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Аннотация
Иронические детективы популярной польской писательницы давно покорили

миллионы читателей и в Польше, и в России – после появления на русском языке первого
её произведения «Что сказал покойник».

Пусть не введёт тебя в заблуждение, уважаемый Читатель, мрачное название книги.
Роман этот на редкость оптимистичен, в чем ты убедишься с первых же его страниц.

Героиня романа случайно узнает тайну могущественного гангстерского синдиката, что
и является причиной её путешествий по всему свету, во время которого Иоанне приходится
переживать самые невероятные приключения.
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Иоанна ХМЕЛЕВСКАЯ
ЧТО СКАЗАЛ ПОКОЙНИК

(Пани Иоанна – 3)
 

* * *
 

Алиция ежедневно звонила мне на работу в обеденное время. Так было удобно нам
обеим. Но в тот понедельник у неё были какие-то дела в городе, потом её задержали на
работе, потом она торопилась на поезд, потом опаздывала на встречу с Торкильдом, так что
позвонить не смогла и позвонила мне лишь во вторник.

Фриц ответил, что меня нет. Она поинтересовалась, когда я буду. По-датски Алиция
говорила уже совсем свободно, и ей без труда давались даже весьма изысканные и сложные
обороты. Фриц ответил, что не знает, и на этом, скорее всего, их разговор и закончился бы,
если бы Фриц вопреки датским обычаям не прибавил кое-что от себя (Алиция, уже изучив-
шая датчан, по собственной инициативе ни за что не спросила бы ни о чем больше).

– Боюсь, не заболела ли она, – вот что добавил Фриц. – Вчера её тоже не было.
Это встревожило Алицию, она стала расспрашивать и выяснила, что моё отсутствие

весьма странно, ибо, во-первых, в конце прошлой недели я была здорова как бык, во-вторых,
никого не предупредила, что не приду, в-третьих, я прекрасно знала, что у нас много работы,
я даже обещала несколько рисунков закончить побыстрее, а уж если обещала, то всегда дер-
жала слово. И вот рисунки лежат на столе незаконченные, а меня нет. Чрезвычайно странно.

Обеспокоенная Алиция позвонила мне домой. К телефону никто не подходил, но это
ещё ни о чем не говорило. Я могла куда угодно выйти, а домработницы не было дома.
Поэтому Алиция позвонила ещё раз поздно вечером и узнала от домработницы, что меня
нет, домработница не видела меня с воскресенья, в моей комнате нормальный беспорядок.

На следующий день, уже не на шутку обеспокоенная, Алиция с утра висела на теле-
фоне. Меня нигде не было. Домой на ночь я не возвращалась. Никто ничего не знал обо
мне. Расспросы Алиции очень встревожили Аниту, с которой я договорилась встретиться во
вторник, но не пришла и не подавала никаких вестей, а ведь Анита переводила мою книжку,
в чем я была заинтересована куда больше её. Весь вечер она была вынуждена переводить
одна, злилась, названивала мне, а меня все не было и не было.

Все это заставило Алицию задуматься. Подумав, она вечером в четверг, после работы,
пришла ко мне домой. Поговорив с домработницей, она осмотрела квартиру, проверила
наличие моих вещей, прочла вопреки своим принципам заправленное в пишущую машинку
моё письмо к Михалу, хотя это ей ничего не дало, ибо письмо состояло в основном из рас-
суждений на тему: каковы шансы Флоренс на победу в очередных скачках, потом напилась
кофе, посидела за столом и ничего не решила. Какое-нибудь любовное приключение? Не
похоже на меня. Уж скорее можно предположить, что мне очередной раз что-то втемяшилось
в голову и я решила немедленно ехать в Польшу. Причём ехать в чем была – баз вещей, без
денег, без документов, которые лежали в столе и среди которых не хватало только паспорта.
Алиция обзвонила все больницы, звонила в полицию и пожарную команду. Никто обо мне
ничего не знал, я как сквозь землю провалилась.

Дипломатично, с большими предосторожностями Алиция позвонила в Варшаву своей
подруге и попросила узнать, нет ли меня там. Не было. Более того, мои родные как раз полу-
чили от меня письмо, в котором я сообщала, что вернусь только через несколько месяцев.
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Алиция подождала ещё сутки и наконец решила заявить в копенгагенскую полицию
об исчезновении её подруги, гражданки Польши.

Полиция соизволила проявить интерес к моей персоне сначала умеренный, потом
повышенный, поскольку происходящим заинтересовался инспектор Йенсен, лично знавший
меня. Не очень близко, но достаточно, чтобы понять, что я способна на что угодно. Полиция
стала выяснять, кто же последним видел меня. И где.

Из всех опрошенных последней видела меня домработница. В воскресенье утром я
ушла из дому как раз в то время, когда она чистила ковёр в прихожей. На вопрос блюстителей
порядка, куда это я могла отправиться, Алиция не задумываясь ответила: в Шарлоттенлунд,
на бега. Блюстители двинулись по моим следам в Шарлоттенлунд. Их миссию значительно
облегчал тот факт, что опять наступило воскресенье, то есть создались условия, подобные
тем, что и неделю назад: опять были скачки и трибуны заполнила толпа.

Для начала они наткнулись на Лысого Коротышку в шляпе. Отсидев, сколько поло-
жено, он уже давно пользовался заслуженной свободой. Ничего не скрывая, честно и откро-
венно Коротышка признался полицейским, что действительно видел меня неделю назад и
даже разговаривал со мной. Я произвела на него впечатление человека, довольного жизнью,
поскольку была в выигрыше. Сколько я выиграла? Пару кусков. Точнее? Ну, приблизительно
четыре тысячи шестнадцать крон. Любой был бы доволен жизнью. Да, я разговаривала и с
другими, да, он это сам видел, околачиваются тут два типа, с ними он меня и раньше часто
видел. И в то воскресенье я тоже разговаривала с ними, а что делала дальше, он не знает.

Добрались и до тех двух. Они оказались французами. Французы подтвердили, что дей-
ствительно я что-то выиграла, возможно, порядочно, они действительно разговаривали со
мной, так как я хорошо знаю французский язык, а вот что было дальше, они не знают. На
все вопросы они отвечали предельно кратко и уклончиво, полиции это показалось подозри-
тельным, и она активизировала свои поиски, в результате чего был выявлен ещё один тип,
который, правда, меня не знал и даже не разговаривал со мной, но обратил на меня внимание.
Просто потому, что я ему нравилась. Почему нравилась – неизвестно, может у него дурной
вкус, понравилась, и все тут.

Так вот, этот с дурным вкусом дал показания, что с французами я разговаривала уже
напоследок и ушла вместе с ними. Он тоже выходил и видел, как мы все сели в какую-то
машину, а что было дальше, он не знает. И очень жалеет, что сегодня меня нет.

Припёртые к стенке французы стали выкручиваться и давать противоречивые показа-
ния: они подбросили меня на машине до станции, они высадили меня в центре города, это
была их машина, не их машина, машина одного знакомого, машина одного незнакомого. В
конце концов они так запутались и так явно старались что-то скрыть, что вызвали подозре-
ния у инспектора Йенсена. Было допрошено ещё несколько свидетелей: завсегдатаи бегов
обычно знают друг друга, я же, иностранка, была особенно заметна. Удалось установить,
кому принадлежала машина. Выяснилось, что её владелец уже давно был на заметке у поли-
ции.

Инспектор Йенсен лично занялся моим делом, что чрезвычайно удивило Алицию. К
тому времени она уже знала, что он является весьма важной фигурой в датской полиции, и
никак не могла понять, почему я представляю такой интерес для последней. Если бы я совер-
шила какое-нибудь грандиозное преступление, ей, самому близкому мне человеку, было бы
наверняка все известно, так в чем же дело? Однако инспектор Йенсен знал, что делает.

Припёртые ещё крепче к стенке французы (как и хозяин машины) сказали наконец
правду. Ничего не поделаешь, приходится сознаваться: после бегов я поехала с ними в некий
притон, где нелегально играли в покер и рулетку. Прибыв в притон, я, не моргнув глазом,
заплатила за вход довольно крупную сумму, играла в рулетку, кажется, выигрывала, кажется,
очень много, видно, такой уж счастливый день у меня выдался. А потом они как-то потеряли
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меня из виду. Сами они проигрались и рано ушли, а я, кажется, осталась. Где этот притон?
А в такой старой развалюхе на улице Нильса Юэля, возле канала.

Только тогда в умах полицейских чинов забрезжили первые, ещё нечёткие ассоциации.
Полицию залихорадило.

Дело в том, что Интерпол подготавливал большую и сложную операцию по ликви-
дации мафии, захватившей в свои руки игорные дома. Планировалось нанести удар одно-
временно в нескольких европейских странах. Полиция надеялась охватить всех главарей и
завладеть имуществом мафии. Налёт полиции на притон на улице Нильса Юэля был совер-
шён в рамках этой акции. Налёт оказался удачным, игроков застали на месте преступления,
даже обнаружили один свежий труп. Притон прикрыли. Порок был наказан. Получается,
что они, то есть полиция, должны знать обо мне больше всех, раз я была в том притоне.
И что же? Ничего не знают. Меня в притоне не оказалось. И что самое неприятное, эта их
операция-налёт подтвердила подозрение, что шайка имела своего человека в их полиции.
Единственное утешение – не только в их. Расторопная шайка, а точнее, мощный междуна-
родный синдикат преступников имел своих людей во всех полициях всех стран, где действо-
вали отделения синдиката. Слабое, конечно, утешение. Тем более что все киты синдиката
ускользнули, а труп не мог дать никаких показаний. Некоторые из задержанных полицией
мелких рыбёшек и просто игроки показали, что видели меня в притоне, что я делала ставки,
а потом поднялась жуткая суматоха, и куда я делась – не знают.

Итак, я исчезла, как камень, брошенный в воду. След по мне был затерян.
Я сама, разумеется, прекрасно знала, где я нахожусь и что со мной происходит, только

у меня не было никакой возможности сообщить о себе. Происходило же со мной вот что.
В ту пятницу – перед роковым воскресеньем – мне наконец удалось купить прекрас-

ный и очень дорогой географический атлас мира, о котором я давно мечтала. Купила и из-за
своей дурацкой рассеянности забыла его на работе. Кроме того, я оставила там на вешалке в
авоське польско-английский словарь и наполовину связанный шарф из белого акрила. Дело
в том, что в прошлый четверг мы договорились с Анитой встретиться, она не могла, мы
перенесли встречу на вторник, мне не хотелось все это таскать домой и обратно, и я оста-
вила сетку на работе. Анита переводила мою книгу, словарём мы пользовались в творческом
процессе, а шарф я вязала но ходу дела. У Аниты были заняты руки и голова, у меня только
голова, так что руки я могла использовать для создания материальных ценностей. А словарь
был жутко тяжёлый, и, понятно, мне не хотелось, чтобы он сопровождал меня повсюду.

Шарф и словарь могли спокойно висеть себе на вешалке, но вот атлас… Я очень рас-
строилась, что забыла его, ведь я так мечтала полистать его в уик-энд, не говоря уже о том,
что такую дорогую и желанную вещь хотелось бы все время иметь под рукой, смотреть на
неё и вообще чувствовать, что она у тебя есть. Вот я и решила заскочить на работу в воскре-
сенье по пути в Шарлоттенлунд. Конечно, удобнее было бы заехать за вещами на обратном
пути, но к тому времени на работе могли запереть парадную дверь.

Так я и сделала. Атлас, хотя и с большим трудом, поместился в сетку рядом со слова-
рём. Сетка была ужасно тяжёлая, поэтому на ипподроме я сдала её в гардероб. Боясь, что я
её там забуду, повторяла все время про себя: «Не забыть сетку, не забыть сетку». Я сконцен-
трировала все свои умственные способности на этой проблеме и благодаря этому выиграла.

В пятом заезде я поставила на Фукса и стала с нетерпением ожидать, что же из этого
выйдет, так как до сих пор побеждали сплошные фавориты, прямо зло брало. Правда, на
одном фаворите я выиграла-таки 68 крон, но ведь это мелочь, позор для моего польского
гонора. Протест моего польского гонора против несправедливости проявился в том, что я
стала ставить подряд в каждом заезде на 6 – 4. Сказать, почему я так делала, не могу. Может
быть, потому, что когда-то, несколько лет назад, нам с Михалом жутко не везло именно с
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порядком 6 – 4, ни разу мы не выиграли на него. Я решила отыграться теперь и упрямо
ставила на 6 – 4, понимая, что это не сулит абсолютно никаких надежд.

Так вот, перед пятым заездом я стояла в очереди в кассу и упорно повторяла про себя:
«Не забыть сетку, не забыть сетку». В тот момент, когда подошла моя очередь, я напрочь
забыла все номера, на которые мне рассудок подсказывал сделать ставку, момент был напря-
жённый, за мной толпились возбуждённые нетерпеливые люди, кассир торопил меня и я по
привычке брякнула: «Шесть-четыре».

Сидя на открытой трибуне, на ледяном ветру, я ошеломлённо смотрела, как побеждают
мои 6 – 4. Совершенно обалдевшая, дрожа от холода и азарта, досидела я так до конца заезда.
Потом спустилась с трибуны и с упоением выслушала хриплое объявление по радио, что я
выиграла четыре тысячи шестнадцать крон.

Идя в кассу, я встретила Лысого Коротышку в шляпе. Меланхолически показал он мне
свой билет на 6 – 12, и я выразила ему сочувствие. В самом деле, лошади пришли в такой
последовательности: 6 – 4 – 12, причём последняя в заезде отстала от предыдущей всего на
какие-то полморды. В свою очередь я показала свой билет. Лысый торжественно поздравил
меня, и я проследовала в кассу.

Получив деньги, я купила бутылку пива и, зажав её в руке, пошла в народ. Настроение
у меня было расчудесное, душу переполняла любовь ко всему свету. В толпе я наткнулась
на знакомых французов – одного белого, другого чёрного. Я всегда пользовалась случаем
поболтать с ними, чтобы попрактиковаться в любимом языке. Тут я вспомнила, что они как-
то упомянули в разговоре о нелегальном игорном доме.

– Совершенно исключительный случай! – радостно объявила я им. – У меня есть
деньги!

– Мадам выиграла? – заинтересовались французы.
– Да, я угадала эти самые 6 – 4. Так как будет с рулеткой? Сегодня можно?
– В любой день можно, – пробормотал белый, внимательно разглядывая лошадей. –

Поставь на семёрку, должна же она когда-то прийти…
Чёрный кивнул и направился к кассе, а белый обратился ко мне:
– Так вы надумали? Всерьёз? Вам известно, что это нелегально?
– Известно. И я надумала.
– За вход надо платить пятьдесят крон.
Я хлебнула пива из бутылки и кивнула:
– И правильно, ведь если бесплатно, подумают, что предприятие несолидное. А

сегодня для меня на редкость подходящий день, в крайнем случае я лишь спущу то, что
выиграла.

– Никому ни слова об этом, – предостерёг француз.
Я обещала хранить тайну, и мы расстались, договорившись встретиться, чтобы вместе

отправиться в притон.
Сетку из гардероба я предусмотрительно взяла ещё до последнего заезда. В этом

заезде, к счастью, никто из нас не выиграл, так что не нужно было стоять за деньгами в
кассу. Все трое, французы и я, уселись в роскошный «форд». Его вёл какой-то совершенно
незнакомый мне тип. Я решила, что это наверняка один из датских миллионеров, имеющих
собственные столики в богатых ресторанах, где я никогда не бывала, поэтому и физионо-
мии его нигде не встречала. Впрочем, я тут же перестала о нем думать, переключившись
на предстоящее мне удовольствие. Настроение у меня было отличное – после выигрыша и
выпитого пива.

Не обращала я внимания и на то, где мы ехали. Помню, что промелькнул Конгенс
Нюторв, и вскоре мы остановились на тихой улочке перед большим старым домом. Я стара-
лась угадать, поднимемся ли мы на чердак или спустимся в подвал.
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Оказалось, ни то ни другое. Мы прошли через двор, мои спутники подошли к какой-
то двери, позвонили, о чем-то переговорили по-датски, нам открыли, мы вошли и самым
обыкновенным образом поднялись на лифте на четвёртый этаж. Там опять была дверь, мы
опять позвонили, опять несколько слов по-датски, и нас впустили. Какой-то человек с веж-
ливым поклоном взимал с посетителей плату за вход в размере 50 крон с носа.

Внутри все выглядело совсем обыкновенно, как в обычной большой квартире в старом
доме, с той лишь разницей, что гости не раздевались в прихожей, а в полном обмундирова-
нии проходили в комнаты. Моё полное обмундирование сразу же доставило мне неприят-
ности.

Дело в том, что, отправляясь в Шарлоттенлунд, я настроилась провести несколько
часов на открытой трибуне. Датский климат мало чем напоминает флоридский. Я напялила
на себя множество тёплых вещей: шерстяную клетчатую юбку, водолазку на кроличьего пуха
и сверху такую же кофту, колготки, тёплые, прошу прощения, рейтузы, зимнее пальто на
меху, тёплые сапоги и шерстяной шарф. Уверена, что во всей Дании не нашлось бы второго
человека, так тепло одетого, ибо по календарю уже наступила весна, а датчане свято верят
в печатное слово.

