на глаза, они текли так безудержно, что я не видела 
дороги. Я твердила себе: можешь плакать, плакать сколько угодно, но ты виновата, это правда, 
ты оставила ее с ними одну, а она выпила и бравировала – да, ты же знаешь, что она 
бравировала именно перед тобой, – ты могла бы силой заставить ее уйти, образумить этих 
разнузданных молодчиков, позвать, наконец, на помощь соседей, в общем, что угодно, а ты 
вместо этого удрала, да еще считала, что ведешь себя как порядочная девушка, как непорочный 
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лучезарный ангел, оказавшийся среди свиней. Дани Лонго, ты умеешь только лить слезы и 
кичиться своей чистой совестью, но ты просто Иуда, пожираемый страхом. А ведь если ты 
считала себя ее подругой, ты была за нее в ответе, разве не так? О да, ты заслуживаешь 
наказания, самого сурового наказания… 

"Остановись, – приказала мне Матушка, – остановись". 
У самого Марселя я съехала на обочину и выключила мотор. Надо немного прийти в себя. 

Часы на приборном щитке показывали половину второго. Чтобы добраться до грузовой 
автостанции, мне, возможно, придется пересечь весь город, а Жан Ле Гевен, конечно, уже 
уехал. 

Ну разве можно себе представить, что Анита кого-то убила? Разве можно представить, что 
она разыграла на шоссе всю эту чудовищную комедию! 

Наверное, я и впрямь спятила. 
Если рассуждать здраво – насколько вообще способны рассуждать такие тупицы, как я, – 

то все мои доводы повисают в воздухе. Ну как можно додуматься до того, что Каравеи убили 
кого-то и, чтобы отвести от себя подозрения, сунули труп в свою же собственную машину? 
Кроме того, у женщины, которая выдавала себя за меня, наверное, и в самом деле что-то было с 
рукой, если оказалось необходимым покалечить меня, чтобы я на нее походила. А у Аниты рука 
была здоровая. И потом – вот тут-то и кроется основное опровержение – как можно было 
додуматься до того, чтобы уже в пятницу вечером точно выбрать место, где она будет играть 
мою роль, в то время как я сама еще даже не подозревала, что окажусь там на следующий день. 

С таким же успехом я могла бы обвинить Бернара Тора или еще одного бывшего 
возлюбленного, но он уехал к себе на родину, на другой край света. 

Или того, кого я люблю. В общем, кого-нибудь из троих мужчин Дани Лонго. 
Или, в конце концов, того же Филиппа, моего злополучного четвертого возлюбленного. 

Или соседку по лестничной площадке ("Она хочет выжить меня, чтобы расширить свою 
квартиру"), или одну редакторшу из агентства ("Она капельку менее близорука, чем я, но, 
наверное, жаждет быть единственной в своем роде"), или же всех их вместе ("Им осточертела 
Дани Лонго, и они объединились"). 

В самом деле, почему бы и нет? 
Оставалось одно, последнее объяснение, единственное, в котором все было логично, но 

над ним я не хотела даже задумываться – ни за что! – его я начисто отметала. Мне потребовался 
весь остаток дня, чтобы все-таки прийти к выводу, что оно верно. 

До грузовой автостанции я добралась с опозданием на сорок минут, то и дело спрашивая 
дорогу у всех прохожих, которых мне просто чудом удавалось не задавить на пешеходных 
дорожках. Марсельцы – замечательный народ. 

Во-первых, если вы пытаетесь переехать их, они выливают на вас не больше брани, чем 
жители других городов, мало того, они не поленятся взглянуть на ваш номер и, увидев, что он 
парижский, понимают, что с вас и требовать нечего, и без злобы, без возмущения, просто для 
порядка покрутят пальцем у виска, а если вы в эту минуту говорите: "Я запуталась, я ничего не 
могу понять в вашем паршивом городе, где на каждом шагу висит "кирпич", и все они словно 
ополчились против меня, а я ищу грузовую автостанцию в Сен-Лазаре, если она только вообще 
существует", они начинают выражать вам свое сочувствие, говорят, что вам не повезло, и целая 
дюжина марсельцев окружает вас и каждый дает совет. Поверните направо, потом налево и, 
когда доедете до площади, где Триумфальная арка, берегитесь троллейбусов, это убийцы, вот 
сестра жены моего кузена засадила одного водителя в тюрьму, а сама лежит в семейном склепе 
на кладбище в Кане, а оно так далеко, что и цветов ей не принесешь. 

Рекламная Улыбка, вопреки всем ожиданиям, был там. Он стоял в стороне от 
бензоколонок, прислонясь к борту грузовика, видимо своего, спасаясь от солнца в его тени, и 
разговаривал с каким-то мужчиной, который сидел на корточках у колеса. На нем была 
вылинявшая голубая рубашка, расстегнутая на груди, брюки, которые тоже, верно, были 
когда-то голубыми, и потрясающая красная клетчатая кепка, высокая, с большим козырьком – 
последний крик моды. 

Грузовая автостанция была похожа на обыкновенную станцию техобслуживания, только, 
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пожалуй, побольше, и здесь стояло много грузовиков. Я круто развернулась и резко 
затормозила на самом солнце, рядом с Рекламной Улыбкой. Не поздоровавшись, даже не сделав 
приветственного жеста, он спокойно сказал мне: 

– Знаете, как мы сейчас поступим? Маленький Поль поедет вперед с товаром, а мы 
нагоним его по дороге. И вы дадите мне повести вашу красотку. Кроме шуток, мы опаздываем. 

Маленький Поль, напарник Жана, оказался тем самым человеком, что проверял давление 
в шинах. Когда он поднял голову, чтобы поприветствовать меня, я его узнала. В Жуаньи они 
были вместе. 

Я вышла из машины. На какое-то мгновение я заколебалась, боясь отойти от нее из-за 
трупа в багажнике, потому что, когда я останавливалась около него, мне казалось, будто я 
ощущаю запах, и, хотя мое замешательство было очень коротким, оно стерло улыбку с лица 
Жана. Я подошла к нему и несколько секунд неподвижно стояла рядом, потом он протянул 
руку и погладил меня по щеке. 

– Видно, у вас крупные неприятности, – сказал он. – Вы хоть успели перекусить? 
Я ответила "нет, нет", слегка покачав головой. Он провел рукой по моим волосам. Ростом 

он был намного выше меня, нос у него был какой-то странной формы, словно перебитый, как у 
боксера, глаза темные и внимательные, и я сразу почувствовала, что в нем есть все то, чего мне 
так не хватает: сила, спокойствие, душевное равновесие, и что он – об этом можно было 
догадаться уже по тому, как он гладил меня по щеке, по улыбке, которая вновь появилась на его 
лице, – хороший человек, хотя это глупое определение, но я не знаю, как сказать иначе, одним 
словом, что он – человек. В невообразимой красной клетчатой кепке. 

Опустив руку мне на плечо, он сказал Маленькому Полю, что, значит, все решено, до 
встречи, но, если до какого-то там моста мы его не нагоним, пусть он ждет нас. Жан обнял меня 
за плечи, словно мы с ним старые друзья, и, перейдя улицу, мы вошли в кафе, где кончали 
обедать шоферы. 

Большинство из них знало Жана, и, проходя между столиками, он на ходу пожимал руки, 
иногда останавливался, что-то отвечал то одному, то другому на вопросы о фрахте, об оплате 
груза, об увеличении налогов, о всех этих непонятных для меня вещах. Он все еще обнимал 
меня за плечи, и по взглядам его собеседников – а я кивала головой, делая вид, что великолепно 
разбираюсь в их делах, – я видела, что они считают меня его подружкой. И кажется, мне это 
даже нравилось. Я сторонница рабства: моя мечта-стать чьей-нибудь собственностью. 

Мы сели друг против друга за столик у окна, которое выходило на улицу. 
Из-за грузовика Жана виднелся хвост моего "тендерберда", и я могла следить, не подойдет 

ли кто к багажнику. А впрочем, мне было наплевать на это. Мне было хорошо. До чего же я 
хотела, чтобы мне было хорошо, чтобы мне на все было наплевать и чтобы все оказалось 
дурным сном. Я сказала Рекламной Улыбке, что мне нравится его кепка, она напоминает 
шапочки французских лыжниц, я видела по телевизору у них нечто похожее. Он рассмеялся, 
снял кепку и надел ее на мою голову. Я посмотрела на свое отражение в стекле, идет ли она 
мне. Она была немного сдвинута на затылок, но я не поправила ее – так по крайней мере я хоть 
показалась себе забавной. 

Вокруг нас все, кажется, ели одно и то же блюдо – мясной рулет, куски которого 
Рекламная Улыбка назвал "безголовыми жаворонками". Он спросил, люблю ли я мясной рулет, 
повернулся к стойке, за которой стояла толстая женщина в черном платье, и, подняв палец, 
показал, что заказывает одну порцию. Никто никогда не поймет, как светло стало у меня на 
душе в тот момент. И тут он спросил: 

– Что у вас с рукой? Об этом я и собиралась заговорить, я собиралась сделать это первой. 
Я хотела перебить его. Но было уже поздно. И он простодушно добавил: 

– А тогда у вас уже было это? 
– Но вы же видели меня! Разве тогда у меня была забинтована рука? 
Скажите. Это как раз то, о чем я собиралась вас спросить. 
Мой плаксивый тон и, наверное, напряжение, которое он увидел на моем лице, сбили его с 

толку. Он явно силился понять смысл моих слов, долго разглядывал мою руку в грязной 
повязке, лежавшую на столике, и в конце концов, как и следовало ожидать, сказал: 
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– Послушайте, но вы-то сами должны это лучше знать. 
Посетители кафе постепенно расходились. Рекламная Улыбка заказал графинчик розового 

вина для меня и кофе для себя. Время от времени он говорил мне: "Покушайте хоть немного, 
остынет". Я рассказала ему все с самого начала. Что служу в одном рекламном агентстве, что 
шеф попросил меня поработать у него дома, а на следующий день доверил мне свою машину и 
мне взбрело в голову уехать на ней на четыре дня. Я перечислила всех, кого я встретила по 
дороге: парочка в ресторане, продавщицы в Фонтенбло, он сам в Жуаньи, старуха, которая 
утверждала, будто я забыла у нее свое пальто, владелец станции техобслуживания, на которой 
мне покалечили руку, и два его приятеля, жандарм на мотоцикле, хозяин гостиницы 
"Ренессанс". Я шаг за шагом во всех подробностях рассказала об этих встречах. Я умолчала 
лишь о трупе в багажнике и еще – это было ни к чему и как-то смущало меня – о Филиппе и 
Филантери. Короче говоря, мой рассказ обрывался на Шалоне. 

– А дальше? 
– Дальше – ничего. Я поехала в Кассис, взяла номер в гостинице. 
– Поешьте хоть немного. 
– Я не голодна. 
Он долго смотрел на меня. Я ковыряла вилкой рулет, но не взяла в рот ни кусочка. Он 

закурил сигарету, третью или четвертую за это время, пока я говорила. Стрелка часов уже 
приближалась к трем, но он ни разу не взглянул на них. Да, Рекламная Улыбка – настоящий 
человек. 

Я уже не помню, по какому поводу, но еще в начале нашего разговора он сказал мне, что 
соображает туго и хорошо еще, что умеет читать и писать, ведь у него даже нет свидетельства 
об окончании начальной школы, и что-то еще в том же духе. Но когда он теперь заговорил, я 
поняла, что он скромничал, потому что он сразу же уловил: я чего-то не договариваю. 

– Одного я не понимаю. Ведь теперь уже все кончилось? Вас ведь оставили в покое? 
Почему же вы так волнуетесь? 

– Просто я бы хотела разобраться. 
– Зачем? Может, над вами и впрямь подшутили – но только не я, – тогда к чему так уж 

усердствовать, лезть из кожи вон… 
– Я и не усердствую… 
– Ах так, тогда простите. Значит, вы звонили в Жуаньи и приехали сюда только ради моих 

прекрасных глаз? Что ж, я не возражаю. – И, помолчав, он проговорил: 
– Скажите мне, что вас тревожит? 
Я пожала плечами и ничего не ответила. К еде я больше не притрагивалась, и он заявил, 

что если я буду продолжать в том же духе, то ребрами поцарапаю свою ванну, и заказал мне 
кофе. После этого мы сидели некоторое время молча. Когда женщина в черном платье принесла 
мне кофе, он сказал ей: 

– Слушай, Ивонна, закажи-ка мне в Жуаньи 5-40 и постарайся, чтобы дали побыстрее. И 
принеси счет, а то Маленький Поль совсем врастет там в землю, он уехал вперед. 

Она что-то невнятно буркнула по поводу прогулки на свежем воздухе и пошла к 
телефону. Я спросила Рекламную Улыбку, зачем он вызывает Жуаньи. 

– Так. Одна идея пришла в голову. Все, что там говорили ваш владелец станции 
техобслуживания, ваш жандарм, – все это слова, пустые слова. И даже карточка в гостинице в 
Шалоне тоже ничего не доказывает, раз она заполнена не вами. Вам могли наплести что угодно. 
А вот пальто, забытое у старухи, – это уже нечто реальное. С него и надо было начинать. Не так 
трудно узнать, ваше оно или нет, и если оно и впрямь принадлежит вам, значит, это вы несете 
Бог знает что. 

Так, получила. Он говорил очень быстро, отчетливо, и теперь я улавливала в его голосе 
легкое раздражение. Наверное, ему было обидно, что я что-то скрываю от него. Я спросила его 
(надо было слышать, каким плаксивым тоном!): 

– Вы хотите сказать, что подозреваете – нет, это ведь не правда? – подозреваете, будто 
женщина, которую видели на шоссе, – я, в самом деле я? 

Вы думаете, я лгу вам? 
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– Я не сказал, что вы лжете, наоборот, я уверен, что нет. 
– Значит, вы считаете меня сумасшедшей. 
– Этого я тем более не говорил. Но у меня есть глаза, и я за вами наблюдал. Сколько вам 

лет? Двадцать четыре, двадцать пять? 
– Двадцать шесть. 
– В двадцать шесть лет не заливают за галстук. Разве вы много пьете? 
Нет, вон вы даже и не притронулись к вину. Так в чем же тогда дело? Когда я вас увидел 

впервые, я сразу подумал, что у вас что-то не клеится, тут свидетельство об образовании не 
нужно. А с тех пор дело пошло еще хуже, вот и все. 

Я не хотела плакать, не хотела. Я закрыла глаза и теперь уже не видела Рекламной 
Улыбки, я крепко сомкнула веки. И все-таки слезы полились. 

Перегнувшись через стол. Рекламная Улыбка склонился ко мне и встревожено сказал: 
– Ну, вот видите, вы дошли до точки. Что случилось? Поверьте, я вас спрашиваю не для 

того, чтобы отделаться от вас. Я хочу помочь вам. 
Скажите, что случилось? 
– Это какая-то другая женщина. Я была в Париже. Это была не я. 
Я открыла глаза. Сквозь слезы я увидела, что он внимательно смотрит на меня и во 

взгляде его сквозит досада. А потом он, как и следовало ожидать, сказал, предупредив меня, что 
я могу как угодно отнестись к его словам: 

– Вы очень милая, очень красивая, вы мне нравитесь, но ведь может быть только одно из 
двух: или это был кто-то другой, или – вы. Я не представляю, как это возможно, но если вы так 
упорно стараетесь убедить себя, что в машине был кто-то другой, значит, в душе вы все-таки 
сомневаетесь в этом. 

Не успев даже подумать, я замахнулась левой рукой, чтобы ударить его по лицу. К 
счастью, он успел отстраниться, и я промахнулась. И тут я разрыдалась, опустив голову на 
руки. Я психопатка, буйная психопатка. 

В Жуаньи к телефону подошел хозяин бистро. Жан назвал себя и спросил, не уехал ли 
Сардина. Да, уехал. Он спросил, не едет ли кто-нибудь из шоферов в Марсель. Нет, никто не 
едет. 

Тогда он сказал: 
– Слушай, Тео, посмотри у себя в справочнике номер телефона кафе в 

Аваллоне-Два-заката и дай его мне. – И спросил у меня (я стояла рядом, приложив ухо к трубке 
с другой стороны): 

– Кто хозяин этого кафе? 
– Я слышала на станции техобслуживания, будто их фамилия Пако. Да, да, Пако. 
Хозяин бистро в Жуаньи нашел нужный телефон. Рекламная Улыбка сказал: 
"Молодец, привет", – и сразу же заказал Аваллон-Два-заката. Нам пришлось ждать минут 

двадцать. Мы пили кофе – уже по второй чашке – и молчали. 
К телефону, судя по голосу, подошла молодая женщина. Рекламная Улыбка спросил, у нее 

ли пальто, которое забыли в кафе. 
– Пальто блондинки с перевязанной рукой? Конечно, у меня. Вы кто? 
– Друг этой дамы. Она рядом со мной. 
– Но в субботу вечером она снова проезжала здесь и сказала моей свекрови, что это не ее 

пальто. Как-то странно все это. 
– Не кипятитесь. Лучше скажите, какое оно из себя. 
– Белое. Шелковое. Летнее пальто. Подождите минуточку. 
Она, видимо, пошла за пальто. Рекламная Улыбка снова обнял меня за плечи. За его 

спиной, через окно, я видела "тендерберд", он стоял на самом солнцепеке. Как раз перед 
телефонным разговором я забежала в туалет, ополоснула лицо, причесалась, немного 
подмазалась. Я вернула Рекламной Улыбке его кепку, и сейчас она лежала перед нами на 
стойке. Толстая женщина в черном пальто сновала взад и вперед по пустому залу, вытирая 
столы, и, делая вид, что поглощена своей работой, слушала, о чем мы говорим. 

– Алло? Оно белое, подкладка в крупных цветах, – сказала женщина на другом конце 
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провода. – С небольшим стоячим воротничком. Есть марка магазина: "Франк-сын. Улица 
Пасси". 

Я устало кивнула головой, давая понять Рекламной Улыбке, что, возможно, это мое 
пальто. Как бы придавая мне мужества, он сжал мне плечо и спросил в трубку: 

– А в карманах ничего нет? 
– Что вы, я не осмелилась рыться в карманах. 
– Ладно, а теперь все-таки поройтесь. 
Наступило молчание. Казалось, что эта женщина стоит рядом, так ясно я слышала ее 

дыхание, шелест бумаги. 
– Есть билет на самолет "Эр-Франс", вернее, то, что осталось от него. 
Вроде обложки от книжечки, представляете? А внутри листки вырваны. На обложке стоит 

фамилия: Лонго, мадемуазель Лонго. 
– Билет из Парижа? 
– Из Парижа-Орли в Марсель-Мариньян. 
– А число стоит? 
– Десятое июля, 20 часов 30 минут. 
– Вы уверены? 
– Я умею читать. 
– И все? 
– Нет, есть еще какие-то бумаги, деньги и детская игрушка. Маленький розовый слоник на 

шарнирах. Если надавить снизу, он вроде шевелится. Да, маленький слоник. 
Я всем телом навалилась на стойку. Рекламная Улыбка, как мог, поддерживал меня. 

Забинтованной рукой я делала ему знаки, чтобы он продолжал, что нужно продолжать, что я 
чувствую себя хорошо. Он спросил: 

– А что из себя представляют остальные бумаги? 
– Да неужели этого недостаточно, чтобы она узнала свое пальто? Что вы хотите там 

найти, наконец? 
– Вы ответите мне или нет? 
– Да здесь много всего, даже не знаю… Есть квитанция гаража. 
– Какого? 
– Венсана Коти в Авиньоне, бульвар Распай, счет на 723 франка. 
Число то же самое – 10-е июля. Чинили американскую машину – я не могу разобрать 

марку – под номером 3210-РХ-75. 
Рекламная Улыбка сперва повернул голову к окну, чтобы посмотреть номер 

"тендерберда", но с того места, где мы стояли, его не было видно, и он вопросительно взглянул 
на меня. Я кивнула в знак того, что номер тот самый, и оторвала ухо от трубки. Я не хотела 
больше слушать. Мне удалось добраться до стула, и я села. Дальнейшее я помню очень смутно. 
Я чувствовала себя опустошенной. Рекламная Улыбка продолжал еще несколько минут 
разговаривать по телефону, но уже не с женщиной, а с каким-то автомобилистом, кажется, 
немцем, который остановился здесь, чтобы выпить с семьей по рюмке вина. Рекламная Улыбка 
с трудом объяснялся с ним. 

Потом он вдруг оказался рядом со мной и сжимал ладонями мое лицо. Я не помню, как он 
подошел, у меня в сознании вдруг что-то оборвалось. Всего лишь на одно мгновение. Я 
попыталась улыбнуться Рекламной Улыбке. Я видела, что это его немного успокоило. Мне 
казалось, что я знаю его давным-давно. И женщину в черном, которая молча стояла за его 
спиной, – тоже. Он сказал мне: 

– Я вот что думаю. Кто-нибудь мог проникнуть к вам, когда вас не было дома, и украсть 
пальто. Оно было там? 

