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Эд Макбейн
До самой смерти...

Посвящается Марджи и Фреду
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
АНДЖЕЛА КАРЕЛЛА – прелестная невеста, которая, возможно, танцевала бы не

столь весело и беззаботно, знай она, что кто-то хочет сделать ее вдовой в день свадьбы.
ТОММИ ДЖОРДАНО – застенчивый жених, находящийся во власти предсвадебного

волнения, пока присланная ему в дар неизвестным самка ядовитого черного паука не сплела
в его душе липкую паутину подозрений.

ДЕТЕКТИВ СТИВ КАРЕЛЛА – брат Анджелы, гордость восемьдесят седьмого поли-
цейского участка, всегда ненавидел преступления, но теперь он был особенно взбешен: под
угрозой было счастье его сестры и ее избранника Томми в самый день их венчания.

ТЕДДИ КАРЕЛЛА – темноволосая красавица, жена Стива, была глухонемой, но инту-
итивно и она почувствовала, что новобрачным угрожает опасность.

МАРТИ СОКОЛИН – озлобленный ветеран войны в Корее, полон маниакальной реши-
мости осуществить задуманное даже в том случае, если его единственной наградой за это
будет камера смертников.

ДЕТЕКТИВ МЕЙЕР МЕЙЕР – полицейский, который претерпел за свою жизнь мно-
жество насмешек из-за своих имени и фамилии, больше похожих на дурацкое прозвище, но
еще не настолько очерствел к людям, чтобы не отозваться на просьбу друга о помощи.

ДЕТЕКТИВ БОБ О'БРАЙЕН – полицейский, с которым боялись дежурить все его кол-
леги из-за того, что он без всякой на то своей вины то и дело попадал в перестрелки и, защи-
щаясь, вынужден был убить уже семь человек, всей душой молился о том, чтобы не доба-
вить к этому списку восьмое имя и тем самым еще больше не отяготить свою и без того
терзаемую угрызениями совесть.

ДЕТЕКТИВ КОТТОН ХЕЙЗ – самый красивый мужчина в восемьдесят седьмом
участке, прибыл на свадьбу инкогнито в качестве телохранителя, но оказался вынужденным
вступить в схватку с блондинкой, обладавшей такой потрясающей фигурой, соблазнитель-
нее которой он никогда не встречал.

КРИСТИН МАКСУЭЛЛ – кокетливая, веселая вдова, предвкушавшая, что прогулка по
саду с пылким поклонником закончится страстным поцелуем, но расчетам ее не суждено
было сбыться.

ДЖОЗЕФ БИРНБАУМ – добрый друг и сосед Антонио Кареллы, беспечно подогре-
вавший свои чувства шампанским до тех пор, пока их разом не остудили.

БЕН ДАРСИ – бывший поклонник невесты, живший по соседству и знавший ее с дет-
ских лет, отчаянно пытался разжечь в ней воображаемое пламя прежней страсти, но явно
использовал не тот вид топлива.

СЭМ ДЖОУНЗ – дружка жениха и единственный наследник его имущества по заве-
щанию, весьма подозрительно и с выгодой для себя исчезнувший как раз тогда, когда нача-
лись неприятности.

УНА БЛЕЙК – блондинка, которая одним видом своей роскошной фигуры была спо-
собна свести с ума любого мужчину; на тот же случай, когда это не срабатывало, у нее всегда
оставался в запасе еще и сокрушительный удар левой.
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Глава 1

 
Стив Карелла зажмурился от яркого солнца, разбудившего его ранним воскресным

утром, чертыхнулся, – он не закрыл с вечера жалюзи, – и перевернулся на левый бок. Но
солнечные лучи неумолимо следовали за ним, расчерчивая решеткой черных и золотистых
полос белую простыню. «Прямо как камера предварительного заключения в восемьдесят
седьмом участке, – подумал он. – Бог ты мой, не постель, а тюрьма. Но нет, это не честно, –
сказал он себе. – И потом, это скоро кончится. Ну, Тедди, давай же, черт возьми, торопись».