На голове у меня был платиновый парик и чёрная кожаная шляпка. Парик я купила
недавно, и до сих пор у меня не было случая показаться в нем. Правда, бега тоже не самый
подходящий случай, но меня с утра мучила проблема, как быть с головой. Выбор у меня был
небольшой: болгарская меховая шапка и кожаная шляпка. В меховой шапке я выглядела бы
совсем по-зимнему, то есть нелепо, а в одной кожаной шляпке мне было бы холодно. Вот я и
решила, что лучшим выходом будет парик, в котором тепло голове, и шляпка, которая пре-
красно сидит на парике. Таким образом, на мне был платиновый парик, к нему я совершенно
непроизвольно сделала соответствующий макияж, что и породило все несчастья, сваливши-
еся на меня.

– В этой комнате играют в покер, а рулетка – в следующей, – объяснил мне фран-
цуз. – Предупреждаю, все свои вещи держите при себе, чтобы можно было в любой момент
смыться.

Он улыбнулся, извиняясь, что покидает меня, и мгновенно затерялся в толпе игроков. Я
направилась во вторую комнату, где действительно была рулетка, и даже две рулетки. Возле
одной из них как раз освободилось место, которое я поспешила занять. Пальто я сняла и
просто накинула на плечи, все, что можно было расстегнуть, расстегнула, сетку и сумку
засунула под стул и осмотрелась. Помещение было наполнено людьми, дымом и смрадом.
Освещались только столы, все остальное помещение тонуло в полумраке. Общество состав-
ляли почтя исключительно мужчины, я насчитала всего четырех старушек – поразительно
мало для Дании. Возможно, их было и больше, но больше я уже не считала, так как занялась
делом.

Сначала я решила подождать, присмотреться, понять принцип игры и узнать, какие
номера выигрывают. Благое намерение, что и говорить, но осуществить его мне не удалось.
Все ещё находясь в восторженном состоянии, я не успела оглянуться, как поставила 20
крон на четырнадцатый номер. Теоретически минимальная ставка была 5 крон, но при мне
меньше двух десяток никто не ставил. Чтобы, не дай бог, не скомпрометировать себя, я тоже
начала с 20 крон, поставила их на четырнадцатый номер, сама не знаю почему, и выиграла.

Тут же передо мной встала новая проблема. Дело в том, что в Шарлоттенлунде мне
выплатили выигрыш купюрами по 100 крон, так что моя сумка была до отказа набита день-
гами, не говоря уже о всяком другом необходимом дамском барахле; дальнейшие поступле-
ния мне просто некуда было складывать. Игра шла на наличные, крупье придвинул ко мне
кучку мелочи, я решила сначала её быстренько проиграть, а потом уже подумать над реше-
нием проблемы.
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Мне удалось спустить половину, а потом я поставила на чёрное, чётное и на четыре
номера сразу. И все вышло, вернее, из четырех номеров выиграл, конечно, один, чудес не
бывает, но я все равно опять получила кучу мелочи. Четыре раза подряд я ставила на нечёт-
ное и выигрывала. Крупье выплачивал мне уже крупные суммы. Тут я отважилась опять
покуситься на номер. Сто крон мелочью я поставила на восьмёрку, и восьмёрка вышла.
Ничего не поделаешь, деньги надо было куда-то девать, я принялась заталкивать их в сетку,
где лежал атлас. Сетка моя была не сетчатой, а из обычной ткани, что оказалось весьма
кстати. Мелочь продолжала меня раздражать, я ставила её, не считая, на что попало, и упорно
выигрывала. Просто проклятие какое-то!

Наконец я придумала хитрый способ избавиться от мелких денег. Я бросила на красное
горсть мелочи (потом оказалось, что там было 120 крон) в надежде, что пропадёт же она в
конце концов. Красное выиграло, а я опять бросила. Красное выигрывало, а я ставила и ста-
вила, одновременно пытаясь пересчитать то, что было у меня в руках и на коленях, и раскла-
дывая деньги стопками по сотням, чтобы хоть как-то разобраться в них. Десятикроновыми
бумажками я могла бы уже наполнить мешок из-под картофеля. Среди десяток то и дело
попадались более крупные купюры. Красное выигрывало с постоянством, достойным вос-
хищения, вместе с крупными банкнотами крупье продолжал подсовывать мне и мелочь, так
как честно подсчитывал все до последнего гроша, и я окончательно пала духом. Отказавшись
от неравной борьбы с мелочью, я сгребла груду денег с красного, которое тут же перестало
выигрывать, и пустила в ход стопки десяток. Дважды я выиграла и полученные купюры, к
счастью крупные, тут же затолкала в сетку. Затем я удвоила ставку, стараясь по возможности
избавиться от десяток, опять выиграла, и так была поглощена игрой, что ничего вокруг не
замечала. Жарко было ужасно, шляпа у меня съехала набок, парик наверняка тоже. Какое
счастье, что у меня не было с собой зонтика! Сумки мои под стулом все время кто-то пинал,
возможно, я сама, и если бы мне пришлось ещё и о зонтике думать, я бы совсем спятила. Я
наклонилась, чтобы затолкать в сетку очередной выигрыш. И тут началось.

Крики, раздавшиеся в районе входной двери, я услышала, когда голова моя была под
столом. Поспешно вынырнув, я увидела, что в комнату ворвались какие-то люди, двое или
трое. Игроки прервали игру, за соседним столиком поднялся какой-то бледный индивидуум
с дико блестевшими главами и пеной на устах. Возникло всеобщее замешательство. В дру-
гую дверь ворвался какой-то человек. Таращась во все стороны, я взглянула на него, и он
в этот момент посмотрел как раз на меня. Мне показалось, что лицо его прояснилось, и он
двинулся явно в моем направлении. Продвигался же он с известными трудностями, так как
помещение, хотя и большое, все же было ограничено, людей было много, и все они вдруг
в панике начали метаться. Я сама пока не металась, но тоже испугалась и подумала, что
если это полиция, то они, чего доброго, отберут и мои честно выигранные в Шарлоттенлунд
четыре тысячи, но потом вспомнила, что в случае чего Лысый Коротышка подтвердит мой
выигрыш. Тут началась стрельба.

Стрелял тот тип с пеной у рта и диким взглядом. Те, что ввалились в комнату, кинулись
к нему, он вырвался и продолжал стрелять куда попало, переполох усилился и крики тоже,
прямо Содом и Гоморра. Игроки попрятались под столы, и, пожалуй, я одна оставалась на
своём месте. Вряд ли это объяснялось избытком храбрости, я просто-напросто остолбенела.

Вытаращив глаза, смотрела я на то, что творится вокруг. А тот мужчина, что направ-
лялся ко мне, вдруг остановился, сделал ещё два шага, путь перед ним расчистился (боль-
шинство игроков уже сидело под столами), он ещё постоял немного, потом колени его подо-
гнулись и он рухнул головой вперёд прямо к моим ногам. И в такой неудобной позе он
свалился, что я, хоть и остолбенелая, но побуждаемая чисто человеческим состраданием,
наклонилась к нему и попыталась передвинуть его голову с ножки стола на мою сетку, наби-
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тую бумагой, следовательно, мягкую. А он, судорожно хватая воздух ртом, явно пытался
что-то сказать.

– Ecoutez! – прохрипел он, из чего я сделала вывод, что раненый намерен говорить по-
французски.

– Ладно, ладно, – успокаивала я его. – Тихо, не надо говорить…
– Слушай, – с усилием повторил он и продолжал, задыхаясь и останавливаясь после

каждого слова: – Все… сложено… сто сорок восемь… от семи… тысяча двести два… от Б…
как Бернард… два с половиной метра… до центра… вход… закрыт… взрывом… повтори…

Все это он выдавил из себя как одну непрерывную фразу, и я не сразу поняла, что
последнее слово относится ко мне. Это его очень рассердило.

– Repetez! – простонал он с таким отчаянием, что чуть было тут же не окочурился.
Память у меня всегда была хорошая, повторить нетрудно, тем более что нехорошо пре-

пираться с умирающим, и я повторила:
– Вес сложено сто сорок восемь от семи, тысяча двести два от "Б", как Бернард, вход

закрыт взрывом, два с половиной метра до центра.
Я немного переставила слова, это опять его рассердило, и он начал повторять фразу

с начала, через каждое слово заклиная меня хорошенько все запомнить. И совершенно
излишне, я была уверена, что до конца дней своих не забуду всего, что тут происходит. Тем
не менее я покорно повторяла за ним каждое слово.

– Связь… торговец рыбой… Диего… па дри… – добавил он и покинул сей бренный
мир.

Я не знала, что такое «па дри», да и вообще не поняла ни слова из того, что он говорил,
то есть слова-то сами по себе были понятны, но что все это означало? Смутно я сознавала,
что мне доверена какая-то важная тайна. А важные тайны отличаются тем, что неизвестно,
для чего они существуют.

Занятая умирающим, я не следила за развитием событий в зале. Теперь же, подняв
голову, увидела, как в ту самую дверь, в которую вошёл покойный, ворвался какой-то человек
с револьвером в руке и бросился к трупу.

– Умер? – крикнул он мне, хотя и дураку было ясно, что тот умер. Впрочем, вновь
прибывший и не ждал моего ответа, а сразу же накинулся на меня, для разнообразия по-
английски:

– Он говорил с тобой? Что сказал? Отвечай! – И с этими словами ткнул своей пушкой
прямо мне в печень. Мне это очень не понравилось. Я вообще не выношу, когда меня при-
нуждают силой что-то делать, а моя печень и без того доставляет мне неприятности. Так
что подобные манипуляции с ней уже совершенно излишни. Вот почему я ответила только
одним польским словом – коротким и выразительным. Но даже если бы и хотела, я ничего не
смогла бы ему объяснить, потому что он вдруг резко изменил свои намерения, схватил меня
и поволок к той двери, из которой появился. Я едва успела прихватить свою сумку и сетку.

Сначала я попыталась вырваться, но тут же отказалась от этих попыток, увидев за две-
рью полицейского в форме. Остаток здравого смысла подсказал мне, что в моем положении
самое лучшее – перейти на сторону полиции, и чем скорее, тем лучше. Я рванулась к пред-
ставителю власти, пробилась сквозь толпу и оказалась по ту сторону двери. Мой преследо-
ватель, к моему удивлению, не препятствовал мне, но и не выпускал меня из рук.

– Мне нужно поговорить с вами! – громко крикнула я полицейскому, вырываясь из рук
вцепившегося в меня негодяя. Негодяй как-то слишком легко выпустил меня. Полицейский
смотрел не на меня, а на что-то за моей спиной.

– Конечно, конечно, только давайте уйдём отсюда, – сказал он как-то рассеянно.
Я оглянулась и увидела целый табун ворвавшихся в притон полицейских. В это время

избранный мной блюститель порядка резко повернул меня опять спиной к двери и закрыл
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мне лицо чем-то вроде мягкой рукавицы. Я хотела сдёрнуть её, но негодяй схватил меня за
руки, а тут ещё сумка и сетка. Я вдохнула приторный залах, сразу напомнивший мне боль-
ницу.

«Наркоз! – пронеслось в голове. – Только не дышать!» – И, видимо, вдохнула.
 

* * *
 

Случается, что человек проснётся в своём доме, в собственной кровати, и все-таки в
первую минуту не понимает, где находится. Что же говорить человеку, который после нар-
коза просыпается в таком месте, которое не знает, как и назвать.

Было мне мягко, ничего не скажу. И это было моим первым ощущением. Вторым – что
мне как-то нехорошо, и тут же появилась мысль о минеральной воде. Впрочем, мысль какая-
то смутная, абстрактная, которая воплотилась в образе искромётного, пенящегося ручейка,
приятное журчание которого заглушало монотонный, навязчивый звук, действующий на
нервы. Я открыла глаза.

Надо мной был белый низкий потолок в форме полусферы, очень странный, впрочем,
может, это был вовсе и не потолок? Бессмысленно пялилась я на него некоторое время, потом
решилась посмотреть по сторонам.

То, что было справа, я сочла, после некоторых размышлений, спинкой дивана, оби-
того чёрной кожей, из тех, которые в Копенгагене стоят от пяти тысяч и выше. Такая доро-
гая спинка вполне меня устраивала, и я посмотрела в другую сторону. Мне пришлось смот-
реть довольно долго, так как то, что я увидела, никак не вязалось с потолком. Столики,
кресла, ковёр и прочие предметы должны были находиться в нормальном помещении, а не
в бочке с полукруглым потолком. Зато ему вполне соответствовали окна в слегка выгнутой
стене, длинный ряд маленьких окошечек, которые как-то очень хорошо сочетались с навяз-
чиво-монотонным шумом. По другую сторону помещения, над моим диваном, тоже были
такие же окошечки. Ничего не поделаешь, приходится примириться с фактом, что я нахо-
жусь в самолёте. И что этот самолёт летит.

Мой характер не позволил мне долее оставаться в бездействии. Я опробовала все
части своего тела, сначала осторожно, потом смелее; все действовало, неприятное ощуще-
ние внутри меня постепенно уменьшалось, я слезла с дивана (который действительно ока-
зался диваном, обитым чёрной кожей), переместилась в кресло и глянула в окно.

Я увидела пространство, настолько огромное, что испугалась, уж не в космосе ли я
нахожусь, но тут же успокоилась, вспомнив, что в космосе должно быть темно, моё же про-
странство было наполнено светом. Вскоре мне удалось различить в нем отдельные элементы.
Надо мной было безграничное небо, подо мной столь же безграничная водная гладь. Между
ними просматривался горизонт.

Постепенно я пришла в себя как физически, так и умственно. Теперь я осмотрелась уже
более внимательно и обнаружила на диване своё пальто, а возле дивана шляпу, сумку и сетку.
Парик по-прежнему находился на голове. Я была босиком, вернее, в чулках, а сапоги стояли
по другую сторону дивана. Все было на месте, материального ущерба мне не причинили.

Мысль о материальном ущербе заставила меня осмотреть сумку и сетку. Обе они были
набиты деньгами.

«Поразительно честные бандиты», – удивилась я. А в том, что меня похитили бандиты,
я ни минуты не сомневалась. Кто же ещё? Зачем им понадобилось меня похищать, я пока
не придумала. Правда, для такого предположения ещё не было никаких оснований, разве
что в глубине души я желала этого, так как всегда питала склонность к рискованным пред-
приятиям.
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Вместо того чтобы предаваться отчаянию, я решила подсчитать свои капиталы. Стран-
ное зрелище, должно быть, представляла я, сидя с ногами на диване, окружённая со всех сто-
рон кучками измятых банкнотов. Я насчитала пятнадцать тысяч восемьсот двадцать крон,
с некоторым трудом перевела это в доллары, и получилась приличная сумма – свыше двух
тысяч. Под деньгами я обнаружила сигареты. Закурив, я поняла, что мне совершенно необ-
ходимо сделать две вещи: умыться и напиться минеральной воды. А уже потом я обо всем
подумаю.

В этом прекрасно меблированном аэроплане наверняка имелся так называемый сан-
узел. Надо его поискать. По причинам, не совсем ясным для меня самой, я решила вести себя
как можно тише, не звать на помощь, пусть они думают, что я ещё не очнулась. Кто «они»,
я не знала, но не сомневалась, что на самолёте должны быть люди. Хотя бы пилот, правда?

Зная расположение помещений в нормальных самолётах, я направилась в хвост, без
колебаний определив, где у самолёта перед, т.е. нос. Я подошла к небольшой дверце и уже
взялась за ручку, как вдруг услышала голоса, доносящиеся из-за этой двери. Я осторожно
отпустила ручку и приложилась ухом. Попробовала в нескольких местах, и наконец нашла
точку, где было кое-что слышно.

Люди за дверью разговаривали по-французски, что меня вполне устраивало. В целом
их беседа доносилась до меня в виде нечленораздельного шума, но отдельные фразы звучали
вполне отчётливо, и то, что удалось разобрать, оказалось чрезвычайно интересным.

– Идиотская история! – услышала я сердитый и уверенный голос. – Не можем же мы
перетрясти всю Европу, сантиметр за сантиметром!

– Эх, надо ж было так ошибиться! – воскликнул с раздражением другой голос. – И
убить её мы не можем, вообще ничего ей не можем сделать, пока не скажет…

Дальше ничего нельзя было расслышать, но вот неожиданно прорвалось несколько
отчётливых фраз:

– Да нет, наверняка поймёт. А если даже и не поймёт, достаточно того, что сообщит в
полицию. Хотя бы о том, что увидит!