Я помотала головой. Я уже ничего не знала. Пусть Рекламная Улыбка и правда туго 
соображает, но мне-то уж пора перестать обманывать себя. В моей квартире на улице Гренель 
два замка и дверь очень крепкая. Туда нельзя проникнуть, не взломав дверь топором, не 
переполошив всех соседей. 

Нужно разгадать, как похитили мое пальто, как отправили телефонограмму Морису 
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Кобу… Хватит обманывать самое себя. 
Который может быть час? Который теперь час? Я брожу из комнаты в комнату по этому 

дому, где все в действительности началось, брожу взад и вперед. Порой я откидываю штору на 
одном из окон и смотрю на звезды, которые сверкают в темноте. Я даже пыталась было их 
сосчитать. Порой я ложусь на кожаный диван и лежу там, долго лежу в полумраке – свет в 
комнату пробивается из прихожей, – крепко прижав руками к груди ружье. 

Матушка перестала со мной разговаривать. И сама с собой я тоже больше не 
разговариваю. Только повторяю про себя песенку моего детства: "Светлы мои волосы, темны 
мои глаза, черна моя душа, холоден ствол моего ружья". Я повторяю ее снова и снова. 

Если кто-нибудь придет за мной, я не спеша прицелюсь в полумраке, я буду метить прямо 
в голову, кто бы это ни был. Короткая вспышка – и все. 

Я постараюсь убить его с первого выстрела, чтобы не тратить зря патроны. Последний 
оставлю для себя. И меня найдут тут, избавившуюся от всего, я буду лежать с открытыми 
глазами, словно глядя в лицо своей подлинной жизни, лежать в белом костюме, запятнанном 
кровью, тихая, чистая и красивая – одним словом, такая, какой я всегда мечтала быть. Только 
раз я захотела на праздники пожить иной жизнью, и вот – все, мне не удалось, потому что мне 
никогда ничего не удается. Никогда ничего не удается. Мы ехали очень быстро, дорогу он знал 
как свои пять пальцев. Он явно был встревожен и обескуражен этим разговором с 
Аваллоном-Два-заката, но в то же время я чувствовала, что он наслаждается тем, что сидит за 
рулем новой для него машины, и его простодушная детская радость раздражала меня. Он снова 
надел свою красную клетчатую кепку. Он почти все время вел машину на предельной скорости 
с легкостью и уверенностью профессионала. 

Когда мы проезжали через какой-то городок, кажется, через Салон, ему пришлось сбавить 
скорость, и он, воспользовавшись этим, достал из кармана рубашки сигарету. Он немного 
разговаривал со мной. Что-то рассказал о своем детстве, о работе, и ни слова – о пальто и всей 
моей истории. 

Наверное, хотел, чтобы я хоть ненадолго забыла о том, что со мной случилось. 
Оказывается, он не знает, кто его родители, рос в приюте, а когда ему было лет десять, его 
взяла оттуда крестьянка из деревни в окрестностях Ниццы, и, говоря о ней, он называл ее "моя 
настоящая мама". 

Видно было, что он ее боготворит. 
– У нее была ферма неподалеку от Пюже-Тенье. Вы бывали в этих местах? 
Ох, и здорово мне там жилось! Здорово, черт побери! Когда мне было восемнадцать лет, 

умер муж моей мамы, но она все продала, чтобы поставить меня на ноги. Купила мне 
старенький "рено", и я возил минеральную воду в Валь. Ну, в нашем деле, чтобы хорошо 
зарабатывать, приходится крутить баранку днем и ночью, а я хоть с виду и балагур, но когда 
нужно серьезно поработать, то обращаются ко мне. Теперь у меня две машины: "сомюа" и 
"берлие". На "берлие" возит товар в Германию один мой товарищ по приюту. 

Он мне как брат, он за меня даст отрубить себе обе руки, и из него не выжмут ни одного 
слова, которое могло бы повредить мне. Его зовут Батистен Лавантюр. Ох и парень! Я вам не 
рассказывал? Мы с ним решили стать миллиардерами. Он считает, так будет легче жить. 

И снова стрелка спидометра показывала сто шестьдесят. Ле Гевен замолчал. Немного 
погодя я спросила его: 

– Ле Гевен – бретонская фамилия? 
– Что вы! Я родился в департаменте Авейрон. Меня подобрали, как в "Двух сиротках", на 

церковной паперти. Ну, надо же было дать мне какое-то имя. 
Может, из газеты взяли или еще откуда… 
– И вы так и не нашли свою родную мать? 
– Нет. Я не искал ее. Да и какое это имеет значение – кто вас родил, кто вас бросил. Все 

это чепуха. 
– А сейчас вы простили ее? 
– Ее? Знаете, я думаю, что у нее тоже не все ладилось, раз она бросила своего ребенка. Да 

и потом – я живу, правда ведь? Она все-таки дала мне главное-жизнь. И я доволен, что появился 
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на свет. 
Больше мы не разговаривали до самого моста через Дюранс, по которому я вчера ехала с 

Филиппом. Машины здесь шли в несколько рядов. "Сомюа" ждал нас на обочине, под палящим 
солнцем. Маленький Поль дремал на сиденье в кабине. Он проснулся от шума открываемой 
дверцы и тут же выпалил, что Рекламная Улыбка идиот, что им теперь ни в жизнь не успеть 
сегодня взять груз в Пон-Сент-Эспри, а завтра все будет закрыто. 

– Ничего, успеем, – возразил Жан. – Сорок столбиков до шести вечера я отмахаю, это при 
желании можно, а там суну им в лапу, чтобы они немного задержались. Так что не волнуйся, 
спи себе на здоровье. 

Прощаясь со мной на обочине около "тендерберда", он сказал: 
– Я договорился по телефону с одним туристом, который сидел в том кафе в 

Аваллоне-Два-заката. Он захватит ваше пальто. Он рассчитывает быть в Пон-Сент-Эспри часов 
в девять или половине десятого, и я условился встретиться с ним около грузовой автостанции. 
Если хотите, я, когда погружусь, приеду к вам. Ну, хотя бы в Авиньон, это рядом. Идет? 

– А в Париж вы разве не поедете? 
– Почему не поеду? Поеду. С Маленьким Полем я договорюсь, он отправится вперед. А 

сам потом найду какого-нибудь дружка, и мы с ним нагоним Поля. 
Но, может быть, вам тоскливо будет болтаться здесь до вечера? 
Я покачала головой и сказала, что нет. Он назначил мне встречу в Авиньоне, в пивном 

баре напротив вокзала, в половине одиннадцатого. Уходя, он сунул мне в руку свою красную 
клетчатую кепку. "В залог, чтобы вы не забыли. Вот увидите, все уладится". 

Я смотрела, как он шел к своему грузовику. На спине у него синело большое пятно от 
пота, оно резко выделялось на светлом фоне рубашки. Я нагнала его и схватила за руку. Я и 
сама не знала, что еще хотела ему сказать. Как дура стояла перед ним и молчала. Он покачал 
головой и, как тогда, на грузовой автостанции в Марселе, погладил ладонью мою щеку. На 
ярком солнце он казался совсем смуглым. 

– В половине одиннадцатого, идет? Знаете, что вам надо бы сделать до этого? Во-первых, 
пойти в Авиньоне к врачу, чтобы вам сменили грязный бинт. А потом сходите в кино, все равно 
на что, а если останется время – еще в одно. И постарайтесь до моего возвращения ни о чем не 
думать. 

– Почему вы такой? Я хочу сказать, что ведь вы меня не знаете, я отрываю вас от работы, 
а вы со мной такой милый, вы мне… Почему? 

– Вы тоже очень милая, только вы этого не понимаете. И, кроме того, у вас потрясающая 
кепка. 

Я нахлобучила ее на голову. 
Когда грузовик исчез из моих глаз где-то вдали, я приподняла своей забинтованной рукой 

козырек кепки и поклялась себе так или иначе покончить с этой историей прежде, чем 
встречусь с Жаном, а потом – пусть Бог будет мне свидетелем – я помогу Жану стать 
миллиардером, ему и его другу Батистену Лавантюру, даже если для этого мне придется всю 
свою жизнь работать сверхурочно. Авиньон. 

Солнце все еще светило прямо мне в глаза. Я увидела зубчатые крепостные стены, начало 
длинной улицы, вдоль которой тянулись террасы кафе, а флаги, вывешенные по случаю 14-го 
июля, образовали бесконечный пестрый туннель. Я тащилась за машинами, которые ехали в два 
ряда, то и дело останавливаясь. 

Разглядывала разноязыкую толпу на тротуарах – немцы, англичане, американцы – всех 
можно было отличить по виду, загорелые руки и ноги, нейлоновые платья, такие прозрачные, 
что женщины казались голыми. Приятная тень, когда я проезжала мимо домов, чередовалась с 
беспощадным солнцем… Где я. 

Матушка, куда я попала? 
Бульвар Распай выходил на эту же улицу, слева. Пока я поворачивала, машины за мной 

устроили настоящий концерт. Я забыла имя хозяина гаража, что назвала по телефону молодая 
женщина из Аваллона-Два-заката, и запомнила только, что он находится на этом бульваре. Я 
проехала метров триста, попеременно вглядываясь в обе стороны бульвара. Наконец над 
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воротами, выкрашенными в канареечный цвет, я увидела вывеску: "Венсан Коты, концессионер 
"Форда", машины любых иностранных марок". Рядом находилась гостиница "Англетер", у 
подъезда которой какая-то парочка с таким трудом извлекала из своей спортивной машины 
чемоданы, что собака с обвислыми ушами прервала свою прогулку, чтобы полюбоваться этим 
зрелищем. 

Я остановилась у гаража. У ворот какой-то мужчина вынимал камеру из покрышки. Он 
взглянув в мою сторону, увидел "тендерберд" и, когда я вышла из машины, встал, разогнул 
спину и сказал с сильным провансальским акцентом: 

– Неужели опять поломка? Не может быть! Я подошла к нему, держа сумку в правой руке, 
с кепкой на голове, в мятом костюме, который прилип к моему вспотевшему телу, подошла, 
стараясь не думать о том, какой у меня жалкий, растерянный вид. Это был человек небольшого 
роста, в спецовке на застегнутой до самого верха молнии, с выцветшими, почти желтыми 
глазами и густыми светлыми взлохмаченными бровями. Я спросила: 

– Вам знакома эта машина? 
– Знакома ли она мне? Да она находилась у нас две недели, мы перебрали весь мотор. 

Мало машин мне знакомы так же хорошо, как эта, уж поверьте мне. Что же теперь не ладится? 
– Ничего, все в порядке. 
– Может, не тянет? 
– Да нет. Я хотела спросить… Вы знаете хозяина этой машины? 
– Того мсье из Вильнева? Не очень. А что? 
– Ему нужна копия счета, который вы ему дали. Можно ее получить? 
– Ах, вот как! Ему нужна копия. А зачем? Он что, потерял счет? Вот видите, на что 

приходится тратить время, вместо того чтобы работать. Пиши и пиши без конца. 
Он провел меня через гараж, где трудились несколько механиков, в какую-то 

застекленную клетку. Там сидели две женщины в желтых халатах. Мы все вчетвером принялись 
просматривать конторскую книгу. Со мной они были очень любезны и не выразили мне 
никакого недоверия. Одна из женщин, брюнетка лет тридцати с высокой белоснежной грудью, 
видневшейся в глубоком вырезе ее халата, поняв по моему произношению, что я парижанка, 
рассказала, что она пять лет жила в Париже, неподалеку от площади Нации, но ей там "не 
понравилось", так как парижане какие-то дикари, каждый живет в своей скорлупе. Наконец я 
собственными глазами прочитала в конторской книге, что некий Морис Коб оставил 
"тендерберд" в этом гараже в конце июня, чтобы отремонтировать. Бог его знает, какой-то там 
опрокидыватель и коробку передач. Забрал он машину 10 июля вечером, заплатив наличными 
723 франка. 

Первой заподозрила неладное та женщина, которая болтала со мной, когда я сказала, что 
хочу видеть того, кто имел дело с хозяином машины. Она сразу нахмурилась и, поджав губы, 
спросила меня: 

– А, собственно говоря, чего вы хотите от Роже? Вы просили счет, да? Вы его получили? 
Что же еще? И вообще, кто вы такая? 

Но тем не менее они послали за ним. Это был довольно высокий и пухлый молодой 
человек с лицом, перемазанным маслом. Он обтирал его на ходу грязной тряпкой. Да, он 
хорошо помнит мсье Коба, тот пришел за своим "тендербердом" в пятницу вечером. Часов в 
десять, а может, в половине десятого. Он утром звонил из Парижа, чтобы справиться, готова ли 
машина и застанет ли он кого-нибудь в гараже вечером. 

– Если я правильно понял, он приехал сюда на праздники. Он мне сказал, что у него в 
Вильневе вилла. А что именно вы хотите узнать? 

Я не нашлась, что ответить. Они вчетвером окружили меня, и внезапно я почувствовала, 
что мне не хватает воздуха в этой конуре. Брюнетка пристально разглядывала меня с ног до 
головы. Я сказала: "Ничего, спасибо, благодарю вас", – и поспешно вышла. 

Пока я проходила через гараж, они смотрели мне вслед, я ощущала это, и мне было так 
неуютно под их взглядами, так хотелось побежать, что у ворот я споткнулась о валявшуюся 
покрышку и выполнила фигуру высшего пилотажа – коронный номер Дани Лонго", – двойную 
петлю с приземлением на все четыре конечности. Вислоухая собака у гостиницы "Англетер" 
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облаяла меня как сумасшедшая, призывая всех на помощь. 
Серые аркады, узкие улочки, вымощенные крупным булыжником, дворы, в которых 

сушится белье, а потом на большой площади, украшенной для вечернего гулянья гирляндами 
разноцветных лампочек, свадьба – вот чем встретил меня Вильнев. Я остановила машину, 
чтобы пропустить свадебный кортеж. Невеста, высокая брюнетка с непокрытой головой, 
держала в правой руке красную розу. Подол ее белого платья был в пыли. Все выглядели 
изрядно выпившими. Когда я пробивалась через эту толпу к бистро, которое находилось на 
другой стороне улицы, двое мужчин схватили меня за руки и стали уговаривать потанцевать на 
свадьбе. Я сказала: нет, нет, спасибо – и с трудом вырвалась от них. Посетители бистро 
высыпали на улицу и подбадривали жениха, в зале не осталось никого, кроме белокурой 
женщины, которая сидела за кассой, умиленная собственными воспоминаниями. Она и 
рассказала мне, как проехать на виллу Сен-Жан, что на шоссе Аббей. Я выпила стакан 
фруктового сока, купила пачку сигарет "Житан", достала одну и закурила. Я не курила тысячу 
лет. Кассирша спросила меня: 

– Вы дружны с мсье Морисом? 
– Нет. То есть, да. 
– Вот я и смотрю, что он одолжил вам свою машину. 
– А вы его знаете? 
– Мсье Мориса? Немножко. "Здравствуйте", "до свидания". Иногда они с моим мужем 

вместе охотятся. А он сейчас здесь? 
Я не знала, что ответить. Впервые мне пришло в голову, что мужчина в багажнике 

"тендерберда" может быть и не Морис Коб, а кто-то другой. Я неопределенно тряхнула 
головой, что могло означать и "да" и "нет". Потом расплатилась, поблагодарила ее и вышла на 
улицу, но она окликнула меня и сказала, что я забыла на стойке сдачу, кепку, сигареты и ключи 
От машины. 

Вилла Сен-Жан – это чугунные ворота, за ними длинная дорожка розового асфальта, и в 
конце ее – большой приземистый дом с черепичной крышей, который я увидела, подъезжая, 
сквозь заросли виноградника и кипарисы. На этом шоссе были еще виллы, они возвышались 
над Вильневом, словно сторожевые посты какой-то крепости, но я не встретила ни одного 
человека, и только когда я уже стояла у ворот, освещенных заходящим солнцем, чей-то голос за 
моей спиной заставил меня обернуться: 

– Мадемуазель, там никого нет. Я заходила уже три раза. 
По ту сторону дороги, перегнувшись через каменную ограду, стояла молоденькая 

блондинка лет двадцати. Лицо у нее было довольно красивое, треугольной формы, и очень 
светлые глаза. 

– Вы к мсье Морису? 
– Да, к Морису Кобу. 
– Его нет дома. (Девушка провела пальцем по своему курносому носику.) Но вы можете 

войти, дом не заперт. 
Я подошла к ней в тот момент, когда она, выпалив мне все это, неожиданно вскочила на 

ограду. На ней было розовое платье с широкой юбкой вокруг длинных загорелых ног. Она 
протянула мне руки: 

– Вы поможете мне спуститься? Я, как могла, постаралась помочь ей, поддерживая за ногу 
и за талию. Наконец она спрыгнула, приземлилась на свои босые ноги, а я, как это ни странно, 
удержалась на своих. Она оказалась чуть пониже меня. Волосы у нее были длинные и совсем 
светлые, как у шведских кинозвезд. Нет, она не шведка и даже не уроженка Авиньона, а 
родилась в департаменте Сена, в Кашане, учится в Экс-ан – Провансе и зовут ее Катрин (или 
просто Кики) Мора. "Только, умоляю, молчите, все остроты по поводу моего имени я уже 
слышала, и они сводят меня с ума". Все это и еще многое другое (что ее отец, как и мсье Морис, 
инженер-строитель, что она "еще девственница, но в то же время очень темпераментна, и с 
психологической точки зрения это, вероятно, ненормально") она выложила, не дав мне вставить 
ни слова, пока мы шли к машине. Потом, несколько раз вздохнув, она добавила, что месяц 
назад, в июне, каталась на "тендерберде" с мсье Морисом. Он дал ей вести машину до 
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Форкалькье, а была уже ночь и на обратном пути она, естественно, чувствовала какое-то 
необычное возбуждение, но мсье Морис вел себя как истинный джентльмен и не 
воспользовался случаем, чтобы навести порядок в ее психологии. Но не сержусь ли я на нее? 

– За что? 
– Но вы же его любовница? 
– Вы меня знаете? Мы опять стояли рядом, и я увидела, как ее щеки покрылись легким 

румянцем. 
– Я видела вас на фотографии, – ответила она. – Я нахожу вас очень, очень красивой. 

Правда. Честно говоря, я была уверена, что вы приедете. 
Скажите, вы не будете смеяться, если я вам что-то скажу? Вы еще прекраснее голая! 
Да она просто сумасшедшая. Настоящая сумасшедшая! 
– Вы в самом деле знаете меня? 
– Мне кажется, я вас видела несколько раз, когда вы приезжали сюда. Да, конечно. Мне 

очень нравится ваша кепка. 
Мне нужно было собраться с мыслями, чтобы понять, как подступиться к этой девушке. Я 

села за руль и попросила ее открыть ворота. Она открыла их. Когда она снова подошла ко мне, 
я спросила, что он делает здесь. Она рассказала, что приехала на каникулы к своей тетушке и 
живет в доме, которого отсюда не видно, он за холмом. Я спросила, почему она так уверена, что 
на вилле Мориса Коба никого нет. Поколебавшись и почесав пальцем кончик своего короткого 
носика – видно, у нее была такая привычка, – она ответила: 

– В общем-то, вы не должны быть ревнивы. Уж вы-то знаете, каков он, мсье Морис. 
Так вот, в субботу днем она проводила к нему одну женщину, которая приехала из 

Парижа, рыжую такую, что выступает по телевидению, ну ту, что говорит с ужасным акцентом: 
"А топер, мадам, повыселимся, поговорым о сердечных делах". Ее зовут Марите, ну как там ее 
дальше… Так вот, все в доме было открыто, но нигде ни души. Уехала эта телезвезда, потом, 
попозже, вернулась – опять никого. Так она и убралась восвояси, понурившись, на своих 
высоченных, как ходули, каблуках, с чемоданчиком из кожи телезрителей. 

– Из прислуги тоже никого нет? – спросила я девушку. 
– Нет, сегодня утром я заходила в дом и никого не видела. 
– Вы заходили еще раз? 
– Да, я немного беспокоилась. Мсье Морис приехал в пятницу вечером, это точно, я сама 

слышала. А потом мне не дает покоя еще одна вещь, хотя, это, конечно, глупо. 
– Что именно? 
– В пятницу вечером в его доме стреляли из ружья. Я была в оливковой роще, это как раз 

за домом. Слышу – три выстрела. Правда, он вечно возится со своим ружьем, но шел уже 
одиннадцатый час, и это меня встревожило. 

– А вы бы просто пошли и посмотрели, в чем дело. 
– Видите ли, я была не одна. Откровенно говоря, моя тетка старше самого Мафусаила, 

поэтому, когда я хочу с кем-нибудь поцеловаться, мне приходится убегать в рощу. У вас такой 
вид, будто вы не понимаете. Это правда или вы просто разыгрываете из себя бесстрастную, 
непроницаемую женщину? 