Он приподнялся на локте и посмотрел на спящую жену. «Тедди, Теодора, – подумал
он с нежностью. – А ведь я всегда называл тебя малышка Теодора. Как ты переменилась,
моя любимая». Он изучал ее лицо, обрамленное короткими черными прядями, беззаботно
разметавшимися по белоснежной подушке. Глаза, оттененные густыми, длинными черными
ресницами, были закрыты. На полных губах сквозила еле заметная улыбка. Линия, очерчи-
вавшая шею и переходившая в грудь, прикрытую простыней, была безупречна – и только
потом начиналась гора. "Правда, дорогая, ты действительно стала похожа на гору. Просто
поразительно, как ты напоминаешь гору. Очень красивую гору, разумеется, но все же – гору.
Как бы я хотел быть альпинистом. Я бы хотел, милая, ох, как бы я хотел быть к тебе поближе!
Сколько уже прошло? А ну кончай, Стив. Кончай это, потому что такие бредовые мечтания
еще никому не приносили ни малейшего облегчения. А уж тебе и тем более, Стив Карелла,
всем известный евнух.

Так, – размышлял он, – ребенок должен родиться в конце месяца. Боже мой, да ведь это
на следующей неделе! Неужели уже конец июня? Ну и ну, как летит время, когда в постели
нечем заняться, кроме сна. Интересно, кто родится.

Мальчик? Впрочем, девочка – тоже неплохо, но уж папаша тогда, конечно, поднимет
крик; он, наверное, решит, что это позор для всей Италии, если у его единственного сына
Стива родится первенец – девочка. Как мы хотели их назвать?

Если будет мальчик, то Марк, а девочку – Эйприл. Папаша, конечно, из-за имен тоже
раскричится; он, наверное, уже заготовил что-нибудь вроде Рудольфе или Серафины. Сте-
фано Луиджи Карелла – это я и премного тебе благодарен за это, папуля.

Сегодня свадьба, – вспомнил он вдруг, – ну и хорош же я, старший братец, просто
последний эгоист, только о себе и думаю, хотя моя младшая сестренка должна вот-вот сде-
лать решающий шаг. Впрочем, если я хоть чуть-чуть знаю Анджелу, она сегодня тоже вряд
ли о чем-нибудь другом думает, кроме своего либидо, так что мы квиты".

Телефон дал о себе знать так неожиданно, что в первое мгновение Стив даже вздрог-
нул и испуганно оглянулся на Тедди – не проснулась ли она, но тут же опомнился: ведь жена
была глухонемой, и этот недостаток, к счастью, защищал ее от таких докучливых благ циви-
лизации, как телефонный звонок ранним утром.

– Иду-иду, – сказал он продолжавшему трезвонить аппарату и рывком сбросил с кро-
вати длинные ноги.

Он был высокого роста и сложен прекрасно: широкий в плечах, с узкими бедрами.
Сейчас он был обнажен до пояса, пижамные брюки тесно облегали гладкий твердый живот.
С небрежной грацией атлета, легко ступая босыми ногами, он подошел к телефону и снял
трубку, втайне надеясь, что звонят не из участка; с его матерью будет истерика, если он не
придет на свадьбу.

– Алло, – сказал он.
– Стив?
– Да. Кто это?
– Это Томми. Я не разбудил тебя?
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– Нет, нет, я уже не спал. – Он помолчал. – Ну и как чувствует себя жених в день
свадьбы?

– Я... Стив, меня кое-что тревожит.
– Хо-хо, – сказал Карелла. – Уж не собираешься ли ты сбежать из-под венца и оставить

мою сестричку с носом?
– Нет-нет, что ты, Стив, ты не мог бы ко мне приехать?
– Ты имеешь в виду заехать за тобой перед церковью?
– Нет, я имею в виду сейчас.
– Сейчас? – Карелла помолчал. На лбу его прорезалась вертикальная морщина. За годы

службы в полицейском управлении он слышал встревоженные голоса по телефону много
раз. И поначалу он приписал некоторые странные интонации голоса Томми вполне понят-
ному волнению жениха перед свадьбой, но теперь он подумал, что здесь было нечто еще.