– Так какого черта нужно было тащить её с собой?
– Другого выхода но было. Теперь уже ничего…
Голоса зазвучали приглушённо, я с трудом улавливала лишь обрывки фраз:
– …так она нам и скажет! Ты бы на её месте сказал?
– У меня идея! Предложим ей вступить в дело.
– Шеф не согласятся!
– Дурак! Зато она согласится, все скажет, а потом несчастный случай…
И дальше опять неразборчивый гул голосов, из которого я понимала лишь отдельные

слова:
– …в долю… процент согласуем… можно наобещать…
– Неплохо придумано!
– …ни в коем случае не выпускать. Стеречь как зеницу ока до прибытия шефа…
– …наш единственный шанс – вытянуть из неё до этого…
– …если не забыла…
И опять неразборчивый шум, перекрытый властным голосом, видимо, старшего в ком-

пании:
– Ясное дело, потом ликвидировать. Но бесследно! Не так халтурно, как обычно ты

работаешь, а действительно никаких следов. Мы не можем рисковать.
– А на проснулась ли она? – вдруг с тревогой спросил другой голос. Одним кенгуриным

прыжком я оказалась на своём диване, но не легла, решив, что сидеть имею право, а изоб-
разить на лице состояние полной прострации мне не составит ни малейшего труда. Дверь,
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однако, оставалась закрытой, как видно, они не торопились проверить, в каком состоянии
я нахожусь.

«Что же все это значит, черт побери? – думала я, сидя на диване с совершенно есте-
ственным идиотским выражением на лице. – Что такое я должна им сказать? О какой ошибке
они говорили? Сказать?.. А, так, значит, покойник… Дал маху, что и говорить. Действи-
тельно, ошибочка…»

Услышанное произвело на меня столь сильное впечатление, что я полностью пришла
в себя и начала сосредоточенно обдумывать создавшееся положение. Значит, меня обреме-
нили какой-то потрясающе важной тайной. Минуточку, что он там говорил? "Все сложено
сто сорок восемь от семи, тысяча двести два от "Б", как Бернард, два с половиной метра
до центра". Так, что ещё? Ага, «вход закрыт взрывом». Нет, что-то ещё было. О рыбаке,
кажется. Нет, не о рыбаке. «Связь торговец рыбой Диего» и ещё что-то. Что же? А, вот: «па
дри». И не закончил. Интересно, что бы это все значило?

«Перетрясти всю Европу…» Видимо, они что-то где-то спрятали и зашифровали
место, а этот блаженной памяти придурок доверил мне шифр. Действительно, нашёл кому…
А теперь эти негодяи за стеной хотят, чтобы я сообщила его им, если помню. Помню, а как
же! Только сохрани меня бог проронить хотя бы слово. Ясно, что потом меня сразу пристук-
нут – и поминай как звали. Сами так сказали. Могут и сейчас это сделать, чего проще –
вытолкнуть из самолёта, вон сколько кругом воды! А кстати, что это за вода? И куда мы,
собственно, летим?

Я взглянула на часы. Они ещё шли и показывали 12 часов 15 минут. Я машинально их
завела и принялась размышлять. Вода и вода, куда ни глянь, а летим мы на очень большой
высоте. Столько воды – это наверняка какой-нибудь океан, на море не похоже, его не хватило
бы, нечего и говорить.

Я вытащила из сумки свой драгоценный атлас, от одного прикосновения к которому
испытала величайшее счастье, слегка, правда, омрачённое создавшейся неприятной ситуа-
цией. В моем распоряжении было два океана – Атлантический и Тихий. Самолёт наверняка
поднялся из Копенгагена, это отправная точка. Так, дальше. Я не могла проспать двое суток,
иначе бы часы остановились. К Атлантике – налево, к Тихому океану – направо. Если бы это
был Тихий океан, нам пришлось бы пролететь всю Европу и Азию. Нет, слишком далеко.
Ага, вот ещё много воды к югу от Индии, между Африкой и Австралией, но и здесь пришлось
бы лететь через всю Европу. Из Копенгагена до Сицилии самолёт летит пять с половиной
часов, я знаю. А сколько времени я была без сознания?

Подумав, я пришла к выводу, что от десяти до одиннадцати часов. События в игорном
доме развернулись около полуночи, может, в полпервого. Значит, прошло около одиннадцати
часов. Как бы ни спешили мои похитители и какими бы средствами ни располагали, они
никак не сумели бы вылететь раньше, чем через 2 часа. Ведь на Конгенс Нюторв нет аэро-
дрома, до него им пришлось добираться, да ещё тащить меня в виде бесчувственной колоды,
что отнюдь не ускоряло передвижения. А тащили меня, по всей видимости, осторожно, не
волокли же, парик вон на голове остался… А раз говорят об ошибке, значит, меня они не
предвидели, я для них неожиданность, это обстоятельство должно было задержать их. Так
что и три часа можно накинуть…

Атласа мне уже было мало; я вытащила из сумки маленький календарик польского
Дома книги, который уже не раз помогал мне в разных житейских перипетиях. Несколько
минут сложных расчётов и многократные выглядывания в окно с целью установить поло-
жение солнца утвердили меня в мысли, что я лечу над Атлантикой, что в том месте, где я
нахожусь, должно быть десять часов или девять тридцать и что мы летим в юго-западном
направлении. Точнее, более в южном, чем в западном. И если вскоре под нами покажется
суша, то это должна быть Бразилия.
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Правда, мои рассуждения были чисто теоретическими, и тем не менее мне стало плохо
при одной мысли о том, что я могу оказаться в Бразилии в своём зимнем пальто, в сапогах на
меху, в тёплых рейтузах и платиновом парике. Спрятав календарик и атлас, я сидела непо-
движно, глядя бездумно на солнечные блики за окном, и пыталась как-то упорядочить свои
мысли.

Тут открылась дверь, и вошёл незнакомый мне человек. И надо признать, что этот
момент был для меня наиболее подходящим, ведь я собиралась при появлении моих пре-
следователей принять самый глупый вид. У человека, увидевшего мня сейчас, не могло
создаться двух мнений на мой счёт. Пожалуй, в нем могли зародиться лишь сомнения, спо-
собна ли я вообще соображать.

Он остановился в дверях и одним быстрым взглядом окинул и меня, и все помещение.
Странное впечатление производил этот человек. На первый взгляд я его приняла за худень-
кого юношу, и только при более внимательном рассмотрении обнаружилось, что ему никак
не меньше 35 лет. У него было невинное розовощёкое личико младенца, вытаращенные голу-
бые глазки и торчащие в разные стороны светло-жёлтые патлы – не очень длинные, но зато
курчавые. Они шевелились у него на голове, как живые, каждая прядь сама по себе, и ничего
удивительного, что я как зачарованная уставилась на них, не в силах произнести ни слова.

Были все основания считать его блондином. А надо сказать, что когда-то гадалка пред-
сказала мне, что в моей жизни роковую роль сыграет блондин. Я охотно поверила ей, так как
блондины всегда мне нравились. Но почему-то так получалось, что жизнь упорно подсовы-
вала мне брюнетов, одного чернее другого, а я все высматривала, не появятся ли блондин…
С годами у меня уже выработался рефлекс: блондин – значит, надо быть начеку. И вот теперь
появляется этот бандит…

– Бонжур, мадемуазель, – вежливо поздоровался он.
Услышав это, я тут же пришла в себя. Если ко мне, матери подрастающих сыновей,

обращаются «мадемуазель», значит, решили вести мирные переговоры. Следовательно, пока
мне ничего не грозит, убивать в ближайшее время меня не собираются, я я могу покаприз-
ничать.

– Бонжур, месье, – ответила я далеко не столь вежливым тоном и продолжала без вся-
кого перехода: – Значит, так: минеральной воды, крепкого чаю с лимоном, где туалет и мне
надо умыться. Немедленно! А потом поговорим!

Это прозвучало довольно зловеще. Чтобы усилить эффект, я обвела помещение по
возможности безумным взглядом и, обессиленно склонив голову, издала слабый стон. По-
моему, получилось неплохо.

– Ах, конечно, конечно, как пожелаете, – засуетился этот несуразный тип.
Он помог мне слезть с дивана, хотя я и сама прекрасно могла это сделать, взял меня

под руку и заботливо провёл куда требовалось, по дороге продолжая оказывать мне всяче-
ские знаки внимания. Открыв какой-то шкафчик, он достал из него минеральную воду, и
я наконец напилась. Потом я осмотрела соседнее помещение, которое незадолго до этого
доставило мне столько акустических эмоций. Оно представляло собой нечто среднее между
салоном и рабочим кабинетом и было обставлено роскошной мебелью. Там находились ещё
три типа, для которых моё появление было явно неожиданным. Они наверняка думали, что
я ещё сплю и что неизбежный контакт со мной будет хоть на какое-то время отсрочен.

Я не обращала на них никакого внимания, сейчас главным для меня было умыться и
сбросить с себя как можно больше тёплой одежды, учитывая маячащую передо мной Бра-
зилию. Мне уже заранее было жарко.

Через полчаса я сидела в упомянутом выше салоне-кабинете уже совсем другим чело-
веком. В соответствии с пожеланием передо мной стоял стакан чаю с лимоном. Я решила
играть роль сладкой идиотки и держаться с видом оскорблённого достоинства.
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Мои новые знакомые ничем особенным не отличались, по крайней мере внешне. Один
из них даже производил неплохое впечатление, и его можно было бы назвать красивым,
если бы он не был таким толстым. Второй сразу вызвал антипатию, так как у него были
близко посаженные глаза навыкате, чего я не выношу. Третий был ростом с сидящую собаку,
а так ничего. Одеты обыкновенно, как одеваются состоятельные люди, – костюмы, галстуки,
белые рубашки. Возраст их я определила как средний между тридцатью пятью и сорока
пятью. В этом почтённом обществе я чувствовала себя немного неловко, так как по-преж-
нему была босиком.

Поначалу все молчали. Они явно выжидали, что я скажу, а я решила ждать, что они
скажут, но, подумав, отказалась от этой мысли. Сладкая идиотка просто не имеет права на
такую сообразительность, ей обязательно надо с чем-нибудь выскочить.

– Куда мы летим, и вообще, что все это значит? – обиженно спросила я, отпив полста-
кана.

– Не хотите ли поесть? – вместо ответа заботливо спросил толстяк.
– Нет, – подумав, ответила я. – Пока не хочу. Но через полчаса захочу.
– Как вам будет угодно, мадемуазель. Вы получите все, что захотите.
«Увиливают от ответа, – подумала я. – Хотят узнать, что я за штучка». И, закурив,

произнесла ледяным тоном:
– Я жду объяснений.
Вздрогнув, патлатый тоже закурил и начал:
– Видите ли, произошла неприятная история. Вы помните, наверное. Мы развлекались

в игорном доме, как вдруг явилась полиция… – Изображая печаль, он горестно поник своей
всклокоченной головой, но превозмог себя и продолжал: – Это было ужасно. Вы себя почув-
ствовали плохо. Ничего удивительного, столько волнений! К тому же там было так накурено.
Не могли же мы бросить вас на произвол судьбы!

Улыбка на его голубоглазом невинном личике младенца была такой искренней, что я
поверила бы ему, если бы не подслушала их разговор. Раскрыв как можно шире глаза, я
постаралась изобразить понимание и признательность.

– Надо было в темпе смываться, – продолжал патлатый. – Мы вас не знали, у нас не
было вашего адреса, вот мы и забрали вас с собой.

Присутствующие улыбками и кивками подтверждали правдивость каждого его слова.
Я бы могла поклясться, что ни одного из них не было в игорном доме, не говоря уже о том,
что если кто и чувствовал себя там плохо, то никак не я.

– Весьма вам признательна, – сдержанно поблагодарила я, – боюсь только, не слишком
ли далеко вы меня завезли?

Джентльмены разразились разнокалиберным хохотом в знак доказательства того, что
они оценили мой тонкий юмор. Так мы ломали комедию друг перед другом ещё какое-то
время, а потом я с доверчивым любопытством повторила свой вопрос:

– Так куда же мы летим?
– А не взволнует ли это вас? – забеспокоился патлатый. – Ваше здоровье… Не скажется

ли на нем это известие?
– В конце концов, земной шар так мал, – успокоительно заметил толстяк.
– Пустяки, – добродушно заметила я. – Я обожаю путешествия. Итак?
– А в один небольшой городок на побережье Бразилии, – выдавил из себя наконец

патлатый с таким пренебрежительным жестом, как будто прилететь в Бразилию все равно,
что проехаться от Груйца до Тарчина. Небрежным жестом он как бы перечеркнул все эти
тысячи километров.
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Я не сразу отреагировала – надо было показать, что просто потрясена этим известием.
А я действительно была потрясена тем, что так правильно угадала. Потом позволила себе
встревожиться.

– Но ведь у меня нет визы! – И добавила: – К тому же я не взяла с собой никаких
вещей, а там, должно быть, жарко. В чем я буду ходить? И вообще, мне надо вернуться. Я
надеюсь, что вы, господа… – И я захлопала глазами. Хотелось надеяться, что это вышло у
меня достаточно глупо и беспомощно. Боюсь, что я достигла вершины в своём умении изоб-
ражать дурочку и долго на этой вершине но продержусь. О такой мелочи, что мой паспорт
был действителен только на европейские страны, я и не заикнулась.

Господа, внимательно следившие за каждым моим словом, принялись в четыре голоса
уверять меня, что, разумеется, они будут обо мне заботиться и впредь, что я получу все, чего
бы ни пожелала, и что вернуться я смогу в любую минуту.

Это меня успокоило, и я позволила уговорить себя позавтракать с ними. Обслуживал
нас официант в белом, все было на наивысшем уровне.

Пробный шар был пущен во время завтрака.
– Наверняка вас потрясла смерть того человека, – соболезнующе произнёс толстяк. –

Ничего удивительного, что вам стало плохо, ведь он испустил дух буквально у вас на руках.
При этом он тяжело вздохнул и поднял глаза кверху, как бы вознося молитву о душе

усопшего. Я решила, что мне следует вести себя соответственно, отложила вилку в сторону
и тоже испустила тяжёлый вздох.

– О да, это было ужасно! Я до сих пор не могу прийти в себя, – произнесла я, содрогаясь
от одного воспоминания и на всякий случай теряя аппетит, тем более что уже наелась.

– Для нас это особенно тяжко, – вздохнул патлатый. – Ведь он был нашим знакомым,
особенно вот его. – И он ткнул в маленького бандита.

Тот, быстро проглотив кусок, поспешно закивал головой и попытался придать своему
лицу горестное выражение.

– Это был мой друг, – подтвердил он. По-французски он говорил намного хуже осталь-
ных. – Мой очень хороший друг. Как бы я хотел быть рядом с ним вместо вас в последние
минуты его жизни!

Салон наполнили тяжкие вздохи. Все по очереди возводили очи горе. Немного спра-
вившись со своей скорбью, друг покойного продолжал:

– Его последний вздох… Его последние слова… Как бы я хотел слышать их! Он гово-
рил с вами, мадемуазель. Заклинаю вас, повторите последние слова моего друга!

«Прекрасно! – мысленно одобрила я. – Ещё немного поднапрячься, и эта скорбь будет
так естественна…»

– Увы, не могу, – произнесла я, издав уже совершенно раздирающий душу вздох. – Я
их не поняла.

– Как это? – на выдержал бандит с глазами навыкате, но патлатый укротил его одним
взглядом и сочувственно поинтересовался:

– Он что, бредил?
– Похоже на то, – с грустью подтвердила я. – Какие-то отдельные, бессвязные слова,

к тому же едва слышным голосом…
– Прошу вас, повторите эти слова! – взмолился друг покойного. – Пусть они бессмыс-

ленны, но ведь это последние слова моего незабвенного друга! Я навечно сохраню их в
памяти.

Тут я поняла, что избранная мною роль сладкой идиотки имеет свои недостатки. Слад-
кая идиотка просто обязана иметь доброе сердце, и в данном случае просто не может не
мобилизовать все свои жалкие умственные способности на то, чтобы припомнить эти чёр-
товы последние слова. Как выйти из положения?
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– Не помню, – пролепетала я чуть ли не со слезами на глазах. – Но я понимаю вашу
боль и постараюсь припомнить. Там был такой шум, такая суета, я хотела ему помочь, а он
уже чуть дышал…

Четыре бандита тоже чуть дышали, слушая меня. Видимо, слова покойника были для
них вопросом жизни и смерти. Притворяясь, что я напряжённо вспоминаю, и время от вре-
мени издавая тяжёлые вздохи, я в то же время лихорадочно обдумывала линию своего пове-
дения. Убедить их, что я ничего не слышала или ничего не помню? Вряд ли разумно, тогда у
них не будет причин сохранить мне жизнь. А в моих углах отчётливо звучали малоприятные
слова «ликвидировать бесследно». Я понятия не имела, кто они такие, но, как видно, мне
стало известно что-то такое, что для них было чрезвычайно важно. И в то же время для них
опасно было это моё знание, так что им ничего не стоит лишить меня жизни. Нет, пожалуй,
лучше помнить. Могу же я помнить только часть, а остальное постепенно вспоминать?

– Мне кажется… – неуверенно начала я. – Если не ошибаюсь, он мне сказал «слушай».
Да, именно «слушай».