– Нет, я понимаю, очень хорошо понимаю. С кем вы были? 
– С одним парнем. Скажите, а что у вас с рукой? Только не отвечайте, как Беко, а то я 

покончу с собой. 
– Да ничего страшного, уверяю вас. А с субботы никто не появлялся на вилле? 
– Ну, знаете, я не сторож здесь. У меня своя жизнь, к тому же очень насыщенная. 
Треугольное личико, голубые глаза, розовое платье, обтягивающее небольшую девичью 

грудь. Она мне нравилась своей живостью и в то же время вызывала во мне грусть, сама не 
знаю почему. Я сказала ей: 

– Ну, спасибо, до свидания. 
– Знаете, вы можете называть меня Кики. 
– До свидания, Кики. 
Проезжая по розовой асфальтовой дорожке, я наблюдала за этой босой девушкой со 
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светлыми волосами в зеркальце машины. Она снова потерла пальцем свой носик, потом 
вскарабкалась обратно на ограду, с которой я ей перед этим помогла спуститься. 

Остальное, конец этих поисков, когда я вновь нашла себя, произошло три или четыре часа 
назад, я теперь уже не знаю. Я вошла в дом Мориса Коба, дверь была открыта, нигде ни души, 
тишина. И все знакомо мне, настолько знакомо, что я уже на пороге поняла, что я 
сумасшедшая. Я и сейчас в этом доме. Я жду в темноте, прижав к себе ружье, лежа на кожаном 
диване, который приятно холодит мне голые ноги, и, когда кожа согревается от моего тела, я 
передвигаюсь, ища прохлады. 

Все, что я увидела, войдя в этот дом, до странного напомнило мне то, что осталось в моей 
памяти – а может быть, в моем воображении – о доме Каравеев. Лампы, ковер с единорогами в 
прихожей, комната, в которой я сейчас лежу, – все это мне знакомо. Потом я обнаружила на 
стене экран из матового стекла, и, когда я нажала кнопку, на экране возникла рыбачья 
деревушка, затем еще один пейзаж, а за ним еще: цветные слайды. Тут я тоже сразу определила, 
что они сделаны на пленке "Агфа-колор", – как я уже говорила, я столько занимаюсь этой 
ерундой, что могу по оттенку красного тона определить, какой фирмы пленка. 

Дверь в соседнюю комнату была отворена. Там, как я и ожидала, стояла широченная 
кровать, покрытая белым мехом, а напротив нее, на стене, висела наклеенная на деревянный 
подрамник черно-белая фотография обнаженной девушки, прекрасная фотография, которая 
передавала даже пористость кожи. 

Эта девушка уже не сидела на ручке кресла, а стояла спиной к снимавшему, и только одно 
плечо и лицо были повернуты к объективу. Но это была не Анита Каравей и не какая-то другая 
женщина, на которую можно было бы свалить все грехи. Это была я. 

Я подождала, пока меня перестанет бить дрожь, потом сменила очки-очень медленно, с 
трудом, потому что пальцы мои были словно парализованы, а к горлу подступал какой-то 
тошнотворный комок, который, казалось, сейчас вырвется наружу. Я убедилась, что у девушки 
на фотографии моя шея, мои плечи, мои ноги, что передо мной не какой-нибудь фотомонтаж. 
Уж в этом-то я тоже поднаторела и не ошибусь. И вообще я с чудовищной ясностью сознавала: 
это я. 

Наверное, я просидела там, на кровати, глядя на эту фотографию и ни о чем не думая, час, 
а может, и больше, – во всяком случае, уже стемнело, и мне пришлось зажечь свет. 

После этого я сделала одну глупость, я и сейчас еще стыжусь этого: я расстегнула юбку и 
пошла к двери, которая, как я знала, ведет в большую, с зеркалом, ванную комнату – вопреки 
моим ожиданиям она оказалась облицованной не черной плиткой, а красной и оранжевой, – 
чтобы убедиться, что я действительно такая, какой представляюсь себе. И вот так глупо стоя 
раздетой в тишине этого пустынного дома – юбка на полу, трусики спущены, – я вдруг 
встретилась с собственным взглядом, которого всю жизнь избегала: на меня сквозь очки 
смотрели чьи-то чужие глаза, пустые глаза, еще более пустые, чем дом, в котором я находилась, 
и все же это была я, да, я. 

Я оделась и вернулась в комнату с черным кожаным диваном. 
Проходя через спальню, я снова взглянула на фотографию. Насколько я вообще еще могла 

доверять себе, снимок сделан в моей квартире на улице Гренель. Объектив запечатлел меня в ту 
минуту, когда я шла от постели к стенному шкафу, где висят мои платья; я обернулась, и на 
моем лице застыла улыбка, полная то ли нежности, то ли любви, не знаю. 

Я включила повсюду свет, заглянула в шкафы, поднялась на второй этаж. 
Там, в одной из комнат, служившей чем-то вроде фотолаборатории, в ящике тумбочки я 

нашла две большие мои фотографии, снятые при плохом освещении, они лежали среди кучи 
других фотографий незнакомых мне девушек, тоже обнаженных. На этих двух снимках на мне 
еще была кое-какая одежда. На одной я с отсутствующим взглядом сидела полураздетая на 
краю ванны и снимала чулки. На второй – анфас – я была в одной только блузке, которую 
выбросила уже года два назад, и смотрела куда-то вниз. Я разорвала оба снимка в клочья, 
прижав их к груди, так как почти не владела левой рукой. 

Я не могла не сделать этого. Думаю даже, это принесло мне некоторое облегчение. 
В какой бы комнате я ни раскрывала шкаф, я всюду обнаруживала свои следы. Я нашла 
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свои комбинации, старый свитер, черные брюки, два платья. 
Рядом с разобранной кроватью, от простыней которой исходил запах моих духов, 

валялась моя серьга, а на столике лежали листки, исписанные моим почерком. 
Я собрала все свои вещи (и где-то забыла их, пока спускалась на первый этаж) и снова 

вернулась в кабинет, где лежу сейчас. 
На стене, напротив освещенного экрана, в специальной подставке стоят несколько ружей. 

На полу, посреди синего ковра, я заметила квадратное пятно, более темное, чем остальная часть 
ковра, словно раньше там лежал небольшой коврик, который потом убрали. На стуле – мужской 
костюм, тоже синего цвета, пиджак аккуратно повешен на спинку, брюки лежат на сиденье. 

Я достала из кармана пиджака бумажник, бумажник Мориса Коба. По фотографии на 
водительских правах я поняла, что это был именно тот самый скуластый мужчина с гладкими 
волосами, который разлагался в багажнике "тендерберда". 

Никаких других воспоминаний он у меня не вызвал, ничего нового не дало мне 
тщательное обследование бумажника. 

 

 
 

Когда я входила в дом, в прихожей я видела телефон. Я достала из сумочки клочок 
бумаги, на котором был записан номер телефона гостиницы в Женеве, где остановились 
Каравеи, и заказала его. Мне ответили: "Ждать придется час". Я вышла в сад, села в машину и 
отвела ее за дом, к какому-то строению вроде сарая, где стояли трактор, большой пресс для 
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винограда, вилы. Совсем стемнело. Мне было очень холодно. Меня все время била дрожь. И в 
то же время холод бодрил меня, во мне появилось какое-то бешенство, упорство, какое-то 
незнакомое мне дотоле чувство нервного напряжения, которое поддерживало меня, придавало 
каждому моему движению необычайную уверенность. Несмотря на полный сумбур в голове, 
мне казалось, что я соображаю быстро и правильно, и это было очень странно. 

Я открыла багажник и, уже не думая о зловонии, которое исходило оттуда, не обращая 
внимания на острую боль в левой руке, схватила в охапку труп, завернутый в коврик, и стала 
тянуть его изо всех сил, передохнула и снова принялась тянуть до тех пор, пока он не 
вывалился на землю. Затем я втащила его в сарай. Запихнула в дальний угол, привалив к стене, 
прикрыла сперва ковриком, а сверху накидала все, что попалось под руку: доски, плетеные 
корзины и какие-то инструменты. Потом я вышла из сарая и закрыла обе створки двери. Они 
заскрипели. Я помню этот скрип и помню также, что в правой руке я держала ружье с черным 
стволом, что я не хотела расстаться с ним, даже когда закрывала дверь сарая, и вообще ни за 
что на свете не согласилась бы с ним расстаться. 

Позже, когда я снова поставила машину перед домом, погруженным во мрак и тишину, 
зазвонил телефон. Я стояла у аппарата, прислонясь к стене, закрыв глаза и левой рукой 
прижимая к себе ружье, надеясь, что это – мой последний шанс спастись от безумия. Я 
протянула руку и сняла трубку. 

Женский голос сказал: 
– Женева на линии. Говорите. 
Я поблагодарила. Я еще была способна произносить слова. Потом я услышала другой 

голос, это ответила гостиница "Во Риваж". Я спросила, у себя ли мадам Каравей. Да, у себя. 
Зазвучал третий голос – живой, удивленный и дружелюбный, – голос Аниты. И тут у меня 
снова полились из глаз слезы, мною овладела надежда – а может быть, лишь страстное желание 
обрести надежду – с неведомой мне дотоле силой. 

Я разговаривала с Анитой так, как говорила бы с ней до того, как попала в этот дом, и 
даже больше, как давным-давно, когда нам было по двадцать лет, до той майской ночи, когда 
она тоже была на грани безумия, а я даже не попыталась помочь ей, до того раннего майского 
утра, когда я, вернувшись домой, застала ее отрезвевшей, сломленной отвращением, впервые в 
жизни рыдающей при мне, а я отказалась признать себя хоть чуть-чуть виноватой в том, что 
произошло. "Ну почему же ты меня бросила? – твердила она без конца как заклинание, – 
почему ты меня бросила?" У меня не хватило мужества даже слушать это, и я, избив ее, чтобы 
она замолчала, вышвырнула за дверь. 

Я начала рассказывать Аните, которая не понимала из моего рассказа ни слова и 
заставляла меня по три раза повторять одно и то же, что, после того как я печатала у нее в 
квартале Монморанси, я уехала, воспользовавшись ее "тендербердом". "Чем-чем?" Она не 
знала, что это такое, она даже не могла по телефону разобрать это слово. Единственное, что она 
слышала хорошо, это мои рыдания, и все время спрашивала: "Боже мой. Дани, где ты? Что с 
тобой. Дани?" Она не видела меня после нашей ссоры в кафе на площади Оперы в сочельник. 
Она никогда не жила в квартале Монморанси. "Боже мой, Дани, это какая-то шутка? Скажи 
мне, что это шутка. 

Ты же прекрасно знаешь, где я живу". Она живет на авеню Моцарта, авеню 
М-О-Ц-А-Р-Т-А, да и вообще, если бы Мишель Каравей привел меня к ним печатать на 
машинке, она бы меня увидела, она бы об этом знала. "Умоляю тебя, Дани, скажи мне, что 
происходит". 

Мне кажется, что сквозь слезы, сквозь икоту, которая не давала мне говорить, я 
засмеялась. Да, засмеялась, это был смех, хотя и несколько странный. Теперь уже она была 
потрясена, она кричала: "Алло! Алло! – и я слышала ее прерывистое дыхание на том конце 
провода. 

– Дани, где ты? Боже мой, умоляю, скажи хотя бы, где ты? 
– В Вильневе-лез-Авиньон, Анита, послушай, я тебе все объясню, не волнуйся, мне 

кажется, все обойдется, я… 
– Где ты, повтори, где? 
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– В Вильневе-лез-Авиньон, департамент Воклюз. В одном доме. 
– Боже мой, но как… Дани, в каком доме? С кем ты? Как ты узнала, что я в Женеве? 
– Наверное, слышала на работе. Сама не знаю. Наверное слышала. 
– Скажи, есть кто-нибудь рядом с тобой, передай ему трубку. 
– Нет, никого нет. 
– Боже мой, но ты же не можешь оставаться одна в таком состоянии! Я не понимаю. Дани, 

я ничего не понимаю. 
Я почувствовала, что теперь плачет и она. Я попыталась ее успокоить, сказала, что, после 

того как я услышала ее голос, мне стало легче. Она мне ответила, что Мишель Каравей с 
минуты на минуту вернется в гостиницу, он что-нибудь придумает, как мне помочь, они мне 
позвонят. Может быть, она прилетит ко мне самолетом. Она взяла с меня слово, что я никуда не 
уйду и буду ждать их звонка. У меня и в мыслях не было ждать кого бы то ни было, но я все же 
пообещала ей не уходить и, когда повесила трубку, с истинным облегчением вспомнила, что 
Анита от волнения даже не спросила у меня номер телефона, куда мне звонить, и не будет 
знать, как меня найти. 

Освещенный прямоугольник-дверь в прихожую. Я в темноте. Время растянулось, как 
старая негодная пружина. Я знаю, что время может растягиваться, я хорошо это знаю. Когда я 
потеряла сознание на станции техобслуживания в Аваллоне-Два-заката, сколько это длилось? 
Десять секунд? 

Минуту? Но эта минута была такой долгой, что действительность растворилась в ней. 
Да, именно тогда, когда я, придя в себя, стояла на коленях на плитках поля, и началась 

ложь. Я рождена для лжи. И нет ничего удивительного в том, что наступил день, когда я сама 
стала жертвой своей самой отвратительной лжи. 

Что произошло в действительности? Я, Дани Лонго, преследовала любовника, который 
меня бросил. Я послала ему телефонограмму, содержащую угрозу. Через сорок минут после 
того, как он сел в самолет, я полетела за ним. Я настигла его здесь, в этом доме, когда он уже 
взял в гараже свою отремонтированную машину. Между нами вспыхнула ссора, я схватила 
одно из ружей, стоявших здесь в специальной подставке. И выпустила из него три пули в этого 
человека, две из которых попали ему прямо в грудь. Потом, насмерть перепуганная, я была 
одержима лишь одной мыслью: подальше увезти труп, спрятать его, уничтожить. Я подтащила 
его к багажнику машины, обернула в коврик и почти в невменяемом состоянии всю ночь 
напролет гнала машину по автостраде в сторону Парижа. В Шалоне-сюр-Сон я попыталась 
несколько часов поспать в гостинице. На дороге меня остановил жандарм за то, что у меня не 
горели задние фонари. В кафе у шоссе на Оксер я забыла свое пальто. Наверное, из этого кафе я 
и звонила Бернару Тору. В дальнейшем, по-видимому, в моих планах что-то изменилось, так 
как я не знала, как мне избавиться от трупа, и, кроме того, поняла, что все равно, когда труп 
обнаружат, разыскать меня не представит труда. Усталостью и страхом доведенная почти до 
безумия, я повернула обратно. Левая рука у меня уже тогда была покалечена. Скорее всего, это 
произошло во время ссоры с моей жертвой. Я вернулась на станцию техобслуживания, где уже 
была утром, вернулась, возможно, без всякой цели, как автомат, который все время делает одно 
и то же, не в силах делать что-либо другое. Там, около умывальника, из крана которого текла 
вода, что-то внезапно оборвалось во мне и я потеряла сознание. И вот здесь-то и началась ложь. 

Когда я открыла глаза – через десять секунд или через минуту? – У меня в голове были 
одни лишь варианты алиби, которые я придумывала в течение всей последней ночи. Видимо, я 
с такой силой, с таким отчаянием хотела, чтобы реальная действительность оказалась не 
правдой, что она и в самом деле перестала для меня существовать. Я ухватилась за 
бессмысленную, сочиненную от начала до конца легенду. Какие-то детали, созданные моим 
воображением, переплелись с деталями реальной действительности: освещенный экран, 
кровать, покрытая белым мехом, фотография обнаженной женщины-все это существовало. Но 
самого Мориса Коба и все, что связано с ним, я начисто отмела и с логикой безумца пыталась 
чем-то заполнить эту пустоту. 

Одним словом, опять, как и всегда, когда я оказывалась перед лицом событий, которые 
были мне не по плечу, я спасалась от них бегством, но, поскольку больше мне бежать было 
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некуда, я, точно страус, засунула голову под собственное крыло. 
Да, я сама знаю, все это похоже на меня. 
Но кто же такой Морис Коб? Почему он не пробуждает во мне никаких воспоминаний, 

если уж сейчас я готова согласиться, что все это произошло в действительности? На одной из 
фотографий, которые я нашла наверху и разорвала, на мне блузка, которую я не ношу уже года 
два. Значит, Морис Коб знал меня уже давно. Вероятно, я была в его доме не один раз – об этом 
свидетельствуют мои вещи, которые я здесь оставила, об этом говорила светловолосая девушка, 
что живет напротив. И потом, если я разрешала этому человеку фотографировать меня в таком 
виде, значит, у нас были близкие отношения, и это нельзя так просто выкинуть из головы, 
вычеркнуть из жизни. Нет, я ничего не понимаю. 

Но что, собственно говоря, я должна понять? Я знаю, что существует болезнь-безумие. Я 
знаю, что такие больные не осознают, что они потеряли разум. Вот и все. Мои знания 
ограничиваются чтением по диагонали женского журнала да философским курсом лицея, 
который уже давным-давно выветрился из моей головы. Я не в силах объяснить себе, путем 
какой аберрации я пришла к таким выводам, но, во всяком случае, то, как я представляю себе 
все, наверное, не так уж далеко от истины. 

Кто такой Морис Коб? 
Надо встать, зажечь повсюду свет и тщательно осмотреть дом. 
Я подошла к окну. Раздвинула шторы. И вдруг почувствовала себя еще более уязвимой: я 

оставила ружье на диване. Какая нелепость, кто может появиться здесь в такой поздний час? На 
дворе уже почти ночь, светлая ночь, которую кое-где прорезают мирные огоньки. Впрочем, кто 
меня ищет? 

Только я сама. Цюрих. Все вокруг белое. Вот так-то. Тогда я тоже хотела умереть. Я 
сказала доктору: "Убейте меня, прошу вас, убейте". Он этого не сделал. Если в течение многих 
лет живешь с уверенностью, что ты преступник, то в конце концов привыкнешь к этой мысли и 
теряешь разум. 

Наверное, в этом все дело. 
Когда умерла Матушка, меня оповестили слишком поздно, и я опоздала на похороны, а 

одна из монахинь сказала мне: "Ведь надо было предупредить и других бывших воспитанниц, 
вы же не единственная". В тот день я перестала быть единственной для Матушки и никогда уже 
не была единственной ни для кого. А ведь я могла бы стать единственной для одного 
маленького мальчика. 

Не знаю почему – врачи мне ничего не сказали, – но я всегда была уверена, что ребенок, 
которого я носила в себе, был мальчик. Я храню его образ в своем сердце, как будто он 
продолжает жить. Сейчас ему три года и пять месяцев. Он должен был родиться в марте. У него 
черные глаза отца, его рот, его манера смеяться, мои светлые волосы и широкий просвет между 
двумя передними верхними зубами, как у меня. Я знаю его походку, манеру говорить, и я 
продолжаю, все время продолжаю его убивать. 

Я не могу больше оставаться одна. 
Надо выйти отсюда, убежать из этого дома. Мой костюм совсем грязный. Я заберу свое 

пальто, которое должен привезти Жан Ле Гевен. Пальто прикроет грязь. Я присвою эту 
машину, я поеду прямо к итальянской или испанской границе, я удеру из Франции и, 
воспользовавшись оставшимися у меня деньгами, уеду как можно дальше… Надо ополоснуть 
лицо холодной водой… 

Матушка была права, мне следовало забрать из банка все деньги и сразу удрать. Матушка 
всегда права. Сейчас я была бы уже далеко от всего этого. 

Который час? Мои часы стоят. Надо причесаться. 
Я вышла, включила фары машины и взглянула на приборный щиток: больше половины 

одиннадцатого. Рекламная Улыбка, должно быть, уже ждет меня. Я знаю, что он будет меня 
ждать. Я поехала по асфальтовой дорожке. Ворота так и остались раскрытыми. Внизу светились 
огни Авиньона. Ветерок, обвевавший меня, доносил шум праздничного гулянья. Трупа в 
машине уже нет, не так ли? Да, нет. Кстати, нужен ли паспорт, чтобы пересечь испанскую 
границу? Надо добраться на машине до Андалузии, сесть на теплоход, идущий к Гибралтару. 
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Красивые названия, новая жизнь где-то далеко-далеко. На этот раз я покидаю самое себя. 
Навсегда. 

Жан Ле Гевен уже ждет меня. Поверх рубашки на его плечи накинута кожаная куртка. Он 
сидит в пивном баре за мраморным столиком. На табуретке, рядом с ним, лежит пакет, 
завернутый в коричневую бумагу. Пока я иду к нему через зал, он смотрит на меня и улыбается. 
Никого не беспокоить больше. Держаться бодро. 

– Вы не сменили повязку? 
– Нет. Не нашла врача. 
– Что вы делали? Расскажите. Были в кино? Хорошая картина? 
– Да. А потом прогулялась по городу. 
Я держусь молодцом. А он за это время вместе с Маленьким Полем загрузил пять тонн 

ранних овощей. Немецкие туристы, которые привезли мое пальто, подкинули его на своей 
машине сюда, к вокзалу. Он записал их адрес, на днях заскочит к ним и еще раз поблагодарит. 
Они едут на Корсику. Там красотища, на этой Корсике, столько пляжей. Он сидит напротив 
меня и наблюдает за мной своими доверчивыми глазами. Он поедет поездом в 11:05 и в Лионе 
встретится с Маленьким Полем. Так что, к сожалению, у него всего четверть часа. 