– Что такое? – спросил он. – Что произошло?
– Я... я не хочу говорить об том по телефону. Ты можешь приехать?
– Я выезжаю. Только оденусь.
– Спасибо, Стив.
Карелла положил трубку и с минуту в задумчивости смотрел на нее. Потом повернулся

и пошел в ванную. Вернувшись в спальню, он закрыл жалюзи, чтобы солнечный свет не
беспокоил Тедди, оделся, написал ей записку и положил на постель, прислонив ее к своей
подушке. Потом с истосковавшейся нежностью осторожно погладил жену по груди, вздох-
нул и вышел. Она так и не проснулась, когда он осторожно прикрыл за собой дверь квартиры.

Томми Джордано жил один в собственном доме в пригороде Риверхед, менее чем в
трех милях от дома Кареллы. Он был ветераном корейской войны, с которым судьба сыг-
рала мрачную шутку, когда он был за границей. В те годы, когда каждая американская семья,
у которой кто-либо из родственников служил в армии, с тревогой думала об утопавших в
дорожной грязи и гибнувших под вражескими пулями солдатах, а каждый воин, оставивший
дома близких, с напряжением ожидал атак корейской кавалерии, сопровождавшихся оглу-
шительным грохотом барабанов и пронзительным ревом труб, вряд ли кому-то из них при-
шло бы в голову, что обычная, повседневная жизнь в Соединенных Штатах тоже таит в себе
смертельную опасность. Томми пришлось узнать об этом с потрясшей его внезапностью.

Как-то в холодный, дождливый день его вызвали к капитану. Когда он вошел в заля-
панную грязью командирскую палатку, капиган сообщил ему, так мягко, как только мог, что
его родители погибли в автомобильной катастрофе и поэтому его отправляют самолетом в
Америку, чтобы он успел на похороны.

Томми был единственным ребенком в семье. Он прилетел домой только для того, чтобы
увидеть, как земля приняла тела двух самых дорогих его сердцу людей.

Потом его армейским самолетом отправили обратно в Корею. Он оставался угрюмым
и замкнутым до конца войны. Когда его наконец демобилизовали, он вернулся в дом, уна-
следованный им от родителей. Его единственным другом был парнишка, которого он знал с
детства. А потом... а потом он встретил Анджелу.

Однажды вечером, обнимая на прощание Анджелу, он вдруг горько разрыдался, дав
волю безудержным слезам, которые душил в себе столько лет. После этого он снова стал
самим собой. Теперь он был прежним Томми Джордано, обаятельным двадцатнсемилетним
парнем со славной мордашкой и обезоруживающей улыбкой.

Он открыл дверь в тот же миг, как Карелла позвонил, словно все это время стоял за
дверью, ожидая звонка.

– Вот здорово, Стив, – обрадовался он. – Как я рад, что ты пришел.
Заходи. Хочешь выпить чего-нибудь?
– В девять утра? – спросил Карелла.
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– А что, только девять? Фу-ты, я, наверное, вытащил тебя из постели. Извини, Стив. Я
бы не хотел доставлять тебе хлопоты, да вот пришлось... Повезло тебе с родственничком.

– Зачем ты звонил, Томми?
– Садись, Стив. Будешь кофе? Ты завтракал?
– Ну что ж, кофе могу выпить.
– Отлично. Я приготовлю тосты. Знаешь, мне чертовски жаль, что я тебя разбудил.

Сам провертелся всю ночь с боку на бок, и, по-моему, до меня просто не дошли, что еще
так рано. Черт подери, все эти женитьбы – гиблое дело. По мне так, клянусь Богом, лучше
минометный обстрел.