– «Слушай», – как зачарованный, повторял за мной толстяк.
– Что «слушай»? – опять не выдержал лупоглазый, и, похоже, патлатый пнул его под

столом.
– А я ему сказала: «Тихо, не надо ничего говорить». Я видела, что ему трудно говорить,

я хотела, как лучше…
Вздох, который я издала, был вершиной притворства. Тут уже и патлатый не выдержал

и нервно воскликнул:
– А дальше что же?
Я снизила темп и решила задохнуться от волнения.
– Он так неудобно упал, – медленно, с чувством продолжала я. – Головой под стол,

прямо на ножку стола…
Толстяка чуть удар не хватил, второй бандит заскрежетал зубами. Маленькому удалось

справиться с собой и продолжить разговор:
– И что? Что он говорил? Каковы были последние слова моего друга под столом?
– Так он же не сознавал, что лежит под столом, – обиженно заявила я и подумала, что

на их месте я бы меня убила. Как важна для них моя информация, если они проявляют такое
ангельское терпение!

Первым взял себя в руки патлатый.
– Несчастный! – подхватил он. – Ничего не сознавал! Лепетал в бреду бессвязные

слова, и только вы, мадемуазель, слышали их! А его друг, его лучший друг не слышал!
И мне доказалось, что он пнул друга покойного, так как тот, вздрогнув, возобновил

свои душераздирающие просьбы сообщить последние слова его горячо любимого друга,
давая понять, что иначе ему и жизнь не мила.

Я не ударила лицом в грязь. Уверена, что устроенное мною представление было не
хуже того, что давали они. Я хваталась за голову, закрывала глаза, заламывала руки и делала
множество тому подобных телодвижений. Наконец тянуть больше стало невозможно, и мне
пришлось сообщить им кое-что конкретное.

– Кажется, он называл какие-то цифры, – произнесла я тихим, прерывающимся от
скорби голосом.

– Какие? Какие цифры? – задохнувшись от волнения, просипел патлатый.
– Не помню. Разные. Беспорядочные. Он несколько раз повторял их.
– Если повторял несколько раз, должны же вы были их запомнить, – разозлился лупо-

глазый. Я позволила себе немедленно возмутиться и с достоинством возразила, что для меня
смерть человека важнее каких-то там цифр.
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Патлатый опять поспешил разрядить обстановку. Ещё, наверное, с полчаса продол-
жался этот дурацкий спектакль, и если бы у нас были зрители, они неоднократно разража-
лись бы бурными аплодисментами. Тем не менее никаких ощутимых результатов это не дало,
и патлатый решил начать с другого конца.

– Видите ли, мадемуазель, – произнёс он после минуты общего молчания, испросив
предварительно взглядом согласия остальных, – эти беспорядочные цифры чрезвычайно
важны для нас. Покойный должен был сообщить нам очень важные сведения, которые мы
ждали. Он сообщил их вам, как раз вот те цифры. Очень прошу, вспомните их. Не скрою, от
этих цифр зависит наша жизнь. Мы очень просим помочь нам!

Его невинное младенческое личико выражало такую мольбу, что и каменное сердце не
выдержало бы. Моё же сразу откликнулось.

– Ах, боже мой! – произнесла я с искренним сожалением. – Если бы я это тогда знала!
Но я и в самом деле не могу вспомнить.

– Вы обязаны вспомнить, – патлатый выразительно произнёс эти слова и, помолчав,
добавил: – Будем говорить откровенно. Мы люди со средствами и сможем щедро отблаго-
дарить вас.

– Понимаю, – прервала я. – Постараюсь вспомнить. Но что будет, если не получится?
Ведь беспорядочные цифры очень трудно запомнить.

Голубенькие глазки патлатого превратились вдруг в две ледышки. Все четверо в мёрт-
вом молчании смотрели на меня. В салоне вдруг повеяло холодом. Не будь я такой легко-
мысленной от природы, я должна была бы содрогнуться от холода и ужаса.

– Только вы слышали эти цифры, – медленно, с расстановкой произнёс патлатый. –
И только вы можете их вспомнить. Мне очень жаль, но мы будем вынуждены до тех пор
навязывать вам своё общество, пока к вам не вернётся память.

– Что? – наивно удивилась я, хотя и ожидала чего-то в этом роде. – Что это значит?
– Это значит, что вы представляете для нас бесценное сокровище. Вместе с вашей

памятью. И вы должны будете остаться с нами. Мы окружим вас… заботой, как настоящее
бесценное сокровище.

Похоже, мы начинаем слегка приоткрывать свои карты.
– Должна ли я понимать это так, что вы, господа, не поможете мне вернуться в Копен-

гаген? – спросила я с величайшим удивлением, якобы не веря своим ушам.
– Не только. Будем вынуждены всеми силами препятствовать вашему возвращению в

Копенгаген. А мы располагаем довольно большими возможностями…
Я неодобрительно помолчала, а потом заметила с лёгким укором:
– Боюсь, что это не лучший метод. Я могу испугаться, а от страха я совсем теряю

память. Благодаря предыдущим аргументам я уже начала кое-что припоминать и почти
вспомнила первую цифру, а теперь у меня опять все вылетело из головы!

Лупоглазый джентльмен не выдержал. Он сорвался с места, что-то пробормотал и
выскочил из комнаты. У остальных, видимо, нервы были крепче.

– Мне кажется, я смогла бы скорее вспомнить, если бы опять оказалась в том месте,
где слышала эти слова, – продолжала я. – В копенгагенском игорном доме. Бы, конечно,
понимаете, оптические и акустические ассоциации…

Я не очень рассчитывала на успех своего предложения, но попытка не пытка… А я хоть
и любила путешествовать, но понимала, что в данном случае для меня значительно проще
и удобнее вернуться в Копенгаген тем же путём, каким меня оттуда вывезли: и паспорт мой
не в порядке, и визы нет, и денег жалко, а хлопот сколько!

– Нет, – коротко ответил патлатый, буравя меня своими голубыми ледышками. – Мне
кажется, что вы скорее вспомните, не располагая возможностью вернуться в Копенгаген. И
мне кажется, что для вас будет лучше вспомнить как можно скорее.
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Наша последующая беседа представляла собой мешанину угроз, просьб, заигрывания,
попыток шантажа и подкупа. Оба стороны предпочитали открытой войне мирное сосуще-
ствование. Я заявила (кривя душой), что кое-что помню, а кое-что нет, и для того, чтобы
вспомнить все, мне требуется время и спокойная обстановка. Они сделали вид, что поверили
мне, и в салоне опять воцарилась атмосфера доверия и взаимопонимания.

Не имея возможности что-либо предпринять, я решила пока спокойно выжидать. Не
скажу, чтобы я была очень испугана. Пожалуй, меня гораздо больше испугало бы нападение
пьяных хулиганов. Случившееся со мной казалось таким нереальным, что удивление почти
вытеснило страх. Никогда в жизни у меня не было такого захватывающего приключения.
Где уж тут думать об опасности! Я решила пока не делать попыток связаться с полицией,
будучи уверена, что справлюсь сама. С интересом ожидала я дальнейшего развития событий,
твёрдо решив одно: слушаться предостерегающего внутреннего голоса и не сообщать им
слова покойного.

Тем временем мы летели и летели, и вот справа под нами показалась суша. Наверняка
это была Бразилия, а я по-прежнему оставалась в шерстяной юбке и пуховой кофте, ведь
другой одежды у меня не было. Единственное, что я могла сделать, – это снять колготки и
остаться босиком.

Суша приблизилась в самолёту и постепенно вытеснила океан. Мы летели на большой
высоте, так что ничего нельзя было разглядеть, хотя я и очень старалась – во мне проснулась
любознательная туристка. Я не имела ни малейшего представления, над какой частью Бра-
зилии мы пролетаем, исключив лишь устье Амазонки: по моим представлениям оно должно
было бы выглядеть более зелёным и мокрым, не говоря уже о том, что такой большой реки
нельзя было не заметить. Потом мы вдруг дошли на посадку, хотя нигде не было видно ника-
кого аэродрома. Впрочем, для меня это было нормальным явлением, потому что никогда в
жизни, каким бы самолётом я ни летела, я ни разу не могла увидеть аэродром перед посад-
кой, даже хорошо знакомое Окенче, и каждый заход на посадку был для меня всегда неожи-
данным. Мне даже казалось что взлётно-посадочные полосы существуют лишь в воображе-
нии пилотов, а садимся мы или на картофельное поле, или на железнодорожные пути, или
на крыши зданий или на другие, столь же неподходящие объекты.

На сей раз мы сели в таком месте, где посадочные полосы были, но зато не было ника-
ких построек. Постройки я увидела потом, очень далеко, почти на горизонте. Я ожидала,
что вот-вот начнутся какие-то осложнения, ну хотя бы с таможенниками или сотрудниками
паспортного контроля, и мстительно радовалась, представляя себе, как засуетятся мои похи-
тители, но ничего подобного не произошло.

Возле нашего самолёта уже стоял вертолёт, его винт потихоньку крутился. Меня вме-
сте с моим имуществом в головокружительном темпе погрузили в новый вид транспорта, я
едва успела подумать: «Ой, изжарюсь» – как опять мы оказались в воздухе. Да, приходится
признать, что организационная сторона дела у них была на высоте.

Я сидела у окна и пыталась хоть что-нибудь увидеть. Теперь мы летели немного ниже, и
я могла разглядеть пейзаж, но он мне ничего не говорил. Единственная польза от визуального
наблюдения заключалась в том, что я определила – не по пейзажу, разумеется, а по солнцу,
что мы возвращаемся к океану.

В вертолёте мы разговаривали мало и главной темы не касались. Патлатый заинте-
ресовался моим знанием иностранных языков. Я откровенно призналась, что лучше всего
говорю по-польски, причём чуть ли не с рождения, продемонстрировала мою оригинальную
английскую речь и заявила, что итальянский – очень лёгкий язык, да и вообще вся группа
романскик языков для меня плёвое дело. В доказательство я процитировала фрагмент латин-
ского стихотворения, которое мы учили в школе и которое непонятно почему я запомнила
на всю жизнь. Мне хотелось запутать их и лишить возможности переговариваться в моем
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присутствии на языке, которого я бы не понимала. То, что они могли свободно пользоваться
датским, им не пришло в голову. Я честно призналась, что не знаю этого языка, будучи уве-
рена, что мне не поверят. И они не поверили. И в самом деле, как можно поверить, что я не
знаю языка после такого длительного пребывания в стране?

Постепенно они перебрали почти все языки и вспомнили о немецком. Я радостно
заявила, что великолепно владею этим языком. Меня попросили доказать это и что-нибудь
сказать на немецком. Я глубоко задумалась.

– Jch habe, – наконец вспомнила я. Потом ещё подумала и с триумфом добавил: –
Donnerwetter!

Это поставило большое удовольствие моим спутникам, и они ещё долго посмеивались.
Вот в такой приятной и весёлой обстановке мы и летели.

Насчёт языков у меня были свои соображения. Французский, как известно, я знала,
по-итальянски худо-бедно могла объясниться, латынь немного помнила, так что все роман-
ские языки могли представлять для моих похитителей определённую опасность. Славян-
ские, надо полагать, отпали в полуфинале. Моё длительное пребывание в Дании позволяло
предполагать некоторое знакомство со скандинавскими языками, на английском я хоть и не
очень хорошо, но говорила, так что у них оставался только немецкий. Китайский, японский и
различные арабские наречия я сочла возможным отбросить, учитывая ограниченный регион
их распространения. Попытка доказать знание немецкого языка позволяла предполагать, что
я хочу заставить их отказаться от возможности разговаривать в моем присутствии на этом
незнакомом мне языке. Не правда ли, логично? Они должны были прийти к такому выводу
и, как показало будущее, пришли.

В действительности же с немецким языком дело обстояло так: говорить на нем я не
умела, но понимала почти все. Объяснялось это тем, что Алиция, несмотря на свои блестя-
щие способности к языкам, долгое время после выхода замуж за Торкильда объяснялась с
ним по-немецки – датский ей никак не давался. Проводя в их доме долгие часы и принимая
участие в разговоре, я научилась сносно понимать немецкий, разговорная речь которого как-
то логично легла на теоретический, ещё школьный, фундамент. Так что мне доставило бы
большое удовольствие, если бы с помощью немецкого в моем присутствия захотели что-то
скрыть от меня.

Местность, обозреваемая с борта вертолёта, представляла собой скалистые горы раз-
ной высоты, поросшие лесом или совершенно голые. Для меня было очень важно опреде-
лить своё местонахождение, не прибегая к расспросам – наверняка мне не скажут правду, да
и незачем им знать, что меня так интересует этот момент.

Через какое-то время далеко на горизонте появилось море, то есть океан, и вскоре я
увидела нечто странное. Холмы внизу представляли собой скалы с крутыми склонами, и вот
поперёк одного такого склона что-то медленно ползло. Долго я пыталась самостоятельно
понять, что это такое, и наконец сдалась.

– Что это? – с живым любопытством спросила я, ткнув пальцем в интересующий меня
объект.

– Поезд, – коротко ответил патлатый.
«Спятил», – подумала я, а вслух обиженно произнесла:
– Какой же это может быть поезд? Канатная дорога?
– Нормальный поезд, на рельсах. Железная дорога, – снисходительно, как маленькой,

объяснял мне толстяк. – Движется по мосту, прикреплённому к скале.
Это было интересно. Я внимательно рассматривала необычный поезд. Тем временем

мы подлетели ближе, и прямо под нами я вдруг увидела что-то напоминающее опорную
галерею, на которой действительно были проложены рельсы. Продолжение этой необычной
железной дороги можно было разглядеть только в освещённых солнцем местах, в тени же
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она была неразличима. Фантастика! Я так была захвачена этим необыкновенным зрелищем,
что все прочие детали пейзажа остались мной не замеченными.

Тут мы неожиданно стали приземляться. Оказалось, что мы находимся прямо над оке-
аном. Я успела увидеть какой-то большой залив и город на его берегу, а также множество
лодок и катеров. Мы ещё немного снизились и тут я, хотя такое со мной никогда не слу-
чалось, заметила посадочную площадку. Единственная терраса среди нагромождения скал
не вызывала сомнения, что именно на неё мы сядем. Я перестала хлопать глазами, чтобы
больше ничего не пропустить, и мне удалось разглядеть возле террасы нечто, напоминаю-
щее постройки. Это были конструкции кубической формы, прилепленные к скалам. Больше
я ничего не успела увидеть, так как мы совершили посадку, причём вовсе не на той террасе,
которую я заметила сверху, а совсем на другой, которую я, конечно же, как всегда, прозевала.

В последний момент, уже собираясь ступить на землю, я успела отдёрнуть босую ногу.
Даже если бы каменная плита была ледяной, я бы стала утверждать, что она раскалена,
потому что все вокруг казалось мне раскалённым. Я парилась в пуховой кофте и шерстя-
ной юбке, как гусь в духовке, из-под парика текли капли дота, размазывая остатки маки-
яжа. Зажав в одной руке сумку, в другой дьявольски тяжёлую сетку, я старалась не смотреть
на остальные предметы моей зимней одежды и чувствовала, как внутри меня поднимается
волна злости против моих преследователей. В такой одежде привезли меня в Бразилию, о,
негодяи!

– Пардон, мадемуазель, – спохватился толстяк, и через минуту, кипя и булькая от него-
дования, как чайник с кипятком, я прошествовала по соломенным матам в застеклённое
помещение, представляющее собой часть кубической конструкции.

Маты были молниеносно доставлены людьми, которые появились на террасе в момент
нашего приземления.

В помещении было прохладно, видимо, установки для кондиционирования воздуха
работали, как в варшавском Дворце культуры и науки. Меня сразу же отвели в предоставлен-
ные мне апартаменты. Я ещё подумала, что подобной роскоши я не видела даже в фильмах
из жизни высшего общества, но главным сейчас было не это: как можно скорее раздеться
и вымыться.

– Пошли вон! – рявкнула я по-польски и перевела на французский: – Я хотела бы
остаться одна. Сколько сейчас времени?

– Без десяти пять, – ответил толстяк, явно удивлённый таким вопросом.
– Где без десяти пять? Здесь?
– Здесь, конечно…
Он с тревогой посмотрел на меня, обеспокоенный моим состоянием, и поспешил уда-

литься. Мне же нужно было знать время, ибо, отдохнув, я намеревалась произвести соответ-
ствующие подсчёты, чтобы без посторонней помощи определить своё местонахождение.

В моих апартаментах было все. Я напилась тоника со льдом, приготовленного для раз-
бавления виски, и обосновалась в салоне, долженствующем служить ванной. Много времени
ушло у меня на ознакомление с сантехникой. При этом я облилась водой с ног до головы,
так как в неподходящий момент из стены брызнули горизонтальные струи воды, рассеяла по
всему помещению морозную завесу, выстрелила струёй кипятка – к счастью, не в себя, – но в
конце концов освоила все эти достижения цивилизации. Завернувшись в большое махровое
полотенце – лучшей одежды у меня не было, – я съела банан и взялась за подсчёты.