– Вам столько хлопот из-за меня. 
– Если бы я не хотел, я бы не стал ничего делать. Наоборот, я очень рад, что вижу вас. 

Знаете, в Пон-Сент-Эспри, когда мы ворочали ящики, я все время думал о вас. 
– Мне уже лучше. Все в порядке. 
Он подмигнул мне и отхлебнул глоток пива. Потом попросил сесть рядом с ним на 

табурет. Я села. Он положил свою ладонь мне на плечо и, тихонько сжав его, спросил: 
– У вас есть друзья, ну, кто-нибудь, кому вы можете сообщить? 
– О чем сообщить? 
– Не знаю. Обо всем этом. 
– У меня нет никого. Единственного человека, которого бы я хотела сейчас видеть, я 

позвать не могу. 
– Почему? 
– У него жена, своя жизнь. Я уже давно поклялась себе оставить его в покое. 
Он развернул лежащий на табурете пакет, вынул из него аккуратно сложенное мое белое 

пальто и протянул мне. 
– Может, вы сами что-то напутали с субботой, – сказал он, – это бывает от усталости. Вот 

я как-то ночью проспал всего два часа и потом, вместо того чтобы ехать в Париж, покатил в 
обратную сторону. У меня напарником тогда был Батистен. Когда он проснулся, я уже успел 
отмахать километров сто. И упрямо уверял его, будто мы уже побывали в Париже. Еще 
немножко, и он расквасил бы мне физиономию, чтобы навести порядок в моей башке. Вы не 
хотите выпить чего-нибудь? 

Я не хочу ничего пить. Я обнаруживаю в кармане своего пальто авиабилет "Эр-Франс", 
конфетно-розового слоника на шарнирах, пятьсот тридцать франков в фирменном конверте для 
жалованья, квитанцию из авиньонского гаража, еще какие-то бумажки, которые явно имеют 
отношение ко мне. 

Рекламная Улыбка смотрит на меня, и, когда я поднимаю глаза, чтобы поблагодарить его 
и подтвердить, что все это в самом деле принадлежит мне, я читаю в его взгляде дружеское 
беспокойство и внимание. И в ту самую минуту, перекрывая гвалт бара, перекрывая стук моего 
сердца, до меня доносится – такой ужасный и такой чудесный – голос Матушки. 

И Матушка сказала мне, что я не убивала Мориса Коба, что я не сумасшедшая, нет, Дани, 
нет, все, что я пережила, было на самом деле, это не плод моей фантазии, и я правда впервые в 
жизни провожу вечер в этом городе, где все вдруг словно озарилось ярким светом, где победно 
запели трубы. Истинный ход событий последних двух дней предстал передо мной с такой 
ясностью, что я даже вздрогнула. Мысли в моей голове так быстро сменяли одна другую, что, 
должно быть, даже лицо мое преобразилось. 

Рекламная Улыбка удивлен и тоже счастливо улыбается: 
– О чем вы думаете? Что вас так обрадовало? А я не знаю, как ему объяснить. И тогда я 



                               СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ДЕТЕКТИВ                                   249 
 

неожиданно целую его в щеку и своей покалеченной рукой крепко жму ему руку. Боль 
пронизывает меня. Но мне не больно. Мне хорошо. Оковы спали. Или почти спали. Улыбка 
застывает на моем лице. Меня осеняет еще одна мысль, такая же ошеломляющая, как и все 
остальное: а ведь за мной следят, и сейчас с меня тоже не спускают глаз, за мной должны были 
шпионить от самого Парижа, иначе все рушится. 

"Дани, родная моя, – говорит мне Матушка, – есть надежда, что тебя потеряли из виду, 
иначе ты уже была бы мертва. Тебя хотят убить, неужели ты не понимаешь?" 

Надо оградить от опасности Рекламную Улыбку. 
– Может, пойдем? Я вас провожу. Как бы вам не опоздать на поезд. 
Мое пальто, которое он помогает мне надеть. Моя сумка – я раскрываю ее, чтобы 

удостовериться, что я не ошиблась. Нет, теперь я не ошибаюсь. Мною овладевает страх, но уже 
иной страх. 

На улице Рекламная Улыбка доверчиво обнимает меня, и я не могу отделаться от мысли, 
что подвергаю опасности и его. Я невольно оглядываюсь. Сначала бросаю взгляд в сторону 
"тендерберда", который я поставила у бара, потом вдоль этой бесконечной, сейчас ярко 
расцвеченной огнями улицы, по которой я проезжала сегодня днем. 

– Что с вами? 
– Ничего. Просто смотрю. Ничего. 
Я обняла его левой рукой за талию, он засмеялся. И вот – вестибюль вокзала. Перронный 

билет. Подземный переход. Платформа. Я все время оборачиваюсь. Незнакомые люди, 
озабоченные своими делами. По радио объявляют поезд Рекламной Улыбки. Издали доносится 
танцевальная музыка. Он стоит передо мной, держит меня за руку и говорит: 

– Знаете, что мы сделаем? Завтра вечером я буду в Париже, в гостинице, где всегда 
останавливаюсь, это на улице Жана Лантье. Обещайте, что вы мне позвоните. 

– Обещаю. 
– Моя кепка у вас? Кепка лежит у меня в сумке. Рекламная Улыбка шариковой ручкой 

записывает номер телефона на кепке, на внутренней стороне околыша, и возвращает ее мне. За 
моей спиной раздается свисток поезда, вагоны с грохотом, от которого чуть не лопаются 
барабанные перепонки, плывут вдоль платформы. Рекламная Улыбка что-то говорит мне, 
кивает головой, хватает меня за плечи и крепко сжимает их своими ручищами. И все. 

И в то время как он уходит из моей жизни и, высунувшись из окна вагона, машет мне 
рукой, смуглый, улыбающийся такой чудесной улыбкой, уже далекий, уже потерянный для 
меня, я вдруг вспоминаю, что дала себе слово помочь ему и его другу Лавантюру стать 
миллиардерами. "Не потеряй кепку, – сказала мне Матушка. – И потом, если ты хочешь 
разрушить то, что задумали против тебя, не теряй зря времени". 

Стоя на тротуаре около вокзала, я прежде всего достала билет на тот самолет, на котором 
я никогда не летала. Оглядываясь по сторонам, я рву его на мелкие клочки. Чтобы подбодрить 
себя, я твержу, что мой след давно уже потерян, но я убеждена в обратном. Мне даже кажется, 
будто я чувствую на себе чей-то неподвижный, беспощадный взгляд. 

И снова "тендерберд", в последний раз. "Не возвращайся туда", – умоляет Матушка. Я 
проезжаю по иллюминированным улицам, по площадям, на которых идут праздничные 
гулянья. Придется снова спросить дорогу на Вильнев. В зеркальце машины я наблюдаю за 
автомобилями, которые едут сзади. Музыка и толпа действуют на меня успокоительно. Пока я 
среди людей, мне ничто не угрожает, в этом я уверена. 

В Вильневе тоже танцы. Я останавливаюсь у того же бистро, где была днем. Там я 
покупаю большой конверт из простой бумаги и почтовую марку. 

Затем возвращаюсь в машину и среди праздничной суматохи пишу несколько слов на 
случай, если я умру. Заклеив конверт, я адресую его себе, на улицу Гренель. На площади я 
опускаю его в почтовый ящик. Мне страшно, но сквозь толпу никто за мной не крадется. 

Бесконечное шоссе Аббей, поворот за поворотом. Но теперь я неотступно вижу за собой 
две фары. Ворота все еще раскрыты. Я останавливаюсь в аллее. 

Тушу огни. Фары проплывают мимо и удаляются. Я жду, пока мое сердце перестанет 
бешено стучать. Еду по аллее дальше. Останавливаюсь у дома – в нем темно. Проверяю, не 
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оставила ли что-нибудь из своих вещей в машине. 
Тщательно вытираю косынкой руль и приборный щиток. Я покидаю Стремительную 

птицу с таким же щемящим чувством, с каким уезжала на ней из Орли, – горло сжимается, я с 
трудом двигаюсь. "Не ходи туда. Дани, не ходи! – умоляет Матушка. Но я должна пойти, я 
должна хотя бы сорвать со стены фотографию, забрать свои вещи. Я вхожу. Зажигаю в 
прихожей свет. Сейчас уже не так страшно. Закрываю за собой дверь. Даю себе пять минут на 
то, чтобы привести все в порядок и уйти. Перевожу дыхание. 

В тот момент, когда я готова переступить порог комнаты, где находится кожаный диван, я 
слышу какой-то шорох. Я не кричу. Даже если бы я захотела крикнуть, ни один звук не 
вырвался бы из моей груди. Свет горит у меня за спиной. Впереди – огромная черная яма. 
"Ружье, – напоминает мне Матушка. – Ты оставила его на диване. Если он не зажигал света, то 
он его еще не заметил". 

Парализованная, онемевшая, я застываю на месте, мои ноги словно налились свинцом. 
Снова шорох, уже гораздо ближе. "Дани, Дани, ружье! – кричит Матушка. Я тщетно пытаюсь 
вспомнить, в каком углу стоит диван. Я бросаю на пол сумочку, чтобы освободить здоровую 
руку. Совсем рядом я слышу чье-то дыхание, прерывистое дыхание загнанного зверя. Я должна 
достать… 

 
 
 
 

РУЖЬЕ 
 
Я сел в свою машину. Поехал в квартал Монморанси. Дом был незнаком мне. 
Дверь открыла Анита. Она плакала. Она сказала, что выстрелила из ружья в одного 

человека. Сказала, что, возможно, он еще жив, но у нее не хватит смелости посмотреть. Я 
спустился в подвал. Он был оборудован под тир. Там висели пробковые мишени. Тяжелым 
шагом я шел по подвалу. Я ведь вообще человек тяжеловесный. Я хожу, как и разговариваю. 
Все принимают это за уверенность. Но дело не в том, просто в таком темпе течет в моих жилах 
кровь. 

Я увидел лежащего на полу мужчину и рядом с ним – ружье. Я хорошо разбираюсь в 
оружии. Когда-то сам слыл недурным охотником. Это был винчестер калибра 7,62 мм с 
нарезным стволом. Начальная скорость пули – более семисот метров в секунду. Значит, он не 
мог быть жив. Если бы одна из попавших в него пуль угодила ему в голову, она бы снесла ее 
начисто. 

Прежде всего я осмотрел ружье. Я потерял всякую надежду, нормальная жизнь не 
вернется. Да я уже и не знаю, что такое нормальная жизнь. Если бы Анита стреляла из 
автоматического оружия, я тотчас бы вызвал полицию. Мы заставили бы их поверить в 
несчастный случай. Но на винчестере затвор переводится с помощью спусковой скобы. Ее 
нужно передергивать перед каждым выстрелом. Вы, должно быть, видели это в ковбойских 
фильмах, Дани. Вы, должно быть, видели, как красавец киногерой наповал косит краснокожих. 
И Анита тоже видела и потому, верю, справилась с затвором. Она выстрелила три раза. В 
несчастный случай никто не поверит. 

Я посмотрел убитого. Я знал его. Его звали Морис Коб. Мы не раз встречались на 
приемах. У него в двух местах оказалась прострелена грудь. 

Я распахнул его халат, чтобы взглянуть на раны. Анита стреляла в упор. 
Осмотревшись, я увидел, куда попала третья пуля – на бетонной стене рядом с трупом 

виднелась маленькая черная черточка. В углу я нашел кусочек расплющенного свинца. Я 
положил его себе в карман. 

Анита продолжала плакать, все время как-то нелепо икая. Я спросил, почему она убила 
этого человека. Она ответила, что уже много лет была его любовницей, а теперь он отверг ее. 
Она знала его еще до нашей женитьбы. Я ударил Аниту по лицу. Она отлетела к стене. Красное 
платье и нижняя юбка задрались ей на голову, и она трясла ею, чтобы высвободиться. Я увидел 
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ее обнаженные ноги у края трусиков. Это привело меня в еще большее бешенство. 
Я схватил ее одной рукой за волосы, а другой за платье, поставил на ноги и снова ударил. 

Она умоляла о пощаде. Я опять поднял ее и ударил наотмашь. Я долго смотрел, как она лежит у 
моих ног, уткнувшись лбом в пол. Даже в полуобморочном состоянии она продолжала плакать. 
Я взял ее под мышки и заставил подняться по лестнице. Из носа у нее текла кровь. Так я 
дотащил ее до комнаты, где вы потом печатали на машинке. Втолкнул в кресло и открыл дверь 
в соседнюю комнату, чтобы принести воды. Там, на стене, я увидел фотографию обнаженной 
Аниты. Я долго плакал, прислонившись к этой стене. Я думал о своей маленькой дочке. Вся 
моя жизнь в ней. Вы должны понять меня, Дани. С тех пор как она родилась, я наконец познал 
безграничную, безраздельную привязанность, совершенно фанатическую, познал 
всепоглощающее чувство. И, чтобы защитить прежде всего свою дочь, Дани, я решил убить вас. 
Это главное, что вы должны понять, в этом вся суть. 

Мой выбор объясняется тем, что я знаю о вас. Я наблюдаю за вами гораздо дольше, чем 
вы думаете. Я наблюдаю за вами с того самого дня, когда впервые увидел вас, – вы пришли в 
агентство подписать контракт. Мне помнится – хотя, может, я и ошибаюсь, – на вас было очень 
светлое золотистого цвета платье, как ваши волосы. Вы показались мне красивой, даже 
волнующей. Я вас ненавидел. Ведь я очень осведомленный рогоносец, Дани. Мне известны все 
"забавы" моей жены до нашей свадьбы в той квартирке на улице Гренель, куда я вместе с вами 
поднялся в пятницу вечером. Мне известно все о тех молодчиках, постройнее и посмазливее 
меня, для которых она раскорячивалась, и даже о том, что однажды двое подонков развлекались 
с нею на вашей постели на пару и сумели довести ее до экстаза, чего мне от нее никогда не 
добиться. Хотя она призналась мне в этой гнусности много позже, под тумаками, как она в 
конце концов всегда во всем признается. Я знал, что вы предоставляли Аните свою квартиру и 
этим способствовали ее падению. И тем ненавистнее был мне ваш вид добропорядочной 
девушки, которой нечего стыдиться. Для меня вы являлись постоянным напоминанием о том, 
что мне хотелось забыть, вы неизменно присутствовали в тех моих чудовищных сновидениях, 
которые порождали мою ревность. Вы были для меня монстром. 

Я всегда украдкой наблюдал за вами, Дани. Тайком, но жадно. 
Я смотрел, как вы орудуете левой рукой. Мне всю жизнь казалось, что левши 

сумасшедшие, злые и скрытные, как и те, кто грызет ногти. Вы, должно быть, при встречах со 
мной страшно потешались в душе, вспоминая о тех подонках, которые переспали с Анитой, о 
тех мерзостях, к которым они ее склоняли. И я сходил с ума. Она, конечно же, продолжала 
изменять мне, и вы, вероятно, об этом знали. Она, несомненно, рассказывала вам о любовных 
утехах, как они разнообразны, и говорила, что в этих делах я просто щенок, толстый неумелый 
щенок. У меня не было власти над вами, но я мечтал, чтобы вас тоже втоптали в грязь, чтобы 
исчезла наконец удивительная гармония ваших черт, ваших слов, вашей походки. 

О той отвратительной истории, перед которой меркнет все остальное, я узнал в прошлом 
году. Как-то поздно вечером мы с Анитой встретили в ресторане одного молодого человека ее 
возраста, хилого и самовлюбленного, как все они. С тех пор как я женился на Аните, я 
ненавижу всех молодых мужчин. Я без малейших угрызений совести передушил бы их 
собственными руками, если бы мог сделать это безнаказанно. Всех до единого. Или же заставил 
бы остальных мужчин относиться к ним как к публичным девкам. Для меня нет большей 
радости, чем узнать, что какой-нибудь актер, которого Анита или самая глупейшая машинистка 
из агентства считает неотразимым, оказался жалким педерастом. Я убежден, что актеры все 
таковы, ведь они добровольно становятся всеобщим достоянием. Увидев этого парня, Анита 
побелела. Рука, которую она протянула ему, дрожала, и голос ее, когда она сказала ему 
несколько слов, тоже дрожал. Мы начали ужинать. Он сидел с компанией за другим столиком, 
и я видел, как он смеялся, ерзал на своем стуле, то и дело исподтишка бросая взгляд в нашу 
сторону, на Аниту. 

Оставив ужин почти нетронутым, я расплатился. Отвел Аниту в машину, которая стояла 
на улице Кантена Бошара, почти напротив кино, где мы перед этим смотрели веселую картину 
для грустных людей, и там избил ее. Она рассказала мне о том майском вечере, еще до нашей 
женитьбы, когда она напилась вместе с вами и двумя молодыми людьми – один из них был этот 
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самый тип из ресторана. Она рассказала мне, что, выйдя ночью из очередного кабака, вы все 
отправились на вашу квартиру, чтобы выпить еще по стаканчику. Рассказала, как в то время, 
как она с уже задранной юбкой миловалась с одним мерзавцем – не с тем, что был в ресторане, 
а с другим, – этот домогался того же от вас. Как вы обругали ее, убежали из собственной 
квартиры, бросив ее там одну. Она твердила сквозь рыдания, и я знал, что она не лжет: "Я 
совсем потеряла голову, я не соображала, что делаю. Дани не пьет, не путается с мужчинами, 
она кичится своей добродетелью, тем, что ей никто не нужен, и предает тебя при первом же 
случае. Она ни на миг не задумалась обо мне, понимаешь, просто ушла, а я была пьяна, 
вдребезги пьяна". Я отправил Аниту домой на такси, а сам вернулся в ресторан. Парень был 
еще там. Я дождался его на улице и своей обычной неторопливой походкой пошел метрах в ста 
за ним, по Елисейским полям. Он не видел меня. С ним была блондиночка, влюбленная, как все 
вы. 

Он повел ее пешком к себе, на улицу Ла Боэси. Они то и дело останавливались, чтобы 
похихикать у какой-нибудь витрины с погашенными огнями, или бесстыдно целовались на 
глазах у поздних прохожих. Я настиг их в подъезде дома, куда они вошли. Сперва я ударил его, 
потом ее. Она упала без памяти, не успев ни оправиться от удивления, ни закричать. Я поднял 
ее на руки, а его – он еле стоял на ногах – подтолкнул к лестнице. Я поклялся придушить его, 
если он позовет кого-нибудь на помощь. Совершенно растерявшийся от страха, он впустил 
меня в большую квартиру на втором этаже. Я положил белокурую девицу на пол и запер дверь. 
Я опять принялся избивать парня, который начал было пререкаться. Держа за борт 
разодранного пиджака, я притиснул его к стене и бил не помня себя то одной рукой, то другой. 
Потом, уже совсем не соображая, что делаю, я одним рывком, разодрав, сдернул с него брюки и 
трусы в цветочек и потащил в соседнюю комнату, чтобы поискать, чем можно еще больше 
унизить его перед этой девицей. Кажется, он называл меня "мсье" и молил о пощаде, кажется, 
он не проявил ни на йоту мужества, не сделал ни малейшей попытки защититься, это была 
мерзкая гнида, и именно его гнусная слабость погасила мой гнев. Я швырнул его на стул в 
кухне. Приподнял ему голову за подбородок. Из носа и ушей у него текла кровь. Я что-то 
говорил ему, но что – не помню. Да и все равно он не мог меня понять. Никто не может понять. 
Потом я вернулся в ту комнату, где была девица. Она тоже называла меня "мсье". Я левой 
рукой закрыл ей рот и, прижав к той же стене, у которой избивал ее возлюбленного, рывком 
разорвал на ней платье. Ее широко раскрытые, полные слез глаза были совсем близко и 
смотрели на меня. Она была ни жива ни мертва от страха, как ребенок. Я отпустил ее, Дани. 
Никто не может понять. 

Не помню, как я очутился снова в своей машине на улице Кантена Бошара, но, когда я 
очнулся, то сидел, положив руки на руль, и, уткнувшись в них лицом, плакал. Не считая 
детских лет, я плакал всего два раза в жизни. 

В тот вечер и вот теперь, в пятницу, у омерзительной фотографии моей жены. Вы можете 
это понять, Дани? 

В ту же ночь я узнал и о других изменах Аниты после нашей свадьбы, и о вашей поездке в 
Цюрих. Но о Кобе она не сказала ни слова. Я долго сидел один около спящей дочурки. Потом 
оглушил себя снотворным и лег спать прямо на полу, рядом с детской кроваткой, и мой сон был 
заполнен моей девочкой. 

На следующий день я принял меры, чтобы встретиться с парнем, которого избил. Встреча 
состоялась в кафе, рядом с его домом. Он весь опух от побоев, но, попивая свой дрянной 
томатный сок, непринужденно разглагольствовал – ведь он знал, что теперь я опасаюсь его. Я 
выдал ему чек. Он сказал, что я сумасшедший и меня следовало бы изолировать. Он даже 
смеялся, несмотря на то, что рот у него был облеплен пластырем. Я унизился до того, что 
попросил его рассказать о той майской ночи, я хотел знать его версию. Самое ужасное было, 
что в его памяти сохранились лишь какие-то отрывочные воспоминания, для него это не 
представляло никакого интереса. 

Он сказал, что, в общем-то, я ему заплатил за то, что он переспал с моей женой. Он вслух 
обдумывал, не должен ли он разделить эти деньги со своим дружком. 

Остаток дня я не мог работать. Весь обливаясь потом, я снова и снова перебирал в памяти 
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признания Аниты. В ее рассказе фигурировал один парень, которого я знал и которого по 
крайней мере имел возможность проучить. 

Помните, у нас работал художник-брюнет, эдакий тореадор с виду? Его звали Витта, Жак 
Витта – он попал в автомобильную катастрофу и вскоре после этого ушел из нашего агентства? 
Так в действительности-то это я подкараулил его в тот вечер в Буживале. Когда я пришел к 
большому дому, где он жил, было семь часов вечера и заходящее солнце полыхало над Сеной. 

Трое или четверо ребятишек затеяли рядом со мной игру. Я поймал брошенный ими мяч. 
Поговорил с ними. Потом остался один, прошло несколько часов. Я курил и ходил взад и 
вперед, держась в тени, подальше от уличных фонарей. 

Было уже за полночь, когда Витта подъехал на своей малолитражке, один, и поставил 
машину на стоянку. Когда он увидел, что я приближаюсь к нему, он сразу сообразил, зачем я 
здесь. Он не хотел выходить из машины, сидел в ней, в отчаянии цепляясь за дверцу. Тогда я 
схватился обеими руками за машину и перевернул ее. В соседних домах стали раскрываться 
окна. В тишине ночи раздались голоса. Я вытащил Витта из машины – надо сказать, он оказался 
гораздо мужественнее того подонка и все норовил пнуть меня ногой в низ живота, – ударом 
свалил его на землю, потом поднял и снова бил, швырнул на траву, пока не понял, что могу 
прикончить его. Я вернулся домой. Ту ночь я тоже провел на полу у кровати дочурки. Два или 
три дня спустя Витта пришел ко мне в кабинет с заявлением об уходе. От чека он отказался. 
Потребовал, чтобы я возместил стоимость дверцы и крыла машины, но за увечья не взял 
ничего. Да, сказал он, раз пять он был с моей женой в одной из гостиниц на улице Пасси… И, 
сделав непристойный жест, добавил, что воспользовался моей женой просто как обыкновенной 
потаскушкой, она ему больше и не нужна. Вы меня понимаете, Дани? 

После этого сильнее, чем кого-либо, я возненавидел вас. Я заставлял себя не смотреть на 
вас во время утренних летучек по понедельникам. Одно время я подумывал вас уволить. Но 
меня остановили два соображения: нужно было найти предлог, убедительный для ваших 
сослуживцев – например, какой-нибудь промах в работе, на что было мало надежды, – и потом, 
если бы я вас уволил, вы тотчас бы поступили на работу в другое агентство и нам опять 
пришлось бы сталкиваться, но там вы наверняка заняли бы более высокий пост и стали бы 
более влиятельной, чем теперь. И я решил ждать. 

Прошло несколько месяцев. Я следил за Анитой, и, как мне казалось, следил хорошо. Я 
считал, что те страшные дни, о которых я вам рассказал, навсегда отбили у нее охоту вносить 
разлад в нашу семью. Я ее любил. Я всегда ее любил. Я знаю, что думают в агентстве по поводу 
моей женитьбы. 

Что она сразу, как только поступила к нам на работу, решила забеременеть от патрона и 
женить его на себе. Но это совсем не так. Дани. Чтобы добиться положения и денег в том мире, 
куда она стремилась, ей никто не был нужен. Наоборот, она совсем не поощряла мои 
ухаживания, я ее не интересовал. Несколько раз мы выходили из агентства вместе. Я вел ее 
куда-нибудь поужинать. Я рассказывал ей о своем детстве, о том, как меня боялись ребята, я 
старался, похваляясь своей физической силой, поразить ее этим. Но она просто считала, что я 
слишком большой, слишком толстый, и тоскливо зевала. После ужина, который явно не 
доставлял ей ни малейшего удовольствия, я не знал, куда ее повести. Я не танцую и не бываю 
ни в каких модных заведениях. И я провожал Аниту на бульвар Сюше к ее матери. А затем 
находил какую-нибудь уличную девку и получал от нее то, что хотел получить от Аниты. 
Поймите меня правильно, Дани. Впервые она стала моей против своей воли, это произошло в 
одну из суббот, в пустом агентстве, куда мы с ней пришли, чтобы поработать. Это был 
счастливый для меня день, потому что тогда-то и была зачата Мишель. А восемь месяцев 
спустя я женился на Аните. В одном я все-таки уверен: до нашей женитьбы ее что-то 
притягивало ко мне – пусть даже это было всего лишь извращенное стремление убедиться, что 
мужчина моего роста и моей комплекции в любви чем-то отличается от других мужчин. На 
первых порах, когда мы встречались у меня, она раздевалась лихорадочно и в то же время 
нерешительно – не знаю, что ее больше возбуждало, страх перед болью или предвкушение 
наслаждения. 

Насколько деятельна и самоуверенна она была обычно, демонстрируя свою явную 
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склонность верховодить, настолько наивно и неуклюже она прибегала к любым ухищрениям, 
лишь бы оказаться со мной, подчиниться грубой неумелой силе наших первых объятий. Вот в 
чем беда Аниты. Ее неотвратимо притягивает все, что может ее сокрушить. Секрет ее 
привязанности к Морису Кобу в том, что он мог без конца ломать ее, повергать в ужас, 
заставлять что-то делать помимо ее воли – ваши фотоснимки. Дани, лишь бледный тому 
пример, – он не гнушался ничем, чтобы держать ее в своей власти. Как-то ночью, в минуты 
любви, она протянула мне ремень, жалкими словами пытаясь объяснить, что я должен стегать 
ее, не обращая внимания на ее вопли, или даже вообще прикончить, потому что из лабиринта, в 
который она попала, выхода нет. А я не смог, не смог пойти на то, чего не понимаю. Да и кто 
может такое? Вы слышите меня, Дани? Эти две дырки в груди Коба потрясли меня тем, что они 
ставили под угрозу будущее Мишель. Тогда, в подвале, я избил Аниту только потому, что узнал 
еще об одном мерзавце, который, как многие другие до него, делал меня рогоносцем. Только 
потому. Я был счастлив, что он мертв, я был счастлив, что для того, чтобы выкрутиться, 
придется убить и вас. Я люблю Аниту. Люблю и жалею, как свою дочурку, ибо знаю, что 
вопреки мнению всех, Анита на самом деле пусть грешная, но заблудшая душа. Клянусь, мне 
ни на секунду не пришла – и никогда не придет! – в голову мысль бросить ее, дать упрятать ее 
за решетку, оставить страдать одну. 

Когда в тот день, в пятницу, я вернулся в комнату, куда я позже привел вас, Анита уже не 
плакала. Мы долго говорили с нею, она сидела, прижавшись щекой к моему лицу и обвив 
руками мою шею. Она монотонным голосом рассказала мне о своей связи с Морисом Кобом: 
после нашей женитьбы они время от времени встречались, она не могла порвать с ним. Она 
выстрелила в него потому, что во время очередной их ссоры – он собрался ехать в 
Вильнев-лез-Авиньон, где его ждала другая женщина, – ружье оказалось под рукой. Я слушал 
ее исповедь и думал, как избежать полиции, но не находил выхода. Анита сказала мне, что при 
встречах с Кобом она, боясь меня, держалась очень осторожно. Она бывала у него, только когда 
прислуга уходила – так было и в этот раз, – а если случалось, что ей необходимо было назвать 
себя, она всегда называла чужую фамилию: вашу, Дани. Вот так. 

Вы знаете, я и говорю, и двигаюсь медленно, но голова у меня работает быстро. Я 
взглянул на часы: было четверть пятого. Когда Анита позвонила в агентство, со слезами умоляя 
меня приехать в квартал Монморанси, было три часа. Значит, с момента смерти Коба прошел 
час с четвертью. Еще несколько минут мне понадобилось на то, чтобы хотя бы в общих чертах 
разработать план нашего спасения. Мне кажется, я достаточно убедительно дал вам понять, что 
ваша судьба меня не волновала. Главное для меня теперь было – время. В одной книге, в 
"Алисе в Стране Чудес", говорится, что время – действующее лицо. И вот с этого момента я все 
свои силы устремил на то, чтобы оно было за нас, против вас и против всех, это была основная 
моя забота. 

В первую очередь я решил отодвинуть час убийства Коба для тех, кто будет вести 
следствие, и таким образом выиграть несколько часов, которые окажутся в полном моем 
распоряжении, получить, так сказать, чистые страницы и вписать в них новую, свою версию 
убийства. Для этого прежде всего требовалось, чтобы вскрытие было произведено только через 
несколько дней. Значит, следовало спрятать труп Коба до тех пор, пока время его смерти можно 
будет установить лишь приблизительно. Кроме того, по моим планам, он должен был еще 
пожить, прежде чем умереть вторично. Вот почему я перенес место убийства из Парижа в 
Вильнев. Коб собирался поехать туда. 

Так пусть поедет. В его бумагах я обнаружил билет на самолет. Я знал, что в Авиньоне он 
собирался забрать свой "тендерберд", который находился там в ремонте: утром в присутствии 
Аниты он звонил в гараж, чтобы проверить, будет ли машина готова. Он заберет ее. Я просил 
Аниту описать мне дом в Вильневе. Анита бывала там раза два или три, ценой лжи, в которой у 
меня уже не хватило духу упрекнуть ее. Она сказала, что дом стоит довольно уединенно, но 
неподалеку находится еще несколько вилл. Она была убеждена, что, если трижды выстрелить 
из ружья, и на сей раз не в подвале с бетонными стенами, а в комнате с открытыми окнами, то 
соседи услышат выстрелы и смогут затем дать показания. Этого мне было достаточно. 

Я принялся торопливо осматривать вещи в комнате, где мы находились, потом в спальне 
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Коба, которую Анита мне показала. Пока я занимался этим, голова моя лихорадочно работала. 
Знакомясь с тем, что представлял из себя этот человек, я в то же время во всех подробностях 
разрабатывал план действий, как свалить убийство на вас и к тому же перенести его за тысячу 
километров от Парижа. Я пока ничего не говорил Аните, так как пришлось бы потерять 
драгоценное время на то, чтобы добиться ее согласия. Я раскрывал ей свой план постепенно, в 
течение всей ночи, по мере того как мне нужна была ее помощь. Только в аэропорту, в самый 
последний момент, я сказал ей, что вы должны будете умереть. Я внушил ей, что действую 
уверенно и твердо, как всегда. Когда я уехал из дома в квартале Монморанси, у меня вызывали 
сомнения лишь некоторые детали. Самое сложное заключалось в том, что, если не считать 
нескольких случаев, когда Анита при довольно туманных обстоятельствах называлась вашим 
именем, с Морисом Кобом вас связывала лишь одна нить. И я тогда еще не мог определить, 
насколько она ценна для меня. Анита, рассказывая мне о своей измене, упомянула о нескольких 
снимках, которые она по просьбе Коба сделала тайком у вас дома крошечным, почти как 
зажигалка, аппаратом для любителей миниатюрных безделушек. Она добавила, что он 
увлекался "подобными глупостями" и умел получать превосходные отпечатки с самых плохих 
негативов. Но, насколько она помнила, все снимки, за исключением одного, сделанного утром 
при ярком свете, когда вы были без очков и она могла действовать более смело, оказались либо 
слишком темными, либо явно свидетельствовали о том, что снимали вас без вашего ведома, и 
поэтому были не только непригодны, но даже опасны для задуманного мною плана. К тому же 
Коб увез их в Вильнев, и Анита даже не была уверена, что он сохранил их. Коб видел вас еще 
до нашей женитьбы, всего один раз, да и то мимолетно, в подъезде вашего дома, когда вы 
возвращались к себе, а Анита выходила с ним из вашей квартиры. Вы настолько привлекли его 
внимание, что он убедил Аниту сфотографировать вас, когда она будет у вас ночевать, – он это 
сделал главным образом из желания унизить ее. А вы, насколько она помнит, едва обратили на 
него внимание. 

Я оставил труп Коба в тире и запер дверь на ключ. В его спальне я собрал всю одежду, 
которая была на нем в этот день. Взял его бумажник и разные бумаги, среди которых оказался 
рецепт на дигиталис, адрес гаража в Авиньоне и билет на самолет в Марсель-Мариньян. 
Переключил телефон до конца праздников на Службу отсутствующих абонентов. Аните я дал 
ключи Коба, чтобы она, когда будет уходить, все заперла. Я сказал ей, что привезу вас сюда и 
таким образом изолирую на одну ночь, и объяснил, под каким предлогом сделаю это. Я 
поручил Аните распихать по ящикам те вещи, которые могли бы навести вас на мысль, что вы 
не в нашей квартире. Анита была уверена, что вы знаете, где мы живем. Но, в общем, то, что вы 
могли подумать, уже не играло для меня никакой роли, так как назавтра вы должны были 
умереть. 

Я предупредил Аниту, что через полчаса позвоню ей на авеню Моцарта. Она должна 
переодеться для фестиваля рекламных фильмов, куда мы намеревались пойти. Я по телефону 
опишу ей, что вы наденете в этот вечер, чтобы она приготовила что-нибудь похожее для себя. 
Она никак не могла понять, зачем это. На ее бледном лице слезы оставили черные полоски 
расплывшейся туши для ресниц. Она была как потерянная. Я сказал, что ей необходимо сейчас 
выглядеть красивой, естественно держаться, взять себя в руки. 

Я сел в свою машину, которая стояла на улице метрах в пятидесяти от ворот Коб… Я 
поехал прямо в агентство. По дороге я закурил сигарету, первую сигарету с тех пор, как уехал с 
работы. Было уже около пяти часов. 

В моем кабинете сидел Мюше, он хотел показать мне несколько объявлений. Я быстро 
утвердил их и отослал его. Наверное, этому бездарному недотепе впервые в жизни привалило 
такое счастье. Я буквально вытолкал его за дверь, достал из ящика стола справочник 
воздушных сообщений и отметил часы вылета и прибытия тех самолетов, которые могли мне 
понадобиться в течение ночи. Потом вызвал по телефону свою секретаршу и попросил ее 
заказать два билета на швейцарский самолет, улетавший в Женеву завтра, в четырнадцать 
часов. Пусть их доставят вечером мне домой. Я также дал ей указание подобрать для меня дело 
Милкаби. После этого я выпил рюмку водки, да, кажется, водки, и поднялся этажом выше, в 
ваш кабинет. 
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С тех пор как эта комната стала вашим рабочим кабинетом, я впервые вошел туда. Вас не 

было, и я хотел было попросить, чтобы вас разыскали, но потом решил, что не стоит зря 
привлекать внимание. Воспользовавшись вашим отсутствием, я осмотрел комнату, заглянул в 
ящики стола, в вашу сумочку, которая лежала на нем. Меня, конечно, не оставляла мысль найти 
какие-нибудь дополнительные детали для осуществления моего плана, но главное – я старался 
при помощи вещей, которые вас окружали, которыми вы пользовались в повседневной жизни, 
ближе узнать вас. Чем дольше вы не приходили, тем больше страшился я той минуты, когда вы 
появитесь. Я уже не понимал, с кем мне придется иметь дело. Я посмотрел на ваше белое 
пальто, висевшее на плечиках на стене. Потрогал его. От него пахло теми же духами, какими 
пользовалась Анита, и это сначала неприятно удивило меня, а потом обрадовало. Если, паче 
чаяния, обратят внимание но то, что в доме в квартале Монморанси или в Вильневе чувствуется 
запах одних и тех же духов – а Анита на днях ездила с Кобом в Вильнев, – то это тоже могут 
приписать вам, а не ей. Но ваша комната, ваше пальто вызывали во мне еще какое-то чувство, 
неопределимое и в то же время очень явственное, и оно занимало меня больше всего 
остального и даже страшило. Знаете, Дани, сейчас мне кажется, что это было предчувствие 
того, что случилось со мной потом вопреки всем моим расчетам-бесконечная гонка без сна и 
отдыха, днем и ночью, до самого конца, бесконечная гонка, в которой я был как одержимый. 

Впрочем, я всегда был одержимым. 
Белокурое существо, которое внезапно появилось на пороге, было мне совершенно 

незнакомо, я никогда его раньше не видел. В этом залитом солнцем кабинете, который, как мне 
казалось, я целиком заполнял своей тушей, ни одна ваша черта, ни одно ваше движение. Дани, 
ни одна интонация вашего голоса не совпадали с моим представлением о вас. Вы были 
слишком близко, слишком осязаемы – не знаю, как это объяснить. Вы держались так спокойно 
и уверенно, что я даже усомнился в реальности того, что со мной произошло. Я вертел в руках 
маленького слоника на шарнирах. Я чувствовал, что моя растерянность не ускользнет от вас, 
что вы тоже делаете какие-то умозаключения, одним словом, что вы живая. Вести игру с 
Морисом Кобом, следуя моему плану, было просто. Я мог, как вещь, по своему усмотрению 
перебрасывать его куда угодно и даже заставить его совершать какие угодно поступки, так как 
он был мертв. Вы же, как это ни парадоксально, были полной абстракцией, в вас были 
заложены миллионы непредвиденных поступков, и любой из них мог меня погубить. 

Я ушел. Но тут же вернулся, так как забыл одну важную деталь. Вы не должны были 
говорить своим сослуживцам о том, что вечером будете работать у меня Потом я зашел в 
бухгалтерию и взял толстую пачку купюр из своего личного сейфа. Я сунул деньги прямо в 
карман пиджака, как делал это когда-то двадцатилетним юношей, во время войны. Между 
прочим, именно война помогла мне обнаружить единственный мой талант-умение продавать 
кому угодно все что угодно, включая и то, что покупается легче и дороже всего, а именно 
воздух. Новенькая машинистка – не знаю ее имени – с глупым видом наблюдала за мной. Я 
попросил ее заниматься своим делом. Позвонив секретарше, я сказал, чтобы она отнесла ко мне 
в машину досье Милкаби, пачку бумаги для пишущей машинки и копирку. Я видел, как вы 
проходили по коридору в своем белом пальто. Я зашел в комнату редакторов, откуда доносился 
такой знакомый мне гвалт. Это Гошеран раздавал конверты с премиальными. Я попросил его 
дать мне ваш конверт. Затем вернулся к вам в кабинет. Я был уверен, что вы оставили записку, 
в которой объясняете свой неожиданный уход. 

Когда я увидел листок, прикрепленный к настольной лампе, я не поверил своим глазам. 
Вы написали, что вечером улетаете на самолете, а ведь я именно об этом и мечтал – чтобы все 
думали, что вы куда-то уехали. Но, как я вам уже сказал, Дани, голова у меня работает быстро, 
и моя радость была недолгой. Вы уже сделали один шаг, который сверх всякого ожидания 
совпадал с моим планом, и уже один этот шаг мог все разрушить. Я задумал послать в Орли ту 
пресловутую телефонограмму от вашего имени, в которой бы говорилось, что, если Коб улетит 
в Вильнев, вы последуете за ним. Но ведь вы не могли решить, что едете, за три часа до того, 
как узнали, что он наплюет на ваши угрозы и все равно улетит. Конечно, пока что я еще имел 
возможность выбрать, чем мне воспользоваться – вашей запиской, которую мог увидеть любой 
служащий в агентстве, или все-таки телефонограммой, которую я задумал отправить. Ведь одно 
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исключало другое. Если бы я об этом не подумал, если бы я вовремя не сообразил, что 
получается нелепица, которую заметил бы даже самый тупой полицейский, вы бы, Дани, сразу 
победили, даже если бы я убил вас. Я выбрал телефонограмму. Я сложил вашу записку 
вчетверо и сунул к себе в карман. Она никому не была адресована, и после отправления 
самолета, на котором должен был лететь Коб, могла мне пригодиться. Да, время – это 
действующее лицо, Дани, и наша с вами жизнь в течение последних дней была дуэлью, в 
которой мы пытались завоевать его благосклонность. 

Я нашел вас внизу, под аркой. Вы стояли спиной к свету, и ваша высокая неподвижная 
фигура была резко очерчена. Под предлогом, что я хочу дать вам возможность захватить 
необходимые вещи, а на самом деле для того, чтобы побывать в вашей квартире и суметь потом 
проникнуть туда, я повез вас на улицу Гренель. Помню, как мы ехали, ваш спокойный голос, 
ваш профиль с коротким носиком, луч солнца, неожиданно осветивший ваши волосы. Я боялся 
самого себя. Ведь чем меньше я буду с вами разговаривать и смотреть на вас, тем меньше меня 
будет преследовать мысль, что за этими темными очками, за этим гладким лбом ритмично 
бьется чужая жизнь. 