С помощью календарика Дома книги, атласа и напряжённой умственной работы я
рассчитала протяжённость трассы, учитывая вероятный маршрут нашего перелёта. У меня
получилось, что сейчас я нахожусь чуть ли не прямо на тропике Козерога. Внимательное
изучение карты позволило мне даже обнаружить извилистую железную дорогу – вне всякого
сомнения, ту самую диковину, повисшую на склонах гор, которую я видела с вертолёта, так
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как никакой другой железной дороги поблизости не было. Отыскала я на карте и залив, и два
города на его берегах. Один город побольше, на самом берегу океана, другой – поменьше, в
глубине залива. Первый назывался Паранагуа, а второй Антонина. Мои усилия увенчались
успехом. Наконец-то я установила, где нахожусь!

Очень довольная собой, я решила, что теперь имею право отдохнуть и осмотреться.
Апартаменты и в самом деле были верхом роскоши, но это я восприняла спокойно: в конце
концов, не мне за это платить. Из окон с одной стороны был виден океан, с другой – одни
скалы. С грустью подумалось мне, что в отпуске я всегда мечтала о комнате с видом на море
и никогда её у меня не было. Первый раз в жизни выпало мне такое счастье, как зерно слепой
курице, вот только я не была уверена, что моё пребывание здесь можно назвать отпуском.

Все случившееся со мной было таким непонятным и неожиданным! Поехала я в добро-
порядочном Копенгагене поиграть себе в рулетку и вдруг оказалась по другую сторону оке-
ана в обществе совершенно незнакомых мне людей, которые к тому же собирались лишить
меня жизни, нисколько не считаясь с моим мнением на сей счёт. Все это походило на какой-
то глупый розыгрыш, и трудно было примириться с мыслью, что меня держат здесь силой,
что я не могу вернуться в Европу, что я никогда не увижу родного дома. В это как-то не
верилось, и, видимо, этим объяснялось моё несерьёзное настроение при столь серьёзных
обстоятельствах.

Незнакомый чёрный бандит с мрачным взглядом, согнувшись в поклоне, доложил, что
обед подан. За столом со мной сидели только толстяк и патлатый. Я милостиво заметила,
что неплохие бытовые условия сказываются положительно на моей памяти и кое-что я уже
припомнила. Не исключено, что в ближайшее время я вспомню все, что говорил покойный,
а пока прошу раздобыть для меня какую-нибудь подходящую к местным условиям дамскую
одежду.

– Ещё сегодня все будет доставлено, – сухо ответил патлатый, и на этом разговор пре-
кратился.

– А где тут у вас пляж? – нарушила я тишину. Раз уж я оказалась в тёплых краях, надо
пользоваться случаем и позагорать.

Оба они, толстяк и патлатый, слегка опешили. Видимо, загорание для пленниц не
предусматривалось.

– Это как – пляж? – не понял толстяк.
– Ну, пляж, такое место у воды, где можно загорать. Где он у вас?
– Нет у нас пляжа, – ответил толстяк, ещё не совсем придя в себя от удивления.
Патлатый тоже смотрел на меня, как на ненормальную.
– Есть бассейн, – сказал он, подумав. – Желаете поплавать?
– Боже сохрани! – ужаснулась я. – Плавать я не умею. Мне бы позагорать у воды. Где

ваш бассейн?
Толстяк вызвался показать мне их владения. О содержании меня под стражей никто

не заговаривал, что меня несколько удивило. Мне казалось, что убежать отсюда не составит
большого труда.

Мысль о побеге, ясное дело, не оставляла меня с самого начала. Зародилась она ещё в
самолёте, когда я подслушала разговор за закрытыми дверями. Конечно, я понимала, что это
не так просто, но у меня было две тысячи долларов, и не было никаких надежд на полюбов-
ное соглашение с бандитами. Они производили впечатление людей упрямых и настойчивых.
Безнадёжные ситуации действуют на меня мобилизующе и я была уверена, что наверняка
что-нибудь придумаю. Не зная местности, я не могла пока строить конкретных планов, а
кроме того, не бежать же мне в махровом полотенце и босиком? Я бы бросалась в глаза всем
встречным.



И.  Хмелевская.  «Что сказал покойник»

23

Вернувшись после обеда в свои апартаменты, я обнаружила там два чудовищных раз-
меров чемодана со всем необходимым. Понятия не имею, как они умудрились так быстро
обернуться и кто все это подбирал, но все вещи были нужного размера, даже обувь. Может,
просто обратились к продавщице с такой же фигурой и поручили ей подобрать гардероб.
А было там все, начиная с купальных костюмов и кончая вечерними туалетами. Были даже
брюки с кистями, которые я ни за что бы не надела.

Вечером я смогла наконец выйти на прогулку. Я и не заметила, как стемнело, потому
что все постройки были освещены, причём так хитро, что мне никак не удавалось обнару-
жить источник света. Как внутри здания, так и снаружи все освещалось мягким рассеянным
светом, похожим на солнечный. Я пожалела, что не могу посмотреть на это издали, так как
светящиеся кубики наверняка выглядели в темноте весьма эффектно.

Некоторые секции здания высились на скале, другие были встроены прямо в скалу,
третьи построены на специальных опорах, так что получилось несколько этажей, связан-
ных друг с другом сложной системой сообщения. Лестниц было немного, и лишь там, где
надо было подняться или спуститься только на один этаж; главным средством вертикаль-
ного перемещения были лифты. Прогуливаясь с толстяком, я насчитала девять лифтов, в том
числе и открытых, двигающихся безостановочно, так что в них приходилось садиться на
ходу. Я лично такие лифты не люблю и стараюсь ими не пользоваться, у меня вечно какая-
либо из ног оказывается не там, где надо. Двери везде открывались сами – фотоэлементы,
наверное; некоторые стеклянные стены тоже сами раздвигались, климатизационные уста-
новки выдували, вдували, охлаждали и обмахивали. Все это, представьте, было исправно и
действовало бесшумно.

Бассейн находился на одной из нижних террас. С трех сторон он был окружён построй-
ками, с четвёртой – возвышалась скала. Пальмы и кактусы росли в достаточном количестве.
Вокруг бассейна валялись надувные пуфики из прозрачного пластика и прочая дегенератив-
ная мебель.

Одной только вещи я никак не могла обнаружить – выхода из этой резиденции. Посте-
пенно я все более укреплялась в мысли, что единственным способом как прибытия сюда, так
и отбытия отсюда является тот самый вертолёт на верхней террасе. Скала у бассейна имела
вертикальные склоны, и ясно было, что мне на неё не вскарабкаться. Вертолётом я не умела
управлять. Наконец я не выдержала.

– Красиво здесь, – сказала я. – Прекрасное здание, но как отсюда выйти? Наверное,
выход наверху?

– Зачем же наверху, если внизу значительно удобнее? – саркастически заметил толстяк,
и на ближайшем лифте мы спустились вниз. До дороге я увидела не замеченную раньше
эстакаду, ведущую к просторной площадке среди скал, за которыми виднелись как минимум
ещё два вертолёта. Это была та терраса, которую я разглядела, когда мы шли на посадку.
Опять, значит, недоступный мне воздушный путь сообщения…

Был, оказывается, и другой путь. Мы спустились на небольшой, окружённый скалами
дворик, от которого начинались три дороги. Одна из них заканчивалась неподалёку чем-то
вроде небольшого балкона с видом на море. Вторая, каменистая тропинка вела вниз, к морю.
Третья, узкое асфальтированное шоссе, тоже спускалась вниз, но в другом направлении.

– Вот эта тропинка ведёт к берегу, – доброжелательно объяснил мне словоохотливый
толстяк. – А это – дорога в горы и дальше, в глубь страны. Мы как-нибудь выберемся в город,
только поедем не по шоссе, а морем. Желаете осмотреть порт?

Я желала. Он наверняка рассчитывал ошеломить меня, вот почему я изо всех сил ста-
ралась не подавать виду, что потрясена, даже глазом не моргнула, когда в одной из скал
при нашем приближении сами по себе открылись двери очередного лифта. Ну, совсем как в
сказке: «Сезам, откройся!» Теперь мы спустились уже к самому берегу, и я увидела малень-
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кий порт. Построен он был на берегу океана, а не залива. От океана его хорошо защищал
очень высокий волнорез. Две большие моторные лодки стояли в аккуратных индивидуаль-
ных бассейнах. Все это было освещено тем же мягким рассеянным светом.

– Недалеко отсюда город, – информировал меня толстяк, старательно избегая произ-
носить название города. – Его отсюда не видно за скалами, только с верхнего балкона можно
увидеть кусочек. Зато корабли, направляющиеся в этот город, видны хорошо.

Откровенно говоря, мне уже не хотелось больше ничего видеть. Резиденция меня оше-
ломила и вызвала целую кучу проблем. Мне надо было спокойно поразмыслить и затем ещё
раз все внимательно осмотреть – при дневном свете и без сопровождения. Теперь я уже не
удивлялась, почему они не заперли меня на ключ в помещении с решётками на окнах.

Спать я отправилась с робкой надеждой, что проснусь в Копенгагене, опоздаю на
работу и буду с удовольствием вспоминать свой увлекательный сон…

Не стану утверждать, что у меня было спокойно на душе, когда, осмотрев ещё раз вла-
дения моих похитителей, поднявшись на вторую террасу с вертолётами и налюбовавшись
видом с балкона, я расположилась на отдых в тони буйной растительности у бассейна. Воз-
можность побега представлялась весьма проблематичной, зато очень чёткой и недвусмыс-
ленной – позиция моих хозяев. Отказавшись от всех дипломатических выкрутасов, патлатый
заявил мне прямо:

– Cherе mademoiselle, вы являетесь единственной обладательницей чрезвычайно важ-
ных для нас сведений. Вы женщина неглупая и понимаете, что эти сведения мы должны
получить. Не буду скрывать, сведения касаются денег. Очень больших денег. Вы сами убе-
дились, что мы отнюдь не бедняки, но все, что вы видите, – ничто в сравнении с тем, что
мы можем иметь после того, как вы нам сообщите только вам известный шифр. Мы люди
не злые, нам бы не хотелось прибегать к насилию, тем более что это и в самом деле может
отрицательно сказаться на вашей памяти. Напротив, мы склонны принять вас в дело… Этот
вопрос мы ещё обсудим… Но, к сожалению, не мы здесь распоряжаемся. У нас есть шеф.
Он скоро прибудет. Если вы до прибытия шефа сообщите нам все, что сказал наш светлой
памяти умерший друг, мы вас щедро вознаградим и отправим в Европу. Если вы увидитесь
с шефом, вы никогда больше не выйдете отсюда. Выбирайте…

Все это было очень логично и, возможно, заставило бы меня передумать, если бы я не
помнила того, что говорилось в самолёте. Я твёрдо знала, что пока не назову им шифр – буду
жива. Сказать всегда успею. А зачем я им нужна после того, как они все узнают?

– Понятно, – сказала я и сделала вид, что задумалась. – Но я и в самом деле не помню
всего, и мне кажется, что кое-что я перепутала. Сначала я совсем ничего не помнила, потом
начала немного вспоминать, но до сих пор у меня ещё все путается. И я совсем не шучу,
когда говорю, что мне было бы очень полезно вновь оказаться в подобной обстановке.

– Это мы организуем, – пообещал патлатый. – Да хотя бы сегодня и попробуем…
Я не была уверена, что они поверили мне. Скорее, делали вид, что поверили. Я тоже

делала вид, что верю им, и мне очень хотелось надеяться, что они не догадываются, что я
делаю вид.

Очень жарко было ходить здесь в парике. Перед тем, как отправиться к бассейну, я
вымыла голову – с большим риском для жизни, так как выбрала наугад один из шампуней
в ванной, не зная, для чего он предназначен, и не будучи уверена, что от него не вылезут
все волосы. Мне не на что было накрутить вымытые волосы, и я сидела у бассейна как
прилизанная Гоплана, хотя Гоплана наверняка отличалась более буйными кудрями.

Всюду – внизу на пристани, вверху у вертолётов, да и вообще на каждом шагу – я
встречала мрачных чёрных бандитов в широкополых шляпах. Они не чинили мне никаких
препятствий в моей прогулке, но ни на минуту не спускали с меня глаз. Излишняя предо-
сторожность: ни моторки, ни вертолёта я не могла бы украсть, не говоря уже о том, что
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я понятия не имею, как ими управлять. Бежать же пешком в такую жару… Вот если бы
была какая-нибудь машина, но я нигде не видела никакого наземного средства передвиже-
ния, только воздушные или морские. Хоть бы велосипед какой завалящий… Судя по карте,
дорога должна вести вниз, так что на велосипеде я запросто съехала бы.

Было ужасно жарко, и я решила искупаться. Надела на высохшие волосы купальную
шапочку и двинулась к бассейну. Мне и в голову не пришло, что этот шаг к воде станет моим
шагом к свободе!..

Всю жизнь я жутко мучилась со своими волосами. Что бы я ни делала с ними, все
равно выглядела как чучело или оплешивевшая белка, поэтому забота о голове, особенно
при соприкосновении с водой, стала моей второй натурой. После мытья, да ещё хорошим
шампунем, мои отвратительные волосы – дня два, не больше – выглядели терпимо, и иногда
мне даже удавалось сделать из них нечто напоминающее причёску, но как только я имела
неосторожность намочить их в реке, озере, пруду, не говоря уже о море, все мои усилия шли
насмарку. И почему-то никогда не помогала купальная шапочка, вода проникала даже под
самую плотную. Поплавать на спине я могла себе позволить лишь в том случае, если сразу
же после плавания собиралась мыть голову. Хотя вряд ли мой способ передвижения по воде
заслуживает названия «плавание». Правда, я могла преодолеть расстояние в двадцать метров
и не утонуть при этом, но какое это было жалкое зрелище!

На сей раз я очень неплохо вымыла голову, а купальная шапочка была несколько вели-
ковата, поэтому с головой следовало обращаться особенно бережно. Вода в бассейне была
кристально прозрачна, и отчётливо виднелось дно, выложенное разноцветной терракото-
вой мозаикой. Мне почему-то казалось, что в том месте, где я собиралась войти в бассейн,
должно быть очень мелко, видимо, потому, что вышка находилась по другую сторону бас-
сейна, а, как известно, вышки устанавливают над глубоким местом. Вот почему, небрежно
придерживаясь за край бассейна, я смело шагнула в воду.

Не почувствовав под ногами дна, я от неожиданности отдёрнула руку и с криком ушла
под воду. Заорала я, разумеется, из-за головы, а не от страха утонуть – это не грозило мне
даже с моим умением плавать. Закричав, я хлебнула воды и постаралась поскорее выныр-
нуть, злясь на себя, бассейн и купальную шапочку. Хлопая руками по воде, как тонущий
эпилептик, кашляя и отплёвываясь, я пыталась ухватиться за край бассейна. В этот момент
я услышала плеск, что-то с шумом упало в воду, я оглянулась и остолбенела: великолепным
кролем ко мне стремительно плыл какой-то тип в элегантном белом костюме. Схватившись
за край бассейна рядом со мной и отбросив назад длинные чёрные волосы, он взглянул на
меня и в его взгляде явственно выразилось облегчение.

– Зачем вы это сделали? – с упрёком обратился он ко мне по-английски, произнеся
предварительно несколько, кажется, португальских, слов. – Вы же могли утонуть! Какое сча-
стье, что все обошлось!

– Прошу прощения, я не умею плавать, – ответила я виновато. – Я думала, что здесь
мелко. Вы что, прыгнули, чтобы спасти меня?

– Конечно! Это мой долг.
– О, громадное вам спасибо. И очень прошу меня извинить, из-за меня вы намочили

свой костюм. Надо было раздеться!
– У меня не было времени. Пустяки, костюм моментально высохнет.
Во время этого обмена любезностями между нами плавал в воде импозантный пур-

пурно-зелёный галстук.
– А галстук ваш не полиняет? – встревожилась я.
Тип ответил неуверенно:
– А кто его знает. Надо снять на всякий случай.
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– Откуда же вы прыгнули? – поинтересовалась я, так как перед этим не видела вокруг
ни души.

– А оттуда, – коротко ответил он, махнув галстуком вверх. Я посмотрела в указанном
направлении. Приблизительно на высоте двух с половиной этажей над бассейном виднелась
маленькая застеклённая галерея, одно на окон которой было раскрыто. Метров десять, не
меньше. И как ему удалось, прыгая с такой высоты, не промахнуться и попасть в бассейн?

– Должно быть, здесь очень глубоко! – воскликнула я, с восхищением глядя на него.
– Двенадцать метров, – ответил он и вылез из бассейна.
Я тоже вылезла и помогла ему аккуратно разложить галстук для просушки. Мы усе-

лись на пластиковых пуфиках и продолжали разговор, причём он все время менял положе-
ние, подставляя солнцу разные фрагменты своего одеяния. Я предложила ому снять пиджак,
но он отказался категорически. Костюм просыхал с быстротой, несомненно свидетельству-
ющей о его синтетической природе.