К вам домой мы приехали позже, чем я рассчитывал. Едва я переступил порог вашей 
квартиры, как в моей памяти всплыли все подробности признаний Аниты, все те кошмарные 
сны, которые мучили меня по ночам. Вы закрылись в ванной комнате. Я позвонил на авеню 
Моцарта и тихо сказал Аните, чтобы она с Мишель ждала нас в квартале Монморанси. Она с 
беспокойством спросила: "С Мишель? Почему с Мишель?" Я ответил, что так будет лучше. 
Больше я ничего не мог сказать, потому что сам я прекрасно слышал каждое ваше движение за 
стенкой. Мне подумалось, что вы отнесетесь ко всему с большим доверием, если, войдя в "наш 
дом", увидите нашу дочь. Но не только это соображение руководило мною. Я хотел, чтобы 
Мишель была рядом со мной. Я, по-видимому, боялся, что, если дело примет дурной оборот, то 
в ту минуту, когда у нас еще останется возможность удрать за границу, ее не окажется с нами. 
И это была правильная мысль. Ведь сейчас и Анита, и Мишель в безопасности. 

Самой ужасной была минута, когда вы вернулись в комнату. Анита требовала объяснений, 
а я ничего не мог ответить. Мне надо было в вашем присутствии описать ей, как вы сейчас 
выглядите, и в то же время не вызвать у вас подозрений. И я стал говорить так, будто она 
спросила меня что-нибудь вроде того: "Я уже шесть месяцев не видела Дани, она изменилась?" 
Вы присели на ручку кресла и надевали белые лодочки – одну, потом другую. Узкая костюмная 
юбка, короткая, как и полагается по нынешней моде, весьма откровенно демонстрировала ваши 
длинные ноги, и я обратил на них внимание, хотя сам удивился, что в такую минуту способен 
на это. Я продолжал говорить. Мне кажется, говорил я своим обычным голосом. Но мысли мои 
расплылись, так же как недавно тушь для ресниц на лице Аниты. Впервые я физически ощутил, 
что мне предстоит вас убить, лишить жизни живое существо, сидящее сейчас рядом со мной, и 
сделать это не путем каких-то расчетов и умозаключений, но просто-напросто собственными 
руками, как убивает свою жертву мясник. Я пережил паршивую минуту, Дани. Потом все 
проходит. И что бы мне ни говорили по этому поводу, как бы ни пытались меня убедить в 
обратном, теперь я знаю: проходит. Все проходит, да. На какой-то миг, всего на один миг вы 
испытываете тошнотворное нежелание – наивысшей точки оно достигает, когда кажется, что 
лучше умереть самому, – но потом оно проходит навсегда, а к тому осадку, что остается от 
него, вы постепенно привыкаете. Убивать легко и умирать легко. Все легко. Трудно только 
одно: хоть на минутку утешить того, кто замурован в нас, кто не вырос и никогда не вырастет, 
кто беспрестанно взывает о помощи. 

По пути в Отей я послал вас купить пузырек дигиталиса по рецепту Коба, который 
захватил с собой. Сначала я думал использовать его как еще одно доказательство вашей связи с 
Кобом, но, пока вы ходили, я поразмыслил, и мне пришло голову, что в нужный момент, завтра 
утром, это лекарство может стать тем самым оружием, которое я искал, чтобы вас убить. Я 
решил создать такую версию: привезя труп своего любовника в багажнике его "тендерберда" из 
Вильнева в Париж, вы, потеряв всякую надежду скрыть свое преступление, покончили с собой. 
Выпить пузырек дигиталиса – мне показалось, что это вполне правдоподобный способ 
самоубийства для женщины. А добиться, чтобы вы это сделали, я сумел бы без особого труда. Я 
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силой заставил бы вас, вы слишком слабы, чтобы оказать мне сопротивление. 
Дом Коба в квартале Монморанси не вызвал у вас ни малейшего удивления – вы явно 

были убеждены, что находитесь у нас. Когда я, поднявшись на второй этаж к Аните, рассказал 
ей об этом, она не поверила. А вы уже сели за старенький "ремингтон" покойного хозяина и 
принялись печатать. Мишель была с нами, она сидела тут же на площадке лестницы в кресле с 
высокой спинкой и держала на коленях куклу. Теперь, когда она была рядом, я чувствовал себя 
хорошо. Анита сказала мне: "Я знаю Дани лучше тебя. Уверена, что она не поддалась на обман. 
Просто никогда нельзя понять, что скрывается там, за ее темными очками". Я пожал плечами. 
Лично мне в эту минуту не давал покоя ваш белый костюм. Раз он был сшит в ателье, с 
которым связано мое агентство, я не мог позвонить туда, чтобы мне немедленно доставили 
такой же. Правда, у Аниты был белый костюм, но он ни капельки не походил на ваш. 

Она мне сказала, что посмотрит ваш и тогда что-нибудь придумает. Белые лодочки у нее 
есть, а уж причесаться, как вы, она сумеет. Я объяснил ей, что она должна сделать: отвезти 
девочку к своей матери, купить на аэровокзале Энвалид билеты на самолет до 
Марселя-Мариньяна, затем поехать на фестиваль рекламных фильмов, где мы должны были 
быть вдвоем, и дать понять окружающим, что я тоже там, потом отправиться на авеню 
Моцарта, переодеться, взять такси до Орли, сесть в самолет "Эр-Франс", который улетает около 
одиннадцати часов и делает посадку в Лионе. В Лионе мы встретимся. Мы уточнили все детали 
этой встречи, а также вашего пребывания вечером в доме Коба. 

Снизу до нас доносился стук машинки. Анита сказала, что, зная вас, она убеждена, что вы 
не остановитесь, пока у вас не заболят глаза, и вы не из тех, кто станет рыскать по чужой 
квартире. Но я все же предпочел принять меры предосторожности. Мы нашли у Коба несколько 
таблеток снотворного и растворили их в вине, которое Анита поставила потом для вас на 
столик вместе с холодным ужином. Чтобы снотворное оказало свое действие, его надо было 
положить щедро, так как Анита сказала, что больше одного бокала вина вы никогда не пьете. Я 
кинул таблетки в вино на глазок. Все это мы проделали на кухне, в то время как вы считали, что 
я уже уехал. На самом же деле, когда Анита показывала вам вашу спальню, я прошел в 
комнату, где вы печатали, вынул из вашей сумочки ключи от квартиры на улице Гренель, 
водительские права и – эта идея мне пришла в голову внезапно – вашу бирюзовую шелковую 
косынку. Нежно поцеловав уснувшую в кухне Мишель, я взял один из чемоданов Коба, в 
который уложил наверху его одежду-ту, что он носил в свой последний день, – и спустился в 
подвал. 

Он лежал в нелепой позе, как поверженная статуя, освещенный резким светом лампочки. 
Я сказал ему мысленно, что наконец мы поменялись местами – теперь он в более дурацком 
положении. Сейчас мы вместе с Анитой защищаем свою единую жизнь – нашу и Мишель, – и 
Анита больше, чем когда-либо прежде, стала мне женой. Что он мог ответить на это? Жалкий 
болван, да, жалкий подонок. Я поднял винчестер и положил его наискосок на чемодан. На 
столике я обнаружил коробку патронов (30х30) и тоже взял с собой. 

Убедившись, что одна гильза осталась в магазине ружья, я разыскал на полу две 
остальные. Затем запер дверь на ключ и вышел через черный ход в сад. 

Анита ждала меня там, прислонясь к стене. Я дал ей денег. Все ключи Коба я оставил у 
себя, мне некогда было разыскивать в связке, который из них от дома в Вильневе. Анита меня 
поцеловала, у нее были горячие губы. Она сказала мне, что будет такой, какой я хотел бы ее 
видеть, и еще сказала, что я верный человек и она меня любит. 

Когда я сел в свою машину, было уже больше половины седьмого. Последнее мое 
воспоминание о доме Коба в тот вечер – это освещенное окно на первом этаже, за которым 
смутно виднелось ваше лицо и светлые волосы. Я поехал на улицу Гренель. На лестнице мне 
никто не повстречался. Я открыл дверь, вошел и запер ее за собой. Первым делом я передал 
телефонограмму в Орли. 

Потом засунул в чемодан Коба два ваших платья, черные брюки, ваше белье и еще 
кое-какие вещи из ящиков шкафа. Я взял также белое пальто и одну серьгу – вторая закатилась 
куда-то под тахту. Было уже десять минут восьмого. Самолет Коба вылетал в семь сорок пять, 
но я все-таки заглянул в ванную комнату – там еще валялось платье, в котором вы были в 
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агентстве. Я взял и флакон ваших духов. 
И вот началась гонка по южной автостраде: одна стрелка приближалась к половине 

восьмого, вторая показывала сто шестьдесят. Машину я оставил у сторожа стоянки перед 
автовокзалом. Извинившись перед приемщиком багажа за опоздание, я сунул ему свой чемодан 
и чаевые. Я мчался что было духу. У выхода на летное поле мне вручили "вашу" 
телефонограмму. Чтобы меня запомнили, я дал десять франков на чай. В "каравелле" у меня не 
спросили фамилию, но я под разными предлогами дважды повторил стюардессе, что меня зовут 
Морис Коб, Морис Коб, и что я лечу в Вильнев-лез-Авиньон. Я выпил рюмку водки, взял 
предложенную мне газету. Лететь предстояло час с небольшим. Я принялся размышлять. Меня 
совершенно не волновало то, что я нисколько не похож на Коба. Среди такого количества 
пассажиров никто не запомнит, как выглядел один из них. Могут примерно запомнить 
фамилию, да еще может запасть в голову Авиньон, и достаточно. И как раз во время этого 
полета, когда я подумал о том, что Аните тоже предстоит выдавать себя за другую, но у нее 
возникнут гораздо большие трудности, чем у меня, она должна оставить о себе очень четкие 
воспоминания, – мне в голову и пришел трюк, чисто рекламный трюк с забинтованной рукой. 
Такие подробности запоминаются лучше всего: "Это была дама на "тендерберде", и у нее была 
забинтована рука". Я сразу же оценил, сколь выгодна будет эта инсценировка, тем более если 
забинтовать левую руку. В гостинице Анита сможет сама не заполнять карточку, поскольку она 
левша. А так как она не левша, то ей повязка не помешает. Ваше самоубийство само по себе 
явится доказательством вашей вины. А если у вас будет покалечена рука, никто не удивится, 
что вы не оставили никакой записки, которая бы пролила свет на ваш поступок. 

В Марселе-Мариньяне было уже темно. Получив свой чемодан, я купил в зале аэропорта 
все необходимое для повязки. Потом сел в такси и поехал в Авиньон. По дороге я рассказал 
шоферу о своей работе, выдавая себя за инженера-строителя. Поговорили мы и о бедняках, 
которые живут в трущобах. 

Потом я снова углубился в свои мысли. Мы остановились у ворот гаража Коти. 
Я щедро отвалил шоферу чаевые – восемьдесят километров он промчал за пятьдесят 

минут. Позже я подумал, что совершенно не запомнил его. Даже не могу сказать, какого цвета 
были у него волосы. Что бы вам ни говорили, Дани, но это так. В действительности никто ни на 
кого не обращает внимания. Именно на это я рассчитывал, когда собирался обвести вокруг 
пальца тех, кому поручат вести следствие, и хотя бы в этом, мне кажется, я был прав. 

В гараже была тишина и полумрак. У застекленной будки ко мне подошел мужчина. Я 
заплатил ему за ремонт "тендерберда". Он выдал мне счет. Я сказал, что у меня вилла Сен-Жан 
в Вильневе. Он подогнал "тендерберд" к воротам – с поднятым верхом, только что вымытый. Я 
сел за руль, пытаясь с ходу угадать, как тронуть эту машину с места. Это оказалось просто. Мне 
кажется, я уехал, не вызвав никаких подозрений. 

Мне пришлось спросить дорогу в Вильнев – он оказался гораздо ближе к Авиньону, чем я 
предполагал. Часы показывали четверть одиннадцатого, когда я распахнул ворота виллы 
Сен-Жан. Едва войдя, я сразу достал из чемодана винчестер и сделал три выстрела. Две пули я 
пустил в раскрытое окно, одну – в стену в большой комнате. Чтоб сбить с толку какого-нибудь 
дотошного эксперта, я подобрал пустые гильзы, а на пол, под стол, бросил те, что нашел в 
Монморанси. В магазин я вложил три новых патрона. После этого я стал вслушиваться в 
ночную тишину. Я уже заранее решил, что, если кто-нибудь появится, я скроюсь, оставив здесь 
костюм Коба, ваши вещи и машину. Но никто не появился. За четверть часа я сделал все, что 
нужно. 

Большую фотографию, где вы сняты обнаженной, я нашел наклеенной на деревянный 
подрамник наверху, в этой порнографической фотостудии. Я посмотрел все папки со снимками, 
вынул ваши – за исключением двух, которые вполне подходили для моего плана, – и Аниты, от 
которых хотелось выть. Вот Аниту снимали с ее полного согласия, Дани. Все это я разорвал, 
сунул в большой бумажный мешок и потом увез с собой. Я отыскал и нужные мне негативы – 
они оказались в ящике, пронумерованные и занесенные в каталог, как почтовые марки. Были 
там и рамки для контактной печати. Я отнес вниз вашу большую фотографию и повесил ее на 
стену, взамен другой, на которой была изображена девица лет двадцати, не старше, присевшая 
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в какой-то нелепой позе. Прежде чем снова подняться в мастерскую, я впервые вгляделся в 
ваше лицо. Не могу вам объяснить отчего, но у меня вдруг появилось такое чувство, что вы в 
нашем лагере, что вы тоже, как и я, преисполнены жалости к нам. Ваше лицо на этом снимке 
выражало нескрываемую нежность к той, которая, пользуясь тем, что вы полуслепая, в ту 
минуту предавала вас, потакая гнусным порокам этого подонка. Короче, на этом снимке был 
запечатлен момент, который поразительно предопределил все дальнейшее. Я оставил 
фотографию на стене, хотя прекрасно сознавал, что я мерзавец. 

Я разложил в спальне ваши вещи, опрыскал вашими духами простыни, которые, быть 
может, еще хранили запах духов Аниты. Постель была в беспорядке. Кожаный ремень валялся 
на полу, там я его и оставил. Думаю, я уже начинал уставать и чувства мои притупились. 
Кожаный ремень не произвел на меня никакого впечатления, никакого. Я перенес в машину 
бумажный мешок, ваше белое пальто, коврик, в котором вы потом обнаружили труп Мориса 
Коба. 

И еще коробку с патронами и ружье. Дверь в доме я оставил открытой. Я действовал как 
робот, но я сделал все, чтобы ввести в заблуждение следствие. 

Включив дальний свет, я мчался на предельной скорости, сосредоточив все свои мысли 
только на дороге, не обращая внимания на то, что слеплю встречные машины. Я подъехал к 
аэропорту Лион-Брон около часу ночи, за двадцать минут до отправления самолета, которым я 
заранее решил лететь в Париж. Это был последний ночной рейс. Анита ждала меня не в 
назначенном месте, а немного дальше, на обочине шоссе. При свете фар я увидел, что она в 
белом костюме. Я открыл ей дверцу, и мы помчались. Оказывается, она ждала меня больше 
часа. Она все время дрожала от страха и холода. Я свернул с шоссе и остановился на 
проселочной дороге, под деревьями. Здесь я объяснил, что она должна делать. Я отдал ей ваши 
водительские права, косынку, белое пальто. Наложил ей на левую руку повязку. Я вырвал из 
обложки неиспользованного авиабилета, который она купила на ваше имя до 
Марселя-Мариньяна, внутренние листки, а обложку положил в карман вашего пальто вместе со 
счетом из авиньонского гаража и конвертом с премиальными. 

Из конверта я вынул часть денег – стоимость билета на самолет. На Аните был новый 
костюм, похожий на ваш. Она купила его, даже не примерив, неподалеку от площади Звезды, в 
какой-то лавке, которая оказалась открытой. Она показала, как ей пришлось закатать и скрепить 
на талии двумя английскими булавками юбку, чтобы та держалась. Я не утерпел и спросил ее о 
постели, которую видел в беспорядке в доме Коба, – она ли лежала с ним на этих смятых 
простынях. Я испытывал непреодолимое желание узнать все до последней детали, и, так как на 
счету была каждая минута, от волнения я даже начал заикаться. Анита закрыла мне рот 
ладонью. Она поклялась, что, как бы ни сложилась наша судьба, отныне она будет 
принадлежать только мне. 

Мы снова подъехали к аэропорту. Я объяснил Аните, как управлять этой машиной. 
Расставаясь, я долго целовал ее. 

И она снова сказала, что любит меня. 
Наше следующее свидание должно было состояться по телефону в половине пятого утра. 

Мы посмотрели карту, которая оказалась в машине Коба, и высчитали, что к этому времени 
Анита будет в районе Аваллона. С бумажным мешком в руках я побежал к кассе и купил билет 
на имя Луиса Кэрролла. И снова час в воздухе на винтовом самолете, летевшем с Ближнего 
Востока. Я забылся в полудреме, и перед моими глазами несколько раз всплывала ваша 
фотография на белой стене. В Орли я не воспользовался своей машиной, а взял такси и около 
трех часов уже был в Отее, в квартале Монморанси. Пока я шел к дому Коба, я не видел ни 
одного освещенного окна. В доме Коба тоже было темно. Войдя, я громко заговорил, якобы 
обсуждая с Анитой этот скучный вечер. Я подошел к комнате, где вы должны были спать, и 
тихо позвал вас. Вы еще не спали. Бутылки с вином в гостиной не оказалось, я обнаружил ее на 
кухне, вместе с вашим прибором, который вы, к сожалению, вымыли. Пусть, все равно в этом 
доме останется достаточно других следов вашего пребывания, и я облегченно вздохнул, увидев 
по отметке, которую я сделал, что уровень вина в бутылке поубавился примерно на бокал. 
Видимо, доза снотворного была недостаточна, чтобы сразу свалить вас с ног, но я убедил себя, 
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что надо лишь немного подождать. 
Я вышел в сад перед домом, так как во внутренний садик выходило ваше окно. Я курил и 

представлял себе Аниту за рулем "тендерберда", мчащуюся по шоссе среди ночи. Я мысленно 
перебрал каждый свой шаг после смерти Коба, проверяя, не ошибся ли где-нибудь, не забыл ли 
чего. Нет, кажется, я недурно сварганил это грязное дело. Часа в четыре я опять подошел к 
вашей комнате и тихонько окликнул вас. На этот раз вы не ответили. Я тихо вошел. 

Вы лежали на спине, рассеянный свет, проникавший из гостиной через раскрытую мною 
дверь, освещал на подушке ваш профиль, глаза были закрыты. 

Теперь, когда я удостоверился, что вы спите, мне надо было как можно скорее вернуться 
на авеню Моцарта. И все же я не удержался и, хотя это было безрассудством, сделав несколько 
шагов, подошел к вам настолько близко, что услышал ваше дыхание. Я впервые увидел вас без 
очков, и вы показались мне еще более незнакомой, чем днем. Наверное, с минуту я 
рассматривал вас. И тут случилось такое, отчего у меня замерло сердце. Вы заговорили. Вы 
отчетливо, как наяву, произнесли несколько слов. Вы сказали в ритм своего дыхания: "Убейте 
меня, прошу вас, убейте меня". Не спуская с вас глаз, я медленно попятился к двери. Я ушел. До 
авеню Моцарта я добрался пешком, неся в руках свой бумажный мешок. 

Дома я разыграл ту же комедию, что и у Коба, на сей раз для прислуги, которая спит в 
задней комнате. Я громко разговаривал с Анитой, которая якобы была рядом. А она как раз в 
это время должна была позвонить. С минуты на минуту я ждал звонка в нашей спальне. У меня 
было еще много дел, но я заставил себя караулить у телефона, чтобы прервать звонок, как 
только он раздастся. Но вот уже часы показали пять, сквозь шторы в комнату стал 
просачиваться утренний свет, я услышал первые звуки просыпающегося города. 

С Анитой, верно, случилось что-то серьезное. Чем больше проходило времени, тем яснее 
я понимал, насколько безумна наша затея. И вдруг звякнул телефон, почти не нарушив тишину. 
Я схватил трубку и услышал какое-то бульканье. Это была Анита, но далеко, так далеко от той 
жизни, которой я желал для нас, о которой я мечтал для нас, для Мишель. Она разыграла все, 
как я ей велел, на случай, если нас будут подслушивать. Она сказала, что говорит Дани Лонго, 
что она сейчас находится под Аваллоном на машине, и добавила условленную фразу, которая 
означала, что все идет по предусмотренному плану, а именно: "Мсье Каравей, ковер у меня в 
багажнике". Она сказала также, что позвонила Бернару Тору, якобы узнать наш номер 
телефона. Мне известно, что этот художник – самый близкий вам человек, если не считать того 
подражателя Гари Куперу, который, когда вы забеременели, бросил вас. 