Наш разговор не выходил за пределы плавания. Ярко описав своё неумение плавать,
я даже несколько преувеличила его, чтобы сделать человеку приятное. Ведь наверняка он
оказался бы в глупом положении, если бы узнал, что напрасно прыгал – с такой высоты…

– А лодку как вы переносите? Как себя чувствуете на корабле? – поинтересовался он,
поддерживая светский разговор.

Я ужа собиралась ответить, что прекрасно, как вдруг мне пришла в голову идея – пока
ещё туманная, и я ответила совсем не так, как собиралась:

– Ужасно! Я боюсь воды и не выношу качки. Даже не знаю, как быть, мне тут обе-
щали устроить экскурсию вон в тот город, – и я махнула рукой, надеюсь, в противоположном
направлении. – Они сказали, что мы отправимся на лодке, а я жутко боюсь, но мне стыдно
признаться.

– Так надо было сказать, – посочувствовал тип. – Зачем же мучиться? Я им сам скажу!
– Ни в коем случае! – воскликнула я. – Не надо говорить, я не хочу, чтобы они знали, –

доверчиво призналась я. – Пожалуйста, никому ни слова!
– Хорошо, но обещайте мне, что не будете больше прыгать в глубокую воду. Вон там

есть лесенка, по ней можете осторожно спуститься в бассейн. А вообще-то, вам лучше обхо-
диться душем.

Он встал и объяснил мне, как обращаться со сложной системой всевозможных душей
и фонтанов, оборудованных у бассейна. Я с благодарностью восприняла этот урок и тут же
применила свои знания на практике. Тип осмотрел высохший галстук, нацепил его, обдёрнул
на себе костюм, галантно попрощался и удалился.

Я сняла купальную шапочку и принялась опять сушить волосы. Обдумывая, случайно
ли он пришёл мне на помощь или с меня не спускают глаз, я вдруг услышала звук мотора.
Обыкновенного автомобильного мотора, работающего на полных оборотах где-то по ту сто-
рону построек и, судя по звуку, приближающегося к резиденции.

Проявленная мною вслед за этим прыть была поистине сверхъестественной, учитывая
жару. Я набросила на себя хламиду, обшитую золотой каёмкой, вскочила в один на тех лиф-
тов, которые я терпеть не могу, и уже через минуту оказалась во внутреннем дворике. Там
ничего не было, но звук мотора нарастал. Это наверняка был легковой автомобиль, и нахо-
дился он где-то очень близко, но, видимо, дорога, ведущая вверх, была чрезвычайно крутой,
так как машины все ещё не было видно. И вот наконец из-за скалы показался чёрный «ягуар».

Я стояла в тенёчке и с тоской смотрела на приближавшуюся машину. Наконец что-то
привычное, машина, с которой я умею обращаться и на которой запросто могла бы бежать
отсюда – ведь раз на ней приехали, то можно и уехать? Из машины вышел патлатый с каким-
то незнакомым мне маленьким чёрным толстяком. Но это не мог быть шеф, так как он уж
очень уважительно обращался с патлатым.
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Не заметив меня, они вошли в здание. Шофёр с бандитской физиономией въехал на
машине в гараж, и я узнала, что часть стены является дверью гаража. Наверняка опять фото-
элемент или какое-нибудь механическое устройство, потому что половинки дверей раздви-
нулись сами. У них везде здесь были раздвижные двери, очень удобно.

Воспользовавшись тем, что вокруг никого не было, я внимательно исследовала пло-
щадку и обнаружила механическое приспособление – место, на которое въезжающая авто-
машина должна была надавить колёсами, чтобы открылась дверь. Обнаружить-то я обна-
ружила, а где взять в случае чего два тяжёлых предмета по пятьсот килограммов каждый?
Тяжело вздохнув, я решила продолжить свои изыскания.

На скалы рядом с балкончиком можно было вскарабкаться без труда, и я вскарабка-
лась. Снизу верхушки скал казались острыми как бритва, на самом же деле они представ-
ляли собой довольно округлые кручи, идущие вдоль берега. Далеко внизу виднелся океан,
а сразу у моих ног начиналось что-то, что при большом воображении можно было принять
за тропинку. Я двинулась по ней. Это было не очень трудно, правда, временами приходи-
лось передвигаться на четвереньках. Вскоре я добралась до маленькой площадки, посыпан-
ной песком. Тут наконец я нашла немного тени; её давали развесистая пальма и несколько
довольно импозантных кактусов. Я знаю, что кактусы растут в самых неожиданных местах,
а вот наличие здесь пальмы меня удивило. Впрочем, возможно, я не очень хорошо разбира-
юсь в ботанике.

Если бы мне удалось взобраться на эту пальму, я бы смогла охватить взглядом всю
резиденцию и окружающие её окрестности. К сожалению, от этой мысли пришлось отка-
заться, поэтому я ограничилась тем, что влезла на скалу за пальмой. Это тоже дало непло-
хой результат. Отсюда мне была видна часть построек бандитской резиденции, ниже – кусок
извивающейся, как змея, дороги, а ещё ниже нечто ужасное: разводной мост! Построили
его над ущельем, в которое упиралась дорога. Сейчас мост был поднят. Ясно, его опускают
только тогда, когда проезжает машина, и наверняка управляющий им механизм скрыт где-
то в резиденции.

Очень долго сидела я на карачках на этой скале и пыталась что-нибудь придумать. В
голове у меня один за другим сменялись самые фантастические проекты, пока я не решила,
что мне следует получше ознакомиться со всеми устройствами и попытаться понять, как они
действуют. Тогда можно будет строить проекты.

Я слезла со скалы и уже собралась возвращаться, как вдруг увидела в море большую
моторную яхту. На носу яхты большими буквами было написано романтическое название
«Stella di Mare» – «Морская звезда». Медленно плыла яхта по морю, и слабый гул мотора
был еле слышен. Оказавшись прямо напротив меня, яхта резко изменила направление и под
прямым углом двинулась к берегу. Вот она уже совсем близко и, кажется, намерена врезаться
в скалу. Заинтересовавшись, я спустилась на выступ скалы, нависший над берегом, легла на
живот и осторожно высунула голову. Яхта действительно входила в скалу, правда, не прямо
подо мной, а несколько в стороне.

Я уже давно решила ничему здесь не удивляться и попыталась найти какое-то логичное
объяснение происходящему. Отбросив как мало реальную версию о раздвижных воротах в
виде монолитной скалы, я решила, что там, скорее всего, имеется какой-нибудь невидимый
сверку грот. Тщательно, метр за метром изучая береговую полосу, я заметила наконец, что
в одном месте её линия прерывается. Вход в бухту?

Ни минуты не раздумывая, я решила подойти поближе. То, что я называю тропинкой,
спускалось вниз, я тоже, по большей части на четвереньках. Тропинка резко свернула в сто-
рону, и я оказалась в небольшой нише, вырубленной в скале. Глянув вниз, я обнаружила три
вещи: яхту, величественно разворачивающуюся в бухточке, лишь немногим больше самой
яхты и со стороны океана целиком закрытой скалами, нависший над яхтой довольно боль-
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шой помост, на котором встречали яхту три человека, и металлическую лесенку, ведущую
от моей ниши прямо на этот помост. Лёжа в своей нише, я спокойно наблюдала за происхо-
дящим, уверенная, что успею скрыться, если они вздумают подниматься по лесенке.

Они не стали подниматься. После того как яхта пришвартовалась, они ещё какое-то
время крутились на помосте, с яхты сошёл экипаж в составе двух бандитов, и все они
исчезли в стене подо мной. Конечно, опять раздвижная дверь и опять сложная система управ-
ления с центром в здании. С ума можно сойти от всех этих достижений цивилизации!

Мне очень хотелось сразу же спуститься на помост, но я не выношу всяких этих идиот-
ских металлических и верёвочных лесенок. Спущусь по ней, решила я, когда не будет дру-
гого выхода. Пока же я поднялась по тропинке и прежним путём, без особых трудностей,
вернулась к себе.

По тому, как меня встретили, я поняла, что исчезла незаметно для них и что это их
смертельно напугало. При виде меня поднялся переполох, один чёрный бандит со всех ног
бросился в одну сторону, второй в другую, третий, в белом костюме, кинулся к телефону, и
у первого же лифта я наткнулась на выходящего из него толстяка.

– Где вы были? – выкрикнул он, причём на его лицо одновременно выражались беспо-
койство и облегчение.

– На прогулке, – вежливо объяснила я. – Нашла прелестное местечко на берегу с видом
на Европу и сидела там под пальмой. Там так хорошо!

Он захлопал главами, видимо, стараясь сообразить, какую пальму с видом на Европу я
имею в виду. Следует заметить, что пальм там была прорва. Тем временем его беспокойство
рассеялось и осталось одно облегчение.

– Хорошо, что вы вернулись со своей прогулки. После обеда едем в город. В соответ-
ствии с вашим пожеланием…

Я совсем этого не желала, но решила не возражать. Пусть будет экскурсия в город, надо
же мне развлечься после всех моих сегодняшних открытий. Но оказалось, что открытия ещё
не кончились. Видимо, суждено было мне вести здесь жизнь интенсивную и полную эмоций.

В город мы отправились на моторной лодке. В последнюю минуту я вспомнила о том,
что должна бояться воды. Да и вспомнила лишь потому, что они уж чересчур внимательно
наблюдали за мной в момент посадки. Видимо, мой спаситель в ошеломляющем галстуке
сделал им подробный доклад. Откровенно говоря, из всех видов сообщения я всегда пред-
почитала водное и совершенно не боюсь воды, невзирая на своё неумение плавать. Я обо-
жаю качаться в маленьких лодках на больших волнах, качка мне не страшна, и я не знаю, что
такое морская болезнь. Вот почему я не была уверена, что моя симуляция будет выглядеть
достаточно убедительной.

О своей боязни воды я вспомнила в тот момент, когда занесла ногу над палубой
моторки. Я качнулась, наклонилась вперёд и отдёрнула ногу, чуть не потеряв равновесие. В
воду бы я не упала, зато влетела бы в лодку головой вперёд, что отнюдь не входило в мои
намерения. Лупоглазый бандит заботливо поддержал меня. Ногу я отдёрнула для того, чтобы
подумать, как войти в лодку с возможно более испуганным видом, но вместе с наклоном
получилось прелестно и мне больше не было необходимости демонстрировать свой страх!

– Да садитесь же наконец, – звал меня из лодки патлатый.
– А там не мокро? – с беспокойством спросила я. – Ещё туфли замочу… Может, лучше

на машине?
– Нет, не лучше. Здесь сухо. Эй, помоги даме!
Лупоглазый попытался втолкнуть меня в лодку. Я упёрлась изо всех сил.
– Не надо, я сама, – с достоинством заявила я.
Теперь я попробовала начать с другой ноги, поставив её на борт. Борт слегка накре-

нился, я собралась издать крик ужаса и опять отпрянуть, но не успела. Лупоглазый был
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начеку. Правда, он рассчитывал, что я опять качнусь вперёд, и из самых лучших побуждений
подтолкнул меня, так что я действительно потеряла равновесие и очень естественно свали-
лась на колени к патлатому. Получилось так, как надо, и я совсем не пострадала. Извинив-
шись перед патлатым, я неодобрительно заметила, что посудина кажется мне на редкость
неустойчивой. И вообще, не слишком ли она мала для путешествия по такой большой воде?

– Как раз впору, – отрезал патлатый и бросил взгляд на мою голову.
С самого обеда на неё все бросали взгляды. Дело в том, что я наконец сняла парик, наче-

сала и покрыла лаком свежевымытые волосы и соорудила вполне приемлемую причёску, так
что совсем непонятно, что могло вызвать у них такой интерес. Цвет, конечно, другой, но ведь
парики давно уже перестали быть редкостью. К тому же эти взгляды были полны горечи, а
уж это было совсем непонятно.

В лодке я продолжала играть свою роль: сидела напряжённо выпрямившись, закрыв
глаза и стиснув зубы, неохотно и лаконично отвечая на обращённые ко мне вопросы. А как
приятно было плыть! Океанские волны слегка покачивали нас, моторка неторопливо взби-
ралась на большую волну и мягко скатывалась вниз. Какое наслаждение было бы сидеть на
носу, глядеть на воду и свободно предаваться упоительному колыханию!

Я стала думать о предстоящей нам экскурсии в город. В конце концов, город это город,
там есть полиция, я могла бы сбежать и явиться в полицию. Или смогла бы сбежать и
кинуться на вокзал – ведь если через Паранагуа проходит железная дорога, должен быть
и вокзал – и попытаться уехать поездом. Интересно, как они собираются меня охранять,
может, прикуют к себе цепью?

Ничего подобного не произошло. Мы пришвартовались к маленькому причалу в самом
конце порта, довольно далеко от города. Было темно и как-то неприятно. Сначала я ещё
пыталась извлечь кое-какую туристическую пользу из своего пребывания в городе, но вскоре
отказалась от этой мысли. Меня больше заинтересовало отношение туземцев к моим спут-
никам. Все они с ними почтительно и даже заискивающе здоровались, в том числе и пред-
ставители властей в мундирах. Я не уверена, что это были полицейские. Может быть, такие
мундиры носили здесь железнодорожники, пожарники или таможенники, но все они без
исключения оказывали сопровождающим меня бандитам всяческие знаки уважения. Сле-
довало ожидать, что первый же полицейский, к которому я обращусь за помощью, возьмёт
меня за ручку и отведёт в резиденцию. Остальное встречающееся нам население состояло
из черноволосых мужчин в широкополых шляпах с бандитскими физиономиями, и все они,
как один, казалось, представляли собой обслуживающий персонал все той же резиденции.

Игорный дом, конечная цель нашей экскурсии, был совсем близко. Жалкий на вид
ресторанчик под названием «Esperanza» – «Надежда», что я сочла счастливым предзнаме-
нованием, внутри блистал роскошью. Датские кроны мне ещё раньше обменяли на доллары
по нормальному банковскому курсу, а обменивать их на местную валюту на было необходи-
мости, ибо, во-первых, играли на жетоны, и, во-вторых, доллары тоже были в ходу. Так я и
по сей день не знаю, как выглядит та их местная валюта.

Я решила сохранять хладнокровие, чтобы не спустить в этом экзотическом притоне
все своё состояние. Заняв место у рулетки, я стала делать маленькие ставки – и довольно
удачно. Для начала я поставила на восемнадцать и выиграла. Через минуту меня будто что-то
толкнуло, я опять поставила на восемнадцать и опять выиграла. Пока мне везло, но я знала,
что существует закон, в соответствии с которым я ещё какое-то время буду выигрывать, но
потеряю все, если слишком долго останусь за этим столом, вот почему после первого про-
игрыша я встала и решила сменить место.

За соседним столиком играли в какую-то неизвестную мне игру. Я остановилась, заин-
тересовавшись, и в этот момент услышала:

– Говори по-немецки.
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Сказано это было на немецком языке. А сказал лупоглазый, не меняя выражения лица,
не отрывая глаз от карт на столе и обращаясь к своему соседу. Я стояла как раз за их плечами.
Этого соседа – чёрного, как и все туземцы, уже немолодого и очень красивого – я не знала.
Продолжая разговор, он сказал:

– Не понимаю, как он мог ошибиться.
– У неё чёрные глаза, обрати внимание, – ответил мой бандит. – А на голове у неё был

платиновый парик. Мы тоже думали, что это её волосы. Он не знал Мадлен и был уверен,
что это она.

– А почему не было Мадлен?
– В последний момент Арне предупредил её о готовящейся облаве. Она поехала прямо

в аэропорт, чтобы там перехватить Бернарда. Но не успела…
– Ужасно, – с горечью сказал чёрный. – Кошмар! А ты уверен, что она не понимает по-

немецки? Следует соблюдать осторожность.
– Уверен, – ответил тот и неожиданно обратился ко мне. – Вы знаете эту игру? Хотите

сыграть?
Я продолжала с интересом наблюдать за игрой, не обращая на них внимания. Он гово-

рил по-немецки, так откуда же мне знать, к кому он обращается? Нет, меня так легко не
поймать.

– Мадемуазель Иоанна, – через минуту обратился он ко мне. – Я спрашивал, не желаете
ли вы сыграть в ату игру?

«Только бы мне не запутаться в этих языках», – подумала я и милостиво улыбнулась
ему, так как он перешёл на французский.

– Ах, вы мне? Извините, я не слышала. Нет, спасибо, я предпочитаю рулетку.
И я перешла к соседнему столу. То, что я только что услышала, очень взволновало

меня. Тайна постепенно разъяснялась. Наконец-то мне стало понятно, из-за чего произошла
ошибка и почему в это дело впутали меня. Какая-то девица по имени Мадлен была похожа
на меня, и несчастный умирающий последним усилием передал мне зашифрованное сооб-
щение. Если он её не знал, должен был спросить пароль, но, по всей вероятности, на это у
него не было ни времени, ни сил. И если он был единственным обладателем тайны, ничего
удивительного, что они так всполошились и прихватили меня с собой. Что им ещё остава-
лось делать? Я бы на их месте поступила точно так же. Теперь понятно, почему они бросали
на мою голову такие неодобрительные взгляды… Если бы не этот проклятый платиновый
парик, сидела бы я сейчас спокойно у Фрица в офисе, рисовала фрагменты ратуши и радо-
валась выигрышу на скачках.