Закончив разговор с Анитой, я сжег все разорванные в клочки фотографии и негативы, 
которые были у меня в бумажном мешке, и выбросил пепел в мусоропровод на кухне. Потом я 
торопливо упаковал три чемодана – один для Мишель, другой для Аниты и третий для себя. Я 
запихнул туда те вещи, которые, на мой взгляд, могли потребоваться в первую очередь. В 
чемодан Аниты я сунул ее драгоценности и чек на все деньги, которые лежат у меня в 
парижском банке. Мой основной капитал находится в швейцарских банках, там же оформлены 
доверенности на Аниту. Думаю, денег и ценных бумаг у меня достаточно, чтобы при любом 
исходе дела обеспечить моей дочери жизнь принцессы. Кроме того, Анита сумеет отстоять 
оставленное мною богатство. В ту минуту, когда я уже собирался уйти из своей комнаты, в 
халате вошла Мария, наша горничная-испанка. На своем ломаном французском языке она 
пискливым голосом спросила, не нужна ли она мне. Я ответил, что мы с женой уезжаем на 
праздники в Швейцарию, и, извинившись, отослал ее спать. 

Я взял два чемодана в одну руку, третий – в другую и пешком вернулся в дом Коба. Было 
уже светло. Официанты кафе, не жалея воды, мыли тротуар около своего заведения. Мне 
хотелось и пить, и есть, но я не стал задерживаться. Подойдя к двери вашей комнаты, я 
прислушался: там царила тишина. Видимо, вы все еще спали. Я отнес чемоданы на второй этаж 
и устроился в кресле, чтобы немного подремать. Я боялся, что, если лягу, то крепко усну. В 
половине восьмого на первом этаже по-прежнему было тихо. Я разделся и ополоснул над 
умывальником лицо и руки. Потом, достав из чемодана халат, надел его и спустился вниз. Я 
приготовил на кухне кофе, выпил две чашки сам, отнес чашку вам. Стрелки часов показывали 
восемь, утро было ясным. Пусть даже Анита запаздывает по сравнению с моим планом, все 
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равно сейчас она уже едет по Южной автостраде. Через час, не позже, она должна быть здесь. Я 
очень тревожился, так как сам чувствовал большую усталость и понимал, что она, наверное, 
устала еще больше. Я вышел открыть ворота и гараж, чтобы Анита могла сразу въехать. Потом 
постучался к вам, и вы мне ответили. 

Было больше половины десятого, когда появилась на "тендерберде" Анита. 
Вы уже давно снова сидели за машинкой. Я направился к вам, чтобы отвлечь ваше 

внимание от сада. Анита вошла в дом с черного хода. Поднявшись на второй этаж, я увидел ее 
сидящей на краю ванны, оба крана были открыты. 

Лицо у нее, естественно, осунулось, но выглядела она гораздо менее утомленной, чем я 
ожидал. Повязку и черные очки она уже сняла. У нее было одно желание – вымыться. Она 
говорила: "Смыть с себя все это". Глаза ее были широко раскрыты, взгляд – неподвижен. Все то 
время, что она рассказывала о своей поездке, которая длилась восемь часов, она не выпускала 
моей руки. Анита оставила следы "вашего" пребывания в Маконе, Турню, Шалоне-сюр-Сон, 
Аваллоне и еще у въезда на Южную автостраду, где она заправляла машину. Единственным 
событием, которого не предусматривал мой план, была встреча с жандармом на мотоцикле, 
остановившим ее за неисправность задних фонарей. Я помог ей раздеться и, пока она 
принимала ванну, заставил ее повторить весь рассказ. В Шалоне она сняла в гостинице номер 
на ваше имя, оплатила его вперед. Менее чем через полчаса незаметно выбралась на улицу и 
уехала. Непредвиденная встреча с жандармом произошла километрах в ста от Шалона, по 
дороге в Париж, возле Солье. Анита сказала, что нервы у нее были настолько напряжены – к 
тому же она знала, что в багажнике у нее лежит винчестер, – что она наверняка выстрелила бы 
в жандарма, если бы он захотел осмотреть машину. Даже сейчас, вспоминая об этом, она 
вздрогнула. И я тоже. Бернару Тору, а затем и мне она звонила из деревенского кафе, пока 
чинили фонари на "тендерберде", там же она оставила ваше белое пальто. В общем, из ее 
рассказа я понял, что она разыграла свою роль отлично. 

Я вынул из чемодана Аниты махровое полотенце и чистое белье, вытер ей спину. Стоя в 
белой комбинации, она попросила у меня сигарету. Она несколько часов не курила. Мы 
спустились на первый этаж. Воспользовавшись тем, что она разговаривает с вами, я положил в 
вашу сумочку все, что взял оттуда. Затем вышел в сад. В гараже я старательно протер сиденья 
"тендерберда". Коврик из Вильнева, ружье и коробку с патронами я отнес в подвал. Потом 
вернулся в дом, поднялся на второй этаж, побрился, надел чистую рубашку, костюм и поехал на 
такси в агентство. Там, в безлюдной мастерской, я отыскал папку со старыми макетами реклам 
для фирмы Милкаби. 

Затем прошел в бухгалтерию, написал ваше имя на конверте для жалованья, вложил туда 
премиальные и еще триста франков, обещанных мною за срочную работу. Я позвонил 
нескольким коллегам, чтобы обменяться с ними впечатлениями о вчерашнем фестивале во 
дворце Шайо. Перед тем как вернуться в квартал Монморанси, я поехал к вам, на улицу 
Гренель. Я поднялся наверх и на двери вашей квартиры на видном месте прикрепил записку, в 
которой вы сообщали, что улетаете. В Отее, в каком-то кафе, куда я приехал уже на другом 
такси, я съел сандвич, выпил еще две чашки черного кофе и рюмку коньяку. Мне казалось, что 
конец моим мытарствам близок. Я считал, что уже одержал победу. 

Было немногим больше одиннадцати, когда я вернулся в дом Коба. Анита была готова к 
отъезду, вы закончили работу. Я отдал вам конверт с деньгами, рассчитывая изъять его у вас 
позже, когда вы вернетесь на "тендерберде" обратно. Мне совершенно необходимо было 
посадить вас за руль этой машины, иначе весь мой план, так удачно претворявшийся в дело, 
рухнет. Следователи прежде всего тщательнейшим образом осмотрят "тендерберд". Не знаю, 
какие у них есть приспособления для этого, но думаю, весьма эффективные. И мой план рухнет 
потому, что вы же не могли проехать на машине около семисот километров, ничего не оставив 
в ней: ни отпечатков пальцев, ни ворсинки от вашего белого костюма, ни волоска. И в то же 
время, хотя я и почистил сиденья машины, я сделал это наспех, и они могли обнаружить там 
следы другой женщины. Далее, обследовав ваш труп, они легко установили бы, что на вас нет 
даже пылинки из машины, что вы в машине не были. Мне мучительно трудно было убеждать 
вас сесть за руль. 
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Дани. И вообще, когда я разговаривал с вами, я заколебался, мне даже кажется, что было 

мгновение, когда у меня вдруг пропала охота продолжать игру. Я не знал, откуда я возьму силы 
вернуться сюда вслед за вами, покалечить вам руку, заставить вас выпить пузырек дигиталиса, 
а главное – выдержать те несколько минут, когда вы, ничего не понимая, обезумев от ужаса, 
будете умирать. И все же я не остановился. Мы заехали за Мишель на бульвар Сюше, к матери 
Аниты. В Орли мы оставили вас в "тендерберде". Вам я сказал, что наш самолет улетает в 
полдень, но в действительности у меня было еще часа два на то, чтобы поехать вслед за вами, 
убить вас, привести все в должный вид в доме Коба, а затем встретиться с Анитой и Мишель в 
ресторане аэровокзала. 

Я сдал наши вещи в багаж. До тех пор, до той минуты, когда я прощался с Анитой в 
переполненном зале, она не знала, что я вас убью. Если же ей и приходила в голову такая 
мысль, то она убеждала себя, что она придумывает Бог знает какой бред, что у меня совсем 
другой план. А там она спросила, что я собираюсь сделать. Я ответил, что вы должны 
исчезнуть. Узнав, что вы погибнете, она молча замотала головой, держа на руках нашу девочку, 
и вдруг из ее глаз брызнули слезы. Я сказал, чтобы она ждала меня в ресторане до двух часов, 
если же я не вернусь к тому времени, то пусть она с Мишель улетает в Женеву. Я к ним 
прилечу. Он все мотала и мотала головой. Я ушел. В эту минуту я увидел, что вы тронулись с 
места. Я поспешил на стоянку за своей машиной. Сначала я потерял вас из виду, потом вы 
вдруг оказались метрах в пятидесяти впереди меня, вы просто поставили "тендерберд" на новое 
место. Я видел, как вы, выйдя из машины, пошли к зданию аэровокзала. Я ничего не понимал. 
Впервые я ничего не понимал, Дани. 

Я отправился вслед за вами. Я боялся, что вы встретитесь там с Анитой и Мишель. В окно 
третьего этажа я видел, как они ходят по залу. Но вы были поглощены какими-то своими 
мыслями. Вы долго сидели за столиком бара. Я стоял метрах в двадцати от вас, за кабиной 
фотоавтомата. Я обдумал все, что может случиться, пока "тендерберд" находится в ваших 
руках, включая даже уличную аварию, которая приведет к вмешательству полиции. Однако я 
знал, что вы при вашей близорукости не станете гнать, вы вообще делаете все очень 
обстоятельно, и поэтому был уверен, что вы доставите машину в полном порядке. Как видите, я 
все предусмотрел, Дани, решительно все. Но одно оказалось для меня сюрпризом, и когда я с 
этим столкнулся, то чуть не сошел с ума – как выяснилось, ни один ваш поступок нельзя было 
предсказать заранее. Вы действовали, как Рак, под знаком которого вы родились. 

Теперь вы понимаете меня, Дани? Так вот, вы снова сели в "тендерберд", а я последовал за 
вами на своем "ситроене". Вы должны были поехать в Париж, а вы взяли направление на Юг. Я 
сначала подумал, что вы ошиблись на развилке автострады, но нет, вы так и не повернули. Я 
смотрел на вас в окно, когда вы обедали в ресторане Фонтенбло. Я не верил своим глазам и 
кипел от ярости. Я сел в свою машину, которая стояла невдалеке, и там ждал, когда вы выйдете. 
Стрелки на моих часах продолжали бежать. Я понимал, что мне уже не успеть на швейцарский 
самолет и Анита с Мишель улетят без меня. В отчаянии я пытался что-нибудь придумать. Я 
еще надеялся, что, перекусив, вы вернетесь в Париж, в квартал Монморанси. Я подумал, что вы 
просто решили немного прокатиться, доставить себе удовольствие посидеть за рулем шикарной 
машины. Но не тут-то было! 

Безумная карусель, пленником которой я стал, продолжала крутиться. Вы въехали в 
Фонтенбло. Я видел, как вы купили какую-то одежду и чемодан. Пот струился у меня по спине. 
Это был какой-то бред. По вашей воле мы внезапно поменялись ролями. Всю эту ночь я 
составлял план действий, не принимая вас в расчет, словно вы были пустое место. А теперь 
выяснилось, что инициатива в ваших руках, что у вас есть свой план, которому вы следуете, 
совершенно не заботясь обо мне. Все время, что вы ехали к Жуаньи, – а я за вами, буквально в 
двухстах метрах, приноравливаясь к вашей скорости, – я строил всевозможные догадки, одну 
невероятнее другой. И самая бредовая была такая: Анита вчера вечером оказалась права, когда 
говорила, что вас провести невозможно. Значит, вы сейчас знаете, что я следую за вами по 
пятам. И только одна версия не пришла мне в голову-то, что было на самом деле. Ваша 
уверенность росла с количеством пройденных километров, и мне приходилось работать 
головой и одновременно не забывать о педалях, чтобы не потерять вас из виду. Никто никогда 
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не наблюдал за вами так пристально, как я, и все же вы то и дело ставили меня в тупик. 
Например, около бистро в Жуаньи я лишь в последнюю минуту заметил, что вы остановились. 
Потом, когда вы снова поехали, меня мучила мысль, кто этот шофер грузовика, с которым вы 
разговаривали. Тогда, Дани, я еще не знал, какая удача вам сопутствует, но чутьем пенял, что 
эта встреча, как и все остальные, обернется против меня. К концу дня на автостраде под 
Оксером, где вы начали гнать со скоростью больше ста шестидесяти километров в час, я 
безнадежно отстал от вас. Вот тут-то мне стало ясно, что эта гонка, эти покупки в Фонтенбло 
можно объяснить только одним – вы решили воспользоваться машиной не для небольшой 
прогулки, а на все праздники, и вы мчались прямо к неведомой мне цели. Необходимо было вас 
остановить. 

Кроме того, я вдруг понял, что вы точно повторяете путь Аниты, но только в обратном 
направлении, и это было самое ужасное. Я чуть было не наткнулся на вас и не выдал своего 
присутствия, проезжая через какую-то деревню у поворота с автострады. Сидя в машине, вы 
разговаривали с какой-то старухой, стоявшей рядом. Я подождал вас неподалеку, метрах в ста 
от станции техобслуживания, на которой я прочел название деревни: 

Аваллон-Два-заката. Мне показалось, что я окончательно сошел с ума. Как сказала мне 
Анита, именно в этой деревне она оставила ваше белое пальто. 

Вы совершенно сознательно, упорно сокрушали весь мой план. В этом я окончательно 
убедился, снова увидев "тендерберд" и бирюзовое пятно вашей косынки у станции 
техобслуживания. Бесспорно, это была именно та самая станция, у которой останавливалась и 
Анита. У меня в кармане лежала квитанция на ремонт фонарей. На ней был штамп, и я сверил 
название деревни. Я разорвал квитанцию с какой-то идиотской яростью, сидя за рулем своей 
машины. Затем я достал пузырек дигиталиса, который лежал у меня в ящичке для перчаток, и, 
не обращая внимания на то, что было светло, пошел за вами по высокой траве, между 
деревьями. Сделав порядочный круг, я очутился позади белого домика, в который вы вошли. У 
одной из бензоколонок стояли какие-то люди и болтали. Все мои мысли были направлены 
только на то, каким способом незаметно настичь вас и убить так, чтобы никто не увидел меня, 
не услышал никакого шума. Стоявший в отдалении туалет, куда вы вошли, оставив незакрытой 
дверь, был подходящим для этого местом. В открытую дверь я вдруг увидел вас со спины, ваш 
белый костюм, ваши светлые волосы. Вы неподвижно стояли меньше чем в трех метрах от 
меня. Перед вами было зеркало. Я отпрянул к наружной стене и, едва переведя дыхание, тут же 
ринулся на вас. Я обхватил вас сзади, оторвал от пола, закрыв своей широкой ладонью вам рот. 
Ваши очки упали, отлетев к противоположной стене этой тесной конуры. Мои действия были 
сумбурны, как и мои мысли. Вы уцепились левой рукой за косяк двери. И я увидел эту руку. Я 
смотрел на нее всего лишь какую-то секунду, но эта секунда была самой длинной в моей жизни. 
Я вдруг с предельной ясностью понял, что сам разрушаю весь свой план. У женщины, которую 
видели на шоссе, была перевязана левая рука. А у вас – нет. Я мог вас убить, но вы не стали бы 
той женщиной! Я схватился за ручку двери и со всей силой захлопнул ее. В мою ладонь, 
которой я зажимал вам рот, словно ударил немой вопль, и ваше тело тотчас же обмякло в моих 
руках, вы соскользнули на колени и так и остались в этой странной позе – упершись лбом в пол, 
с рассыпавшимися волосами, которые закрывали ваше лицо. Не знаю почему – может, 
испугавшись того, что я наделал шума, или голосов, доносившихся снаружи, или вашей руки, 
которая раздувалась с поразительной быстротой, а может быть, просто сообразив, что, если я 
убью вас сейчас, судебно-медицинский эксперт без труда определит, что рука была покалечена 
перед самой смертью, – но я бросился бежать. Только очутившись в своей машине, я немного 
отдышался. 

Я мог бы убить вас там, Дани. Но я сделал бы глупость. Мне нужно было убить вас у 
трупа Коба или же, убив, отвезти вас к нему. А на станции техобслуживания я не смог бы 
незаметно вынести вас. И я поступил правильно. Много раз потом я сожалел о том мгновении, 
когда вы были в моих руках, но думаю, что я поступил правильно. 

Поставив машину невдалеке от станции техобслуживания, я дождался вечера. Я заранее 
развернулся по направлению к Парижу. Я был уверен: после того, что произошло, вы поедете в 
Париж. Мне не давала покоя мысль, видели ли вы меня. Мне хотелось есть, пить и спать. Я 
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несколько раз выходил из машины, чтобы прогуляться в тени. Я еще не знал, насколько велико 
ваше упорство, не знал вашей поразительной способности черпать мужество в том, что, 
казалось, должно было вас сломить. Тогда я еще не понимал, какие преимущества дают вам эти 
качества. 

Когда вы наконец тронулись в путь, вы поехали совсем не туда, куда я предполагал. Было 
уже темно. Я снова развернулся. Ехали вы медленно. Вы опять навязывали мне свою волю, 
заставляя ехать с той же скоростью, что и вы. Задние фонари "тендерберда" слепили меня. В 
Солье вы неожиданно свернули с автострады на какую-то улочку, и я потерял вас из виду. Я 
несколько раз пересек город, пытаясь найти вас, но тщетно. Тогда я поехал дальше на Юг, 
остановившись на минутку, чтобы заправить машину, выпить стаканчик вина и купить сандвич. 
Километры летели из-под колес моей машины, я ощущал такое одиночество, какого никогда не 
испытывал. 

"Тендерберд" я обнаружил на набережной Соны в Шалоне. Я остановился на той же 
стороне улицы, метрах в пятидесяти впереди. Мне кажется, я засмеялся, увидев его. 
Осторожным шагом я в темноте направился к "тендерберду", у которого теперь был опущен 
верх. Фары его неожиданно зажглись. Я увидел, что с вами сидит мужчина. И тут "тендерберд" 
тронулся с места. Я побежал к своему "ситроену". Я говорил себе, что вы совершаете все эти 
необъяснимые поступки из чистого садизма, что вы решили сначала полностью сломить меня, а 
потом уже прикончить. Мне все же удалось вас нагнать, я увидел вашу перевязанную руку, 
увидел, как вы с этим парнем в сером пуловере вошли в гостиницу "Ренессанс". Я все равно 
тоже пошел бы туда, потому что Анита сказала мне, что именно в этой гостинице она ночью 
сняла номер. Теперь уже у меня не оставалось никаких сомнений, что вы сознательно, пункт за 
пунктом, начисто разбиваете мой план. Я дождался, пока вы вышли. Я дал вам уехать из 
Шалона с этим сутенером, который понравился вам исключительно потому, что он олицетворял 
собою именно тот тип мужчин, который я ненавижу. Вы не можете себе представить, Дани, до 
чего я был измучен. 

Я долгое время провел в саду той второй гостиницы, где вы сидели с ним за столиком в 
пустом зале ресторана. Я наблюдал за вами, как и днем во время обеда, через окно. На вас были 
брюки цвета вашей косынки-такое же бирюзовое пятно, за которым я гнался весь день. 
Кажется, я рассуждал в эту минуту так, словно вы действительно были любовницей Коба, 
кажется, я сам поверил в то, что придумал для других. Я ждал долго, очень долго. Потом я 
увидел, что вы поднялись в свой номер, отдав себя во власть этому мерзавцу, увидев полоску 
света, пробившуюся из-за тяжелых штор, за которыми вы решили провести с ним ночь. 

Я поехал обратно в Париж. Ярость придавала мне силы. Я опять включил дальний свет, не 
заботясь о встречных машинах. До Парижа триста сорок километров. Я должен добраться туда 
не позже пяти часов утра. Я доберусь. 

Я заверну труп Коба в коврик и увезу его вместе с ружьем. Я уничтожу фотографию 
Аниты, которую забыл сорвать со стены. Я не буду спать. Я выдержу, я поборю свою усталость, 
свое отчаяние. В Шалон мне придется возвращаться уже утром, я одолею еще сотни 
километров, как одолеваю их сейчас, я вернусь в этот сад при гостинице до того, как вы снова 
сядете в "тендерберд". Скажем, часам к десяти. Мне необходимо вернуться в десять часов. 
Пресытившись развратом, вы проспите за тяжелыми шторами уж во всяком случае до десяти, 
не подозревая, что толстый увалень опередил вас. 

Я найду способ даже днем перенести труп Коба и ружье в багажник "тендерберда". А 
потом, все равно где, но я вас убью, влив вам в рот пузырек дигиталиса, и, зажатое в моей 
ладони, ваше сердце перестанет биться, как у птенца. Мальчишкой я видел, как другие ребята 
убивали птиц. 

Я кричал и бил их всех. В тринадцать лет я был уже выше среднего мужчины, я был 
толстый, и мальчишки давали мне прозвища, которые приводили меня в бешенство. Но я всех 
их бил. Они смеялись над моими родителями за то, что те бедные. Но я их всех бил. Я хотел бы 
сейчас снова стать мальчишкой. Я хотел бы… сам не знаю чего… Наверное, чтобы не было 
грязи, чтобы все было чистым, спокойным и незыблемым. Я больше не могу, Дани. 

Я приехал в Париж позже, чем рассчитывал. Погода мне не благоприятствовала. Кроме 
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того, оказалось, я потерял ключи от дома Коба. 
Мне пришлось вынимать замок из двери, которая вела в сад, а затем ставить его на место. 

Я перенес завернутое в коврик тело Коба в багажник своей машины. Мне с трудом удалось 
втиснуть его туда. Потом я вернулся в дом за ружьем. Потом – чтобы сжечь фотографию Аниты 
и еще раз проверить, не оставили ли мы где-нибудь следов нашего пребывания. Когда я 
посмотрел на кровать, в которой вы спали ночью, я вдруг ничком лег на нее, дав себе слово, что 
отдохну всего несколько минут. Но я заснул. Не знаю, какая сила разбудила меня через полчаса. 
Я мог бы проспать так целый день. Я ополоснул водой лицо и пустился в обратный путь. 

После Фонтенбло я вынужден был остановиться на обочине дороги. Было около восьми 
часов утра. Шел дождь. Машины вихрем проносились совсем рядом со мной, и мой "ситроен" 
сотрясался. Я уснул, положив руки на руль, уткнувшись в них лицом. Я проспал всего четверть 
часа, а может, и того меньше. Я ругал себя, мне казалось, что каждый раз, когда я закрываю 
глаза, жизнь Мишель ускользает от меня. Еще раз я остановился неподалеку от Шаньи, около 
грузовой автостанции, чтобы выпить кофе. Когда кто-нибудь проходил мимо багажника моей 
машины, я вздрагивал. 

Было уже за полдень, когда я подъехал к гостинице в Шалоне. 
Вы улетучились. Дани. Я не знал, куда вы поехали и насколько вы меня опередили. 

Расспрашивать о вас я не рискнул. Я двинулся дальше на Юг. В Балансе я потерял всякую 
надежду найти вас. Я позвонил в Женеву. Анита плакала и говорила со мной нежным голосом, 
она тоже потеряла надежду. Я сказал: "Она угнала машину и едет на Юг, но фотограф со мной, 
еще ничто не потеряно". Анита переспросила: "Кто? Кто с тобой?" Я сказал, чтобы она меня 
ждала и любила. И обещал ей позвонить вечером. Потом я поехал дальше. 

От солнца у меня гудела голова. 
Я снова наткнулся на вас в Салоне. У бензоколонки стоял "тендерберд", его заправляли. 

Верх машины был опущен. Немного погодя вы вышли из кафе в обнимку со вчерашним вашим 
типом. Я даже не почувствовал облегчения, увидев вас. Я думал только о том, как бы 
избавиться от трупа Коба и ружья, которые лежали у меня в багажнике. Мне удалось это 
сделать полчаса спустя, уже недалеко от Марселя, на пустынной дороге, где вы остановились. 
Легко себе представить для чего. Я видел, как вы оба скрылись на холме за деревьями. Не 
раздумывая, я подогнал свой "ситроен" к самому "тендерберду" и при ярком свете дня раскрыл 
ваш и свой багажники. Пиджак я снял уже давно. Рубашка моя была мокрая от пота. Мне 
казалось, что у меня сейчас лопнет голова. Переложив труп и ружье, я под стрекот цикад отвел 
свою машину за поворот и развернулся. Я решил, что после прогулки на свежем воздухе вы 
поедете в Марсель, вышел из машины и стал поджидать вас на обочине. Одно мгновение я даже 
готов был убить вас обоих любым способом, хотя бы ударом кулака, и тем самым вконец 
запутать следователей. Но потом я понял, что в таком случае они обязательно будут 
разыскивать убийцу и нападут на мой след. 

И вдруг я увидел, что ваш приятель сел в машину один, тоже развернул ее в сторону 
Марселя и, раскрыв ваш чемодан, швырнул его на обочину. Таким образом я снова потерял вас. 
И вот "тендерберд", в котором находился груз, подобный бомбе, уезжал от меня, а вы 
оставались где-то на холме. Я никак не мог сообразить, что важнее – найти вас или следовать за 
"тендербердом". 

Я решил, что, так как вы без машины, мне легче будет разыскать потом вас, чем машину. 
И я пустился вслед за парнем к автостраде, которая вела на Марсель. И вот тут-то он развил 
такую скорость, что моему "ситроену" это оказалось не под силу, и он все дальше и дальше 
уходил от меня. Но я упорно преследовал его. Я понимал, что он угоняет машину. При въезде в 
город он исчез. В этом месте движение идет по карусели. Несколько раз, увлекаемый потоком 
машин, я объехал площадь, рискуя обратить на себя внимание регулировщика, который стоял 
на повороте с автострады. Наконец я решил вернуться обратно. Усталость парализовала мои 
мысли, мою волю, я действовал наугад, глупо. Я подумал: "Она должна быть в таком же 
состоянии, как я, и я найду ее на том же месте, в полной растерянности. Ее я прикончу, а что 
касается этого сукина сына и "тендерберда", то, что бы ни произошло, черт с ними". 

Но опять оказалось, что я плохо знаю вас. Дани. Я нашел на холме только вашу записку, 
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несколько слов, нацарапанных правой рукой: "Сегодня в десять вечера у дома 10 на улице 
Канебьер". У меня хотя бы оставалась надежда найти вас. Я разорвал бумажку и не спеша 
поехал в Марсель. Я думал о вас. 

Мне казалось, что я начинаю понимать ход ваших непонятных поступков, но пока еще 
довольно туманно, мне надо выспаться, и тогда я окончательно все разгадаю. Я снял номер в 
гостинице у вокзала Сен-Шарль. Не раздеваясь, я бросился в постель и уснул как убитый. 

Меня разбудили, как я попросил, вечером, в начале десятого. 
Я заказал в номер ужин и принял ванну. Лицо у меня заросло черной щетиной, рубашка 

была совершенно грязная, но я отдохнул, и голова моя прояснилась. И я наконец понял, что вы 
ничего не знаете ни об убийстве, ни о моем преследовании, а то, что вы взяли машину, – просто 
взбалмошный поступок, вот и все. По бумагам машина числилась за фирмой Коба, сокращенно 
МРК. Этого вы наверняка не поняли. Не знаю, каким образом вы наткнулись на одну или две 
вехи, оставленные Анитой предыдущей ночью, но в чем можно было не сомневаться, так это в 
том, что нападение на вас в туалете станции техобслуживания и несчастье с рукой – для вас 
загадка. И наверняка сейчас вы всецело поглощены мыслью, как вернуть машину. Быть может, 
вы знали, каким неведомым мне способом вы найдете своего сутенера. 

Этим, не считая присущего вам мужества, объяснялось то, что там, на холме, вы не 
потеряли голову. 

Из телефонной кабины гостиницы я позвонил Аните. Она совсем раскисла. 
Она открытым текстом сказала мне – а ведь нас могла слышать любая телефонистка, – что 

лучше признаться в убийстве и отдать себя в руки полиции. Я как мог уговаривал ее мужаться. 
Я уверял ее, что у меня есть еще одна идея, что все устроится. Я слышал голосок Мишель, она 
спрашивала: 

"Это папуля? Это папа?" Я пообещал Аните, что завтра буду с ними в Женеве. 
В десять часов я стоял напротив дома 10 по улице Канебьер. Через полчаса я шел за вами 

и вашим прохвостом, решив во что бы то ни стало докопаться, что же вы замышляете. Я понял 
только одно – вы оба знаете, что в багажнике "тендерберда" лежит труп. Я ожидал увидеть вас 
одну, без машины, даже предполагал, что вы не придете вообще – ведь он не знал о вашей 
записке на холме. И уж совсем я был ошеломлен, когда увидел, как вы возвращаетесь на 
Канебьер: он опять обнимал вас за плечи. Свою машину я оставил на соседней улице. Когда я 
увидел вас обоих около "тендерберда", я быстро помчался к ней и, конечно, потерял вас из виду 
– на сей раз окончательно. 

Я наугад поездил немного по городу. Не потому, что рассчитывал напасть на ваш след, 
нет. Просто так. Перед моим мысленным взором встали вы, встревоженная, с забинтованной 
рукой, в белом муслиновом платье, с накинутым на плечи мужским пиджаком. Только потом до 
меня дошло, почему вы до сих пор не заявили в полицию о своем открытии: машина не 
принадлежала вам и вы ее угнали без моего ведома. Постепенно я сумел поставить себя на ваше 
место. И тогда я сказал себе, что сегодня вечером или в крайнем случае завтра вы позвоните в 
Женеву и попросите у нас помощи. У вас был еще один выход – избавиться от трупа, не 
пытаясь выяснить, кто засунул его в багажник. Но, что бы вы ни сделали, все равно вам не 
выбраться из западни, которую я для вас подготовил. Я положил в карман халата Коба 
телефонограмму, отправленную от вашего имени в Орли. Эта бумажка приведет следствие к 
вам. Аните и мне нужно будет только отрицать, что мы видели вас в пятницу. Наши показания 
будут звучать правдоподобно, так как ни дом в квартале Монморанси, ни "тендерберд" нам не 
принадлежат. 

Я проспал в номере гостиницы до полудня. По моей просьбе дежурный по этажу принес 
мне электрическую бритву и местные газеты. Просмотрев газеты во время бритья, я убедился, 
что об убийстве Коба никаких сообщений нет. 

Не нашел я и сообщения о том, что где-нибудь в этих местах найден труп неизвестного 
мужчины. Я позвонил Аните. Предупредил ее, что буду ждать здесь до вечера, потому что не 
исключена возможность, что вы ей позвоните. 

Я еще раз повторил, что, как бы ни обернулось дело, мы будем стоять на том, что ничего 
не знаем, и она должна держаться. Я оставил ей номер телефона гостиницы, чтобы она имела 
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возможность со мной связаться. Наши телефонные переговоры могли нас здорово подвести, но 
иного способа я не видел. После обеда я пошел побродить по Марселю. Купил рубашку, вот она 
и сейчас на мне. Бумажный пакет со старой рубашкой я выбросил в сточную трубу. Подняв 
голову, я увидел свое отражение в огромной зеркальной витрине какого-то магазина. Да, это 
был я, Мишель Каравей, преуспевающий делец, владелец многообещающего рекламного 
агентства, безупречный муж и отец, которого в обществе считают человеком хорошо 
воспитанным, короче, я увидел того, кто сейчас находится перед вами, Дани. Вы его не узнаете, 
и он сам тоже не узнает себя. Так кто же есть кто, в конце концов? 

Анита вызвала меня часов в восемь вечера. Вы только что звонили ей в Женеву. Она 
совсем потеряла голову. Она плакала. Она твердила: "Умоляю, не причиняй ей зла. Она и 
правда поверила, что убила Коба, представляешь себе? Это ужасно, я не хочу так. Ты должен ей 
все сказать, все объяснить". 

Не знаю, Дани, до чего довели Аниту за эти два дня и две ночи без меня ее мысли, ее 
ужас. Не знаю. Я слышал, как плачет Мишель-бедняжка перепугалась, увидев мать в слезах. Я 
обещал Аните, я много раз повторял ей свое обещание, что не причиню вам вреда. Она мне не 
поверила. Она сказала мне: "Пусть Дани позвонит мне и сама скажет, что все в порядке. 

Клянусь тебе, Мишель, если ты сделаешь, что собирался, я тоже убью себя, я убью себя, 
ты меня слышишь? Клянусь тебе, я это сделаю". Я пообещал все, что она требовала от меня, 
лишь бы она замолчала, лишь бы выиграть несколько часов. 

Я мчался сюда в темноте, мчался как сумасшедший, и когда стал подниматься по шоссе 
Аббей, то увидел вас – вы спускались мне навстречу. Я доехал вслед за вами до бара напротив 
Авиньонского вокзала. Я увидел шофера, увидел ваше белое пальто, и это для меня было 
просто каким-то чудом. Я и сейчас не понимаю, путем каких упорных поисков вам удалось 
найти его. Но, впрочем, не все ли теперь равно! Я видел, как, порывшись в карманах пальто, вы 
достали конверт с деньгами, в то время как первый конверт-тот, который я должен был изъять у 
вас и до сих пор не изъял – наверняка находился у вас в сумочке. Я вошел в бар, я мог 
догадаться, что за вашими темными очками сейчас напряженно бьется мысль. Вы были 
прекрасны, Дани, когда вдруг поцеловали в щеку вашего друга, когда вы внезапно прозрели, 
когда вы все поняли, поняли единственно потому, что не могло быть двух конвертов с 
премиальными на ваше имя. Да, вы прекрасны, но в то же время для меня вы стали самым 
опасным существом на свете. Я инстинктивно отпрянул к стене, чтобы не попасться вам на 
глаза. 

Издали я наблюдал, как вы провожали на вокзал вашего шофера, но решил не идти за 
вами. Это был риск с моей стороны и шанс на выигрыш для вас: вы могли уехать поездом с 
шофером и бросить "тендерберд" у бара. И я дал вам этот шанс. Я приоткрыл крышку 
багажника и увидел в щелку, что трупа Коба там нет. Я пошел к своему "ситроену", который 
стоял с другой стороны крепостной стены. Немного погодя я заметил оттуда, как вы вышли с 
вокзала и поискали меня взглядом, увидел, как вы сели в "тендерберд" и поехали. Я 
проследовал за вами. Когда я убедился, что вы возвращаетесь в Вильнев, я помчался по 
параллельным улочкам, чтобы приехать сюда раньше вас. 

Мне пришлось ждать вас дольше, чем я предполагал. Я сидел в темноте, держа в руках 
винчестер, который вы оставили на диване. Вы вошли, зажгли в прихожей свет. Должно быть, я 
слишком шумно шагнул в вашу сторону. Вы застыли на месте. В проеме двери я видел ваш 
освещенный сзади силуэт. Вы меня не видели. Но мне надо было подойти к вам близко и 
выстрелить в упор, чтобы это походило на самоубийство. Я сделал еще один шаг. В то же время 
я старался угадать, как вы будете защищаться. Я был убежден, что вы прокрадетесь к дивану и 
попытаетесь схватить ружье, но его там уже не было. Я двигался вам наперерез. Но до самого 
конца, Дани, ни один ваш поступок нельзя было предугадать. В ту самую минуту, когда я 
считал, что вы уже рядом, я понял-но понял слишком поздно, – что вы направились не к 
дивану, а прямо к горевшей в прихожей лампочке, и внезапно наступила темнота. Я услышал 
звон разбиваемой лампочки, услышал ваши быстрые шаги и принялся на ощупь искать 
выключатель, но тщетно. Потом до меня донесся какой-то непонятный шум. А затем – ваш 
голос. Такой же четкий и спокойный, как всегда. Вы сказали: "Мсье Каравей, ни с места. 
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Я только что опустила в ящик письмо, в котором находятся оба конверта для жалованья и 

мое краткое объяснение. Я адресовала его себе, но если я умру, его вскроют. Я не стала 
посылать его никому другому, потому что Анита – моя подруга, я ее люблю и хочу ей помочь. 
И не пытайтесь зажечь свет в этом балагане, я вывернула все пробки". Может, я что-нибудь 
забыл, Дани? Да, забыл. Вы мне сказали, чтобы я положил "свое ружье", в противном случае 
вам "придется заставить меня сделать это". Я даже не стал думать, каким образом. Я мог не 
сомневаться, что вам пришла в голову какая-нибудь очередная невероятная идея. Но меня 
заставила расстаться с винчестером не ваша угроза, а то, что вы сказали раньше о письме. Тогда 
я сел на этот диван. Пока я говорил, глаза мои привыкли к темноте, и теперь я вижу светлое 
неясное пятно вашего платья, вижу, как вы сидите на ручке кресла напротив меня. 

Дани, вы выслушали меня не перебивая. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, где труп 
Коба. А потом собрали бы свои вещи и вернулись домой. 

Мне бы хотелось, чтобы вы вели себя так, будто не имеете к этой истории никакого 
отношения. Мне бы хотелось, чтобы вы молчали и разорвали оба конверта. Что же касается 
меня, то я выберу тот вариант, который принесет меньше неприятностей. Я приведу в порядок 
дом и пойду с повинной в полицию. Я возьму вину на себя. Ведь вы понимаете, что я гораздо 
дешевле заплачу за это убийство, чем Анита. Я выступлю в роли оскорбленного мужа, который, 
узнав о том, что он обманут, в припадке отчаяния губит свою жизнь. Скажу, что двое суток я 
находился в смятении, но в конце концов во всем добровольно признаюсь. Я найму лучших 
адвокатов и уж теперь-то сделаю все, чтобы выкрутиться. О, я блестяще проверну это дело, 
можете мне поверить. Я даже надеюсь вырвать лишь условное осуждение. 

Вот и все. Я старался, Дани, совершенно искренне рассказать вам о себе. 
Я хотел бы, несмотря на то что все это так отвратительно, чтобы вы поняли, что добро и 

зло – лишь две стороны одной медали. Я долго наблюдал за вами. 
И все же я не знаю вас. Но вы должны меня понять, ведь было же какое-то мгновение, 

когда вы сами поверили, что совершили то, что совершила Анита. 
А теперь прошу вас, отдайте мне пробки, пусть в этом балагане зажжется свет. И еще – 

позвоните в Женеву и скажите Аните, что все в порядке, пусть она ждет меня, а я постараюсь 
приехать к ней не слишком поздно. Вот и все, Дани. Зажгите свет. Спасибо за праздники. Вот и 
все. 

Молодая женщина с перевязанной левой рукой занимала восемнадцатый номер в 
гостинице "Ноай". Она попросила принести ей кофе и газеты. От строчки до строчки она 
прочитала хронику во всех марсельских газетах. Заметку, где рассказывалось, что один 
известный владелец рекламного агентства убил любовника жены и ночью сам явился с 
повинной в полицию города Авиньон. 

Утром эта молодая женщина села в такси и поехала на пристань Ла Жольетт, где, 
стоя у ограды, дождалась одного пассажира, отплывающего в Каир, схватила его за рукав, 
сказала ему, что хотя она и простофиля, но не надо все-таки переходить границы, заставила 
его вернуть деньги и отпустила на все четыре стороны. Потом она автобусом доехала до 
Кассиса, забрала в гостинице "Белла Виста" чемоданчик, расплатилась за номер и, 
воспользовавшись случаем, обновила в бассейне свой купальный костюм золотистого цвета. 
Не одеваясь, она пообедала на террасе, подставив ноги солнечным лучам и любуясь морем 
сквозь темные очки. После полудня, ожидая автобуса на Марсель, она увидела на набережной 
шедшего за руку со своим отцом знакомого ей маленького мальчика. Она поцеловала его, 
называя Титу. 

Но в пять лет у мальчиков память еще короче, чем когда они взрослеют, и Титу ее не 
узнал. Она не утерпела и, держась метрах в двадцати, пошла вслед за ними по улице. Ей 
нравилось вот так просто провожать его, но старая женщина, которая никогда с нею не 
расставалась, сказала ей: 

"Несчастная ты дурочка, зачем ты мучаешь себя. Подними голову". Тогда молодая 
женщина остановилась, достала из сумочки красную клетчатую кепку, надела ее на свои 
белокурые волосы, слегка сдвинув на затылок, и спокойным шагом, с чемоданчиком в руке 
пошла назад к пристани. Два часа спустя она впервые в жизни села в самолет в 
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Марселе-Мариньяне. Все время, что она находилась в воздухе, ей было страшно. В Париже 
тоже сияло солнце Улицы были украшены флагами. Она поехала домой, сразу позвонила 
одному художнику, своему другу, и попросила его держать язык за зубами, что бы он ни 
прочел в газетах. После этого она привела себя в порядок и набрала номер, записанный на 
подкладке кепки. 

Примерно пять месяцев спустя она вышла замуж в Марселе но не за шофера-похитителя 
фиалок, как можно было предположить (он был на свадьбе шафером и стал ей как был 
братом), а за лучшего его друга-самого чудесного, самого красивого, самого умного, самого 
забавного, самого очаровательного самого великолепного возлюбленного из всех мужчин, 
которых она когда-либо встречала. Он колесит по дорогам на грузовике "берлие", 
намеревается стать миллиардером, ибо так, по его мнению, будет лучше жить, и зовут его 
Батистен Лавантюр. Она стала Дани Лавантюр. Таким образом, ей не пришлось даже 
менять инициалы на приданом, которое она с надеждой вышивала в приюте, щуря свои 
близорукие глаза. 
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