Надеясь услышать что-нибудь ещё, я больше расхаживала между столами, чем играла,
благодаря чему не успела проиграть того, что мне удалось выиграть вначале, в итоге оказа-
лась в выигрыше. Пожалуй, такой метод следует принять на вооружение.

Я провела ряд экспериментов с целью установить границы моей свободы. Можно
было, например, улучить минутку, сбегать на почту и послать весточку Алиции. Как бы не
так! Правда, никто не мешал мне покинуть помещение, никто не хватал меня и не удержи-
вал силой, но, как только я делала попытку отдалиться, тотчас же раздавался тихий свист
и рядом со мной появлялись три чёрных бандита – два по бокам и один сзади. Они делали
вид, что не обращают на меня внимания, но держались рядом со мной, как приклеенные.
От мысли спасаться бегством – в незнакомом городе, в темноте – я отказалась. Отказалась я
и от мысли бежать через окно дамской туалетной комнаты, главным образом потому, что в
дамской туалетной комнате не было окна. Да, положение моё было незавидным.

Поздно ночью я позволила отвести себя на пристань и устроила там представление под
названием «яхтофобия». За исключением морской болезни, которую мне никак не удавалось
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вызвать у себя, я изобразила все, что только видала и слышала на эту тему, и сама себе стала
невыносима.

 
* * *

 
На следующий день я развила бурную деятельность. Тщательнейшим образом обсле-

довав все помещения, я обнаружила множество интересных и совершенно ненужных мне
вещей: электроподстанцию, насосную станцию, машинное отделение и радиоузел. Только
под конец я нашла то, что искала. В самом низу, почти на уровне внутреннего двора, нахо-
дилось помещение с многочисленными пультами, радарными и телевизионными экранами
и электрифицированной картой местности. Я провела там чуть ли не полчаса, пока они не
спохватились и не выгнали меня, и то не очень сердились при этом. Видимо, считали, что мне
вовек во всем этом не разобраться, и я не скажу, что они так уж ошибались. А того обстоя-
тельства, что в критических жизненных ситуациях мои умственные способности достигают
недосягаемых высот, я и сама не знала.

Мои умственные способности в течение упомянутого выше получаса позволили мне
выявить на электрифицированной карте все интересующие меня объекты: подземный пере-
ход к помосту над бухтой, куда вошла яхта, подъёмный мост у въезда в резиденцию и что-то
непонятное в самом конце дороги. В натуре я этого не видела и поэтому не имела понятия,
что бы это означало, предполагала только, что, видимо, какая-то преграда на шоссе. Обна-
ружила я также, какой рычаг управляет каждым из этих объектов, но вот главного мне не
удалось выяснить, а именно – какой рычаг ведает подъёмным мостом.

После того, как меня выдворили из диспетчерской, я продолжила свои изыскательские
работы и обнаружила прямой лифт, связывающий здание с гаражом, в котором все ещё стоял
чёрный «ягуар». С тоской поглядела я на машину, подумала над тем, где они могут держать
ключи от зажигания, ничего на придумала и отправилась дальше.

Осмотрев на всякий случай оба вертолёта на террасе, я искупалась в бассейне и нако-
нец решила отдохнуть под пальмой. Отсюда я видела, как прилетел третий вертолёт и из
него вышел маленький бандит. Он поговорил с другим, в белом костюме, теперь я знала,
что так одевался обслуживающий персонал высшей категории, после чего вошёл в дом. Я
видела, как из гаража выехал «ягуар», в котором сидел только один шофёр – тот самый чёр-
ный бандит с лицом убийцы. Я видела, как во двор въехал грузовик, и с него стали сгружать
какие-то ящики.

Все это я могла свободно рассмотреть, так как во время сегодняшних изысканий обза-
велась попутно некоторыми полезными вещами. В их числе был превосходный цейсовский
бинокль, очень острый пружинный нож и литературное произведение, которое называлось,
если память мне не изменяет, «Пособие для яхтсмена-любителя» на английском языке, и я
собиралась почитать его на досуге – на всякий случай. Бинокль и нож я тоже прихватила на
всякий случай, ведь никогда не знаешь, что тебе понадобится. Присваивая их, я не испыты-
вала ни малейших угрызений совести.

Вертолёт опять взлетел. Рассматривая в бинокль окрестности, я особое внимание уде-
лила дороге. Думаю, что с этой высоты она просматривалась примерно километров на
десять, не вся, разумеется, а лишь отдельные участки. Под самым носом торчал мост, и я
вдруг сообразила, что легко и просто могу узнать, каким рычагом он приводится в действие.
Достаточно быть в диспетчерской в тот момент, когда к нам будет приближаться или уезжать
от нас какая-нибудь машина. Сейчас мост поднят, значит, надо будет его опустить.

Конечно, я могла просидеть под своей пальмой и целые сутки, не спуская бинокля с
дороги, но мне посчастливилось. Сначала вернулся вертолёт, и из него вышли трое незна-
комых мне мужчин, а вскоре я увидела, что по дороге что-то движется. Конечно, на таком
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расстоянии нельзя было определить, «ягуар» это или другая машина и едет ли она к нам или
свернёт куда-нибудь в сторону, но я на всякий случай стремительно бросилась вниз. Точнее,
постаралась как можно быстрее преодолеть на четвереньках путь по скалам.

Дверь в диспетчерскую не запиралась на ключ и, как все двери, раздвинулась бесшумно
при моем приближении. С бьющимся сердцем, затаив дыхание, остановилась я за спиной
человека, сидящего за пультом. Белый костюм свидетельствовал о его принадлежности к
высшей касте. Он внимательно следил за картой, по которой медленно передвигалась светя-
щаяся точка, а у меня просто глаза разбежались, я не знала, на чем сосредоточить внимание.
Ах, как бы мне пригодилось сейчас strabismus divergens, расходящееся косоглазие.

Точка приблизилась к тому неизвестному мне препятствию, что находилось в конце
пути. Человек за пультом перевёл в верхнее положение первую рукоятку справа. Точка мино-
вала это препятствие, и он вернул рукоятку в прежнее положение. Собственно, этого было
достаточно, я узнала, что хотела, но все-таки не мешало убедиться. Бесконечно долго сто-
яла я у него за спиной. Точка ползла, как подыхающая корова, пока наконец, по прошествии
нескольких столетий, не добралась до мостика. Человек в белом костюме перевёл вверх вто-
рую рукоятку справа.

Так же незаметно я удалилась. Все во мне торжествовало. Постепенно вырисовывался
путь к свободе.

На общее собрание я наткнулась случайно.
Не без причины наблюдалось такое оживление воздушного и наземного транспорта.

Прибыло несколько новых типов, но ни один из них не был шефом, поскольку по-прежнему
главную роль играл патлатый. Обедала я в большой компании, вместе с моими прежними
знакомыми, было их одиннадцать человек, и все новенькие с отвращением поглядывали на
мою голову – как видно, их уже проинформировали.

После обеда все они куда-то исчезли. Целиком поглощённая напряжённой умственной
работой, я слонялась по всему зданию, пытаясь решить очередную проблему, и совсем не
собиралась разыскивать их.

Проблема же была такая: где они могут держать запасные ключи? Ведь у каждой авто-
машины, у каждого вертолёта, яхты и всякого другого средства передвижения должно быть
до два комплекта ключей от зажигания. Один комплект находится у водителя, пилота, руле-
вого и так далее. А где хранится запасной? Ведь водители и пилоты сменяются, их могут
срочно вызвать, они могут разминуться, поэтому запасные ключи должны всегда храниться
в определённом месте. Трудно предположить, что их кто-то носит при себе. Даже если и
существует какой-нибудь интендант, кладовщик или ключник, вряд ли он таскает повсюду
с собой огромную связку ключей. Наверное, где-то есть специальный шкафчик, или ящик в
столе, или, наконец, доска, на которой висят все ключи.

Тщательно осмотрев всю диспетчерскую, в которой не было ни души, и ничего не обна-
ружив, я принялась размышлять: где же они могут держать ключи? Если не в диспетчерской,
то наверняка у начальства, скорее всего в кабинете шефа. Раз есть шеф, то должен быть и
кабинет. Правда, во время моих изысканий мне не попадалось ничего похожего на кабинет
шефа, но, возможно, я просто не обратила на него внимания, так как меня интересовало
главным образом техническое оснащение резиденции.

Ничего не поделаешь, придётся по новой начинать обход. Во время оного я наткнулась
на одного из официантов, хотя, возможно, этих людей следовало называть лакеями. С утра
до вечера они обслуживали нас, и всегда в белых фраках, с ума сойти! Встреченный мной
катил перед собой столик на колёсиках, на котором был сервирован кофе, распространяю-
щий упоительный аромат. Уж что-что, а кофе у них был хорош, ничего не скажешь.
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Вдыхая этот аромат, я, не отдавая себе отчёта, что делаю, двинулась за столиком. У
меня, видимо, случился лёгкий приступ умственного расслабления – может, от жары, а
может, от чрезмерных умственных усилий.

Двери перед официантом почему-то не распахнулись сами по себе, что меня удивило.
Он нажал на кнопку у косяка двери, и, прежде чем дверь открылась, я успела вплотную
приблизиться к нему. Он меня не видел и не слышал – пол был покрыт коврами.

Без всякой задней мысли я последовала за ним и оказалась в конференц-зале. Одинна-
дцать мужчин сидели вокруг стола, отделённого от входа металлической решёткой, оплетён-
ной буйными побегами какого-то вьющегося растения. Официант покатил столик дальше, а
я шагнула вправо и присела в зарослях.

Присутствие на конференции никак не входило в мои намерения. Не входило в мои
намерения и подслушивание того, о чем там говорилось. Но раз уж я здесь оказалась… Да
и передохнуть в прохладе и зелени совсем не мешало.

Официант удалился, не глядя по сторонам, и переговоры возобновились. Велись они
сразу на трех языках – английском, французском и немецком, что лично для меня было очень
удобно.

– Согласно последним данным, – заявил патлатый, – мы успели распродать паи…
И больше я ничего не поняла. Посыпались торговые термины, названия каких-то пред-

приятий, акционерных обществ и тому подобное.
– Мы успели снять деньги со счётов… – И опять длинный перечень, на сей раз всевоз-

можных банков в Англии, Франции, Голландии, Швейцарии.
– …и на все деньги были закуплены драгоценности…
– Конкретнее, – перебили его. – Какие именно?
– Это мы знаем только приблизительно. Нам удалось установить, что около 80 процен-

тов вложено в алмазы. На остальное приобретены золото и платина.
– Все это заморожено, – сказал другой голос. – А что осталось у нас?
– Почти ничего, – мрачно признался патлатый, и воцарилась гробовая тишина.
– А поступления? – с надеждой спросил кто-то.
– Об этом мы уже говорили. В настоящее время они не покрывают и половины текущих

расходов…
И опять гнетущая тишина. Да, весёлой эту конференцию не назовёшь. А мне станови-

лось все интереснее.
– Кто же несёт ответственность? – нарушил тишину чей-то зловещий голос. – Кто дал

такое идиотское распоряжение?
– Шеф, – кто-то ехидно поспешил удовлетворить его любопытство. – Все придумал

шеф, и очень хорошо придумал. Вся операция была проведена чётко и быстро. Все мы знаем,
что наши счета были блокированы буквально через час после того, как мы сняли деньги. Они
действовали быстро, а мы ещё быстрее, так как шеф все предусмотрел. Закупали в Париже,
Амстердаме и непосредственно в ЮАР. Все провернули за двадцать четыре часа и передали
Бернарду. Он один был «чистый» и мог разъезжать свободно. Место он подыскал заранее
и зашифровал…

– Ха-ха, – саркастически рассмеялся кто-то. – И как зашифровал!..
– Если бы Бернард передал шифр Мадлен, – хладнокровно продолжал предыдущий

оратор, – эти алмазы и платина были бы уже здесь.
Затем слово взял патлатый:
– Планом было предусмотрено переждать самое опасное время. Здесь, в безопасности,

мы должны были отсидеться в течение нескольких месяцев, а потом начать все сначала.
Средств у нас было более чем достаточно, у Интерпола же нет никаких конкретных улик
против нас. И вот какая-то мелочь все испортила! Виноват Арне, который слишком поздно
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сообщил нам о готовящейся полицией облаве. Может, его подозревали и он боялся рисковать,
но сейчас не это важно…

Кто-то прервал его:
– И что же, этот Арне так и…
– Несчастный случай, – коротко и равнодушно бросил патлатый. – Теперь надо как-то

исправить последствия этой неприятной ошибки…
И конференция перешла к моему вопросу. Мнения выступающих разделились. Одни

предлагали подвергнуть меня самым изощрённым пыткам, другие высказывались за метод
мягкого убеждения. Двое даже выразили желание взять меня в жены. Ясно было одно:
дело надо кончать как можно скорее, и не столько из-за стеснённых финансовых обстоя-
тельств, сколько, подчиняясь приказу шефа, выжать на меня шифр немедленно и любыми
средствами.

Начались прения. От пыток большинством голосов отказались, ибо никто из присут-
ствующих не мог гарантировать, что они не скажутся отрицательно на моей памяти. Отка-
зались также от мысли поручить кому-нибудь войти ко мне в доверие или возбудить во мне
страстную любовь – главным образом из-за отсутствия подходящего кандидата. В конце кон-
цов было принято решение обращаться со мной как с тухлым яйцом, то есть бережно и осто-
рожно, до тех пор пока я не выдам тайну, после чего стереть меня с лица земли, ибо я слиш-
ком много знаю.

Горячую дискуссию среди участников конференции вызвал факт доставки меня в рези-
денцию. Толстяк и патлатый с трудом отбивались от яростных нападок остальных, пытаясь
вину за все свалить на Арне. Я поняла, что так звали полицейского, к которому я обратилась
за помощью в копенгагенском игорном доме. Вместо того чтобы спокойно выслушать то, что
я хотела ему сообщить, он заткнул мне рот тряпкой с хлороформом. Будучи под наркозом, я
ничего не выболтала. Вот и пришлось тащить меня за тридевять земель. А так можно было
бы сразу пристукнуть на месте, и никаких проблем.

Я все-таки не совсем понимала, зачем надо меня обязательно убивать после того, как
я сообщила бы им шифр. В ходе дальнейшей дискуссии я поняла и это. И в самом деле,
выпусти они меня на свободу – и полиция тут же взяла бы меня в оборот. А если какое-
нибудь непредвиденное препятствие помешает бандитам немедленно забрать драгоценно-
сти из указанного мной тайника? Их перехватит полиция, и плакали денежки! Нет, рисковать
никак нельзя, тут я готова была согласиться с ними.

Ну а после того, как меня доставили в их логово, не могло быть и речи о том, чтобы
сохранить мне жизнь. Я проникла в их резиденцию, знаю их в лицо… Да и вообще, посто-
ронний человек располагает сведениями об их организации. О чем тут, собственно, гово-
рить?

Мне бы ещё свечку, и в своём зеленом убежище я окончательно почувствовала бы себя
покойницей, ведь все присутствующие в этом зале, не исключая и меня, только так пред-
ставляли моё ближайшее будущее, с той лишь разницей, что господам за столом это сулило
радость, у меня же вызывало совсем другие эмоции. Не удивительно, что услышанное не
возбудило во мне симпатии к бандитам. Кипя негодованием и жаждой мести, я стала слу-
шать с удвоенным вниманием и узнала много интересного.

Так мне стало известно, что в настоящее время шеф пребывает на Ближнем Востоке,
где спешно организует новые отделения фирмы, чтобы как-то поднять доходы. Я поста-
ралась запомнить конкретные населённые пункты, фамилии и адреса. Из обсуждения раз-
личных технических сторон деятельности фирмы мне стало ясно, что её специальностью
являются не только нелегальные игорные дома, но и легально существующая индустрия раз-
влечений, всякого рода контрабанда, торговля наркотиками. Я ещё подумала, что, если бы не
их упорное решение прикончить меня, я могла бы найти в их деятельности и положитель-
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ные моменты – ведь и контрабанда, и наркомания подрывают устои капитализма. Однако
их идиотское упорство в решении моей судьбы настроило меня по отношению к ним резко
отрицательно, и я решила не давать им пощады.

Выяснилось, что полиция уже давно заинтересовалась ими. Создавшееся в настоящее
время трудное положение объясняется акцией Интерпола. В Интерпол им не удалось внед-
рить своего человека. В полиции разных стран были их люди, а в Интерполе не было. Я
постаралась запомнить имена и псевдонимы их людей в полиции и с интересом выслушала
пожелания по адресу Интерпола. Если бы хоть часть их исполнилась, большинство сотруд-
ников Интерпола погибло бы на редкость неприятной смертью.

Все конечности у меня затекли из-за неудобного положения, но я не могла покинуть
свой зелёный тайник. Да и вопросы обсуждались один интереснее другого. Сейчас они пере-
шли к проблеме собственной безопасности. Данная резиденция являлась их последним убе-
жищем, так что обнаружение её будет для них полной катастрофой. И хотя это представля-
лось маловероятным, на всякий случай в заливе стоит яхта «Морская звезда», которую не
догнать ни одному полицейскому катеру. Кроме того, два реактивных самолёта находятся
в постоянной готовности, а на персонал аэродрома можно положиться. У шефа есть ещё
какое-то тайное убежище, и все было бы хорошо, если бы не я.

А я совсем одеревенела, мне жутко хотелось курить и пить, от запаха цветов разболе-
лась голова, но я мужественно досидела до конца конференции. И оказалось, не напрасно
– кабинет шефа нашёлся сам собой. Все вышли в ту самую дверь, в которую проникла я.
Остались только патлатый и один из приезжих. Они подошли к стене, которая была мне из
моего укрытия очень хорошо видна, нажали на кнопку под висящим на этой стене бра, и
часть стены отъехала в сторону. Затем они вошли в открывшуюся дверь, но что делали там,
я не видела. Знаю лишь, что делали они это недолго, я даже не успела размять ноги. Когда
они удалились, я покинула свой зелёный пост, подошла к стене и нажала на кнопку под бра.

Без сомнения, это был кабинет, хотя подобных кабинетов мне видеть не приходилось.
Вместо окон у него были экраны телевизоров, причём на всех появлялись разные изображе-
ния. Так, на первом была представлена диспетчерская со всеми её пультами и электрифици-
рованной картой. Я включала один экран за другим, рассматривала изображение и выклю-
чала, чтобы перейти к следующему, каждую минуту ожидая, что нажму какую-нибудь не ту
кнопку. Вместо письменного стола стоял какой-то жутко сложный агрегат, в аппаратуре кото-
рого я не могла разобраться и предпочла ничего там не трогать. Единственным более-менее
привычным элементом меблировки этого помещения была стеклянная этажерка на колёси-
ках, внутри которой на наклонных полочках я увидела то, что так долго искала: множество
ключей разнообразных форм и размеров, в том числе и к автомашинам, или, во всяком слу-
чае, очень на них похожие. Долго рассматривала я этот предмет меблировки, не находя спо-
соба его открыть, и решила, что в случае необходимости просто-напросто грохну этажерку
об пол.

Апартаменты шефа мне удалось покинуть незаметно. Меня несколько удивляла предо-
ставленная мне свобода в передвижении по всей резиденции, но, подумав, я нашла этому
простое объяснение: члены правления фирмы были здесь у себя дома, чувствовали себя в
безопасности, друг от друга им нечего было скрывать. Я же, единственный посторонний
человек, все равно предназначалась на убой.

Через несколько дней я уже располагала рядом ценных наблюдений.
Во-первых, патлатый часто уезжал.
Во-вторых, это вызывало падение дисциплины, что проявлялось до смешного явно.

Как только улетал вертолёт с патлатым на борту, стоящий на часах при вертолётах чёрный
бандит садился и закуривал, бандит при моторках оставлял пост и поднимался наверх, все
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бросали свои дела и располагались на отдых в тенёчке, так что мне без труда удавалось
исчезать из их поля зрения.

В-третьих, я обратила внимание на такой факт: когда мы пребывали в игорном доме,
та моторная лодка, которая доставляла нас, отплывала, а вместо неё приплывала другая, обе
они были в постоянном движении. Я не знала, пригодится ли мне такое наблюдение, но
на всякий случай замечала все, связанное с водой. Океан, отделяющий меня от Европы, не
позволял забывать о себе.

Посещение игорного дома стало для нас привычным занятием. Мы отправлялись в
притон после обеда и возвращались далеко за полночь, между часом и тремя, причём мне
удалось-таки вызвать хаос в коммуникациях. Уже на третий раз я упёрлась всеми четырьмя
лапами и отказалась пользоваться водными средствами сообщения. Меня попробовали нака-
зать, лишив вечернего развлечения, но я устроила им такой скандал, что сама пришла в вос-
торг. Следует заметить, что у меня особый дар устраивать скандалы. Теперь меня доставляли
на вертолёте, но этот вид транспорта действовал только в одном направлении. Если я была
в выигрыше, я сразу соглашалась возвращаться на лодке, а если в проигрыше – то не сразу,
и тогда возникали серьёзные проблемы. После долгих уговоров я соглашалась вернуться на
моторке, и это даже в некоторой степени было логично, так как после полуночи волны ста-
новились меньше, может из-за отлива.

В-четвёртых, я установила, что у большой яхты в нашем заливе нет никакой охраны.
Она стояла себе спокойно сама до себе, и никто ею не пользовался.

В-пятых, я нашла ключи от «ягуара». Я подглядела, как шофёр, поставив машину в
гараж, самым обыкновенным образом повесил их на гвоздике у двери. Правда, это я для
простоты прибегаю к таким обыкновенным словам, а на самом деле и дверь не была дверью,
и гвоздь не был гвоздём, а чем-то средним между верхушкой радиоантенны и крюком в лавке
у мясника.

Теперь передо мной открылся путь к спасению. Бежать надо как можно скорее, до при-
бытия мифического шефа, которым меня все дружно пугали. Ведь со мной каждый день вели
разговоры на животрепещущую тему, каждый день докучали глупыми вопросами, каждый
вечер старались застать меня врасплох во время игры, рассчитывая, что, увлёкшись игрой,
я проговорюсь, но, в общем, честно говоря, я не могла пожаловаться на плохое обращение.
Все говорило о том, что всерьёз за меня возьмётся шеф, и я отнюдь не намеревалась дожи-
даться этого.

Время от времени я впадала в меланхолию и симулировала депрессию, давая понять,
что вот-вот не выдержу, размякну, откажусь от войны с ними и все расскажу. Все чет-
веро сразу оживлялись, глаза у них разгорались, лица прояснялись, они начинали увиваться
вокруг меня, как обезьяны в цирке. Так продолжалось какое-то время, а потом я вновь оже-
сточалась и отказывалась с ними разговаривать. Скрежет зубовный вызывал тогда эхо в
окрестных горах.

 
* * *

 
Все, что я услышала на конференции, в том числе фамилии и адреса притонов на Ближ-

нем Востоке, я записала в своём календарике, и мне доставляло мстительную радость пред-
ставлять, как бы возрадовался Интерпол, если бы их заполучил.

Я приступила к разработке конкретных деталей плана побега. Полагаю, что мне надо
добраться до Куритибы, ведь трудно предположить, что вся полиция Бразилии находится на
службе у гангстеров. Дорого бы это обошлось последним. Деньги у меня есть. Из Куритибы
я долечу самолётом в тот город, где находится наше посольство. Я не знала точно где – в
Бразилиа или в Рио-де-Жанейро, но узнаю в аэропорту.
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Мне предстояло преодолеть как минимум триста километров горной дороги, почти
сплошь состоящей из подъёмов, спусков и серпантинов. Конечно, лучше всего было бы ехать
ночью и не включать фары, но в таком случае я бы далеко не уехала – ведь дорога мне была
совершенно незнакома. Поэтому я решила бежать днём. Да и с вертолёта легче заметить
ночью свет фар, чем днём мелкий предмет на фоне горного пейзажа, а я почему-то не сомне-
валась, что преследовать меня будут на вертолёте. Правда, предмет будет двигаться, но этот
вопрос я тоже обдумала во всех подробностях.

Оставалось только дождаться подходящего момента.
Примерно через неделю настал день, когда обстоятельства сложились на редкость бла-

гоприятно. Патлатый с толстяком улетели на вертолёте. Бандит из вертолётной охраны не
только уселся, но даже разлёгся и, по всей вероятности, заснул. Не видно было ни души
в эту страшную полуденную жару, все попрятались в помещении. Я взяла сумку и сетку с
атласом и все ещё не оконченным шарфом из белого акрила, спустилась на лифте в гараж,
сняла ключи с имитации гвоздя и села в «ягуар».

В гараже стояли канистры с бензином, но стрелка указателя показывала, что бак полон,
и я решила не брать лишней тяжести. Я включила зажигание, вспомнила, что в «ягуаре» тре-
тья и четвёртая скорости включаются наоборот – и мне надо об этом постоянно помнить! –
проверила, не стоит ли машина на ручном тормозе, вышла из машины и стала толкать её к
выходу. Тяжело было, но все-таки она подвигалась – метр, полтора метра, и вот двери гаража
бесшумно раздвинулись.

Я выглянула наружу. По-прежнему ни души! Оставив открытым гараж, я помчалась
вниз, в диспетчерскую, передвинула два правых рычага в верхнее положение и вернулась
в гараж.

«Только без шума», – сказала я сама себе и принялась выталкивать машину наружу.
Надо добраться до того места, где дорога идёт вниз.

Ворота за мной сами закрылись. Наклон начинался тут же, в конце двора, стало легче,
я уже подталкивала машину не сзади, а держась за переднюю дверцу. От волнения меня всю
трясло.

«Ягуар» катился все быстрее, и вот уже можно было в него сесть. Я села у скал в конце
двора. И тут началось!

Приблизительно я знала, что меня ожидает, ведь в бинокль все подробно рассмотрела,
но действительность превзошла все ожидания. Машина ринулась вниз, набирая скорость,
как космическая ракета. Проклятая дорога была страшно узкой. Покрышки взвизгнули раз,
взвизгнули второй, потом уже стоял сплошной визг, я давила ногой на педаль тормоза, ста-
раясь не поддаваться панике. Сколько ещё смогут выдержать тормоза? Ведь через минуту
они полетят к черту, и я вместе с ними. Тут положено ехать с включённым сцеплением, на
низкой скорости, тормозить мотором, одних тормозов мало, о боже, что же я делаю?

Пропасть мелькала попеременно – то с левой, то с правой стороны. Чудом не врубилась
я два раза в скалу, когда на миг отпустила тормоза. Господи, хоть бы кусочек ровной дороги,
хоть бы немножечко в гору! Мне катастрофически не хватало ног. Правую я не могла снять
с тормоза, возможно, кто и умеет включать мотор совсем без газа, я не умею, тормоза на
пределе, ой, не выдержу!

Лихорадочно я вспоминала, что, по моим наблюдениям, дорога пойдёт вверх сразу же
за мостиком. Только бы добраться до него в целости! Интересно, сколько километров до
него? Этого нельзя было высчитать, сидя под пальмой.

Я уже не думала о преследователях, пусть гонятся за мной целые эскадры вертолётов,
главное сейчас – спасти жизнь.

С вставшими дыбом волосами, с колотящимся сердцем пыталась я совладать с маши-
ной. Если я из этого выйду живой, могу ехать на гонки в Монте-Карло. Чудом затормозила
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я перед очередным поворотом, левые колёса пронеслись по воздуху. Никакого предохрани-
тельного барьера на дороге, черт бы их побрал! Ладно, поймают меня или нет, а я должна
завести мотор. Я ещё хочу жить!

До отказа нажав тормоза перед очередной петлёй и всей своей шкурой ощущая их
нежелание подчиниться, я проползла вокруг скалы со скоростью 5 км в час. До следующего
виража было метров пятнадцать дороги, идущей отвесно вниз. «Или заведу мотор, или мне
крышка», – в отчаянии подумала я. Все последующее я сделала одновременно; отпустила
педаль тормоза, выжала сцепление, включила скорость, нажала на газ. Ворчание мотора про-
звучало в моих ушах ангельской музыкой, я почти не ощутила рывка, третья была в самый
раз. И как ещё я помнила о разнице в скоростях? Переключила на вторую и почувствовала
себя увереннее. Только теперь я поняла, почему здесь все машины так выли на высоких обо-
ротах.

Да, такой жуткой дороги, такого серпантина мне не приходилось видеть. Счётчик дока-
зывал, что я проехала всего восемь километров, а чувствовала я себя так, будто проехала от
Лиссабона до Владивостока и обратно. И когда же наконец появится мост?

Самое плохое было то, что я не знала дороги. Я не имела представления, что меня
может ожидать за очередным поворотом, поэтому то совершенно напрасно тормозила, то
оказывалась на волосок от смерти – чуть не врезалась в скалу или не летела в пропасть.
Только от одних этих сюрпризов можно было сойти с ума! Но все-таки я продолжала ехать,
и все ещё не слышно было рокота вертолёта.

До моста, как оказалось, было 26 километров. Через него я проехала беспрепятственно
и с облегчением отёрла пот со лба. А дальше снова пошли жуткие повороты, но теперь уже с
лёгким подъёмом. Я знала, что потом дорога опять пойдёт вниз и приведёт меня к той штуке,
о которой я знала, что она есть, но не знала, что она собой представляет.

«Меня наверняка слышно аж в Куритибе, – с беспокойством думала я. – Интересно,
почему до сих пор нет погони?»

Правда, я рассчитывала, что в моем распоряжении будет часа два, пока не обнаружат
моего исчезновения, но это был оптимальный вариант, к тому же я не представляла, что
мотор будет производить столько шума.

Постепенно я кое-как приспособилась к этой чёртовой дороге. Даже попробовала уве-
личить скорость, но это привело лишь к тому, что я содрала лак с левого заднего крыла. Я
змеёй вилась между скалами, время от времени взрёвывая мотором, как раненый буйвол.
Змея и буйвол – сочетание, конечно, оригинальное, но мне некогда было задумываться над
этими зоологическими диковинами.

Сорок километров! Где-то здесь должна быть та штука. Может, это какая-нибудь
западня, которую они уже успели захлопнуть? Надо быть внимательной…

Тут передо мной, как чудо, появился удивительно длинный, метров сто, участок пря-
мой дороги с небольшим подъёмом, а в самом начале её суживало с обеих сторон какое-
то странное сооружение. «Им ещё широко!» – недовольно подумала я и, бросив взгляд в
зеркальце, поняла, что только что проехала западню: из сооружения вывалился шлагбаум и
перегородил шоссе. Это был не обычный шлагбаум, а стальная решётка высотой в полтора
метра. Мне нехорошо стало при мысли, что она могла бы свалиться мне на голову.

Шлагбаум свидетельствовал, что преследование началось, и действительно, через
несколько минут я услышала шум мотора. А тут как раз кончился асфальт и началась обык-
новенная каменистая горная дорога. Я поняла, что оказалась за пределами территории, обо-
значенной на электрифицированной карте, так как карта заканчивалась шлагбаумом.

Итак, следует приступить к осуществлению разработанной мною тактики. Дорога
вьётся между скалами, низко лететь они не могли из-за гор, вертолёту надо подняться
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повыше, чтобы иметь в поле зрения порядочный участок дороги. Коль скоро я выехала за
пределы карты, на карте они меня не обнаружат.

Ещё какое-то время я мчалась с опасностью для жизни, больше глядя назад, в небо,
чем вперёд, на дорогу. Поняв, что вертолёт вот-вот появится и что больше нельзя рисковать,
я выбрала нависающую лад дорогой скалу и спряталась в её густую тень.

В этот самый момент из-за скал выплыл вертолёт, а за ним второй. Видно, у них там
паника и смятение, они совсем сдурели, раз ведут себя так глупо. Зачем посылать сразу оба
вертолёта? Ведь им придётся одновременно спуститься на заправку, когда кончится бензин.

С оглушительным рёвом пролетели они над моей головой и проследовали дальше,
видимо, вдоль дороги. Я немедленно воспользовалась этим и рванулась вперёд с одной мыс-
лью: найти следующую подходящую тень.

Успев проехать два поворота, я опять остановилась под скалой. Вертолёты возвраща-
лись, они шли низко, и через минуту их опять скрыли скалы. Установив зеркальце так, чтобы
в нем отражалось небо, я двинулась дальше. Ехать теперь было намного легче, видимо, наи-
худший участок дороги был перед самой резиденцией. А я ещё думала, не лучше ли было
ехать ночью! Ночью, не включая фар и мотора!

Я успела проехать довольно большой кусок пороги; к счастью, меня все время со сто-
роны вертолётов прикрывала ехала. Когда шум моторов усилился, я второпях втиснулась в
какое-то жутко узкое место и все время думала о том, что зад машины торчит и что придётся
выбираться отсюда задом наперёд. Интересно, когда пилоты догадаются подняться повыше?
Тогда мне не двинуться с места. И ещё, хотелось бы знать, на сколько времени у них хватит
горючего?

Когда вертолёты пролетели вперёд и скрылись из глаз, я задом выехала из укрытия и
помчалась дальше. А может, они выискивают в пропасти мои бренные останки?

Не знаю, что они себе думали, но я ехала и ехала, а их все ещё не было слышно. Звук
появился внезапно, и тон его стал другим. Я присмотрела себе прекрасную густую тень и
удобно в ней разместилась. Видимо, бандиты немного успокоились, поразмыслили и при-
менили другую тактику. Оба вертолёта поднялись очень высоко и принялись кружить надо
мной. Печально смотрела я на них и думала, сколько же теперь мне придётся ждать…
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