– Ты звонил, чтобы сказать это?
– Нет. Тут другое дело. По правде говоря, Стив, мне что-то тревожно. Не за себя, а за

Анджелу. Я хочу сказать, что не могу понять, в чем тут дело.
– Какое дело?
– Ну, я тебе начал говорить... Слушай, давай пройдем в кухню, чтобы я мог приготовить

кофе. Ты не против?
– Разумеется.
Они прошли в кухню. Карелла сел за стол и закурил сигарету. Томми засыпал порцию

кофе в кофейник.
– Я не мог уснуть всю ночь, – начал Томми. – Все думал о нашем медовом месяце, как

мы останемся одни. Что, черт возьми, я делаю, Стив? Я хочу сказать, я знаю, что она твоя
сестра и все такое, но что же я делаю? Как я начинаю? Я люблю эту девушку. И понимаешь,
я не хочу причинить ей неприятности или что-нибудь в этом роде.

– Ты и не причинишь. Просто расслабься, Томми. Просто помни о том, что ты любишь
ее, что ты женишься на ней и что вы будете вместе до конца жизни.

– Черт, сказать тебе правду, Стив, меня это даже пугает.
– А ты не поддавайся. – Карелла помолчал. – У Адама и Евы не было никаких пись-

менных инструкций, Томми. И как видишь, они без них обошлись.
– Ну да, хотелось бы надеяться. Конечно, я надеюсь, что так и будет. Но просто я не

знаю, как, черт возьми, ей объяснить, что я чувствую. – Его лицо исказилось от боли, и
Карелле на какой-то миг стало смешно.

– Может быть, тебе и не придется ничего объяснять, – сказал он. – Может, она сама
обо всем догадается.

– Господи, хоть бы так оно и было. – Томми поставил кофе на плиту и затем вложил
два ломтика хлеба в тостер. – В общем, спасибо, Стив, но я тебя позвал не за этим. Тут есть
еще одно дело.

– Какое?
– Я говорил тебе, что не мог уснуть всю ночь. Ну, встал, думаю, несколько рановато и

пошел забрать молоко. Его оставляют прямо у дверей. Вначале, когда я вернулся из армии, я
сам ходил за ним в магазин каждое утро, но теперь мне его доставляют на дом. Это немножко
дороже, но...

– Короче, Томми.
– Ага. Ну, я наклонился за молоком и тут заметил коробочку. Она лежала прямо у двери.

Маленькая. Совсем крошечная. Вроде таких, в которых присылают кольца, понимаешь? Ну,
я поднял ее и увидел записку.

– Что говорилось в записке? – спросил Карелла.
– Я покажу ее тебе. Я занес молоко и пошел с коробочкой в спальню. Она была очень

красиво упакована, Стив: шикарная бумага, большой бант, и в бант вставлена записка. Я
понятия не имел, кто мог прислать ее. Я подумал, может, это шутка. Ну, кто-нибудь из ребят,
понимаешь?
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– Ты открыл ее?
– Да.
– Что в ней было?
– Сейчас сам увидишь, Стив.
Томми прошел куда-то в глубину дома. Издалека до Кареллы донесся звук выдвигае-

мого ящика.
– Вот она, – сказал Томми, вернувшись на кухню и протягивая Карелле маленькую

прямоугольную карточку, на которой от руки было написано: «Для жениха!»
Карелла внимательно осмотрел ее.
– А коробка? – спросил он.
– Вот, – Томми протянул ему небольшую коробочку.
Карелла осторожно приоткрыл ее и тут же с отвращением захлопнул.
В углу коробки, сжавшись, сидел черный, так называемый вдовий, паук.
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Глава 2

 
С тем же брезгливым отвращением, которое возникло на его лице при виде паука,

Карелла торопливо поставил коробку на кухонный стол подальше от себя.
– Да, – произнес Томми, – Вот то же самое и я почувствовал, когда его увидел.
– Ты мог хотя бы предупредить меня, что в коробке, – укоризненно сказал Карелла,

начиная думать, что у его будущего зятя обнаруживаются садистские наклонности.
Он всю жизнь терпеть не мог пауков. Во время войны, когда его часть размещалась на

одном из тихоокеанских островов, он сражался с кишевшими в джунглях паукообразными
так же яростно, как с японцами.

– Так ты думаешь, что это кто-то из ребят сыграл с тобой шутку? скептически спросил
Карелла.

– Я так думал, пока не открыл коробку. А теперь и не знаю, что думать. Надо иметь
довольно странное чувство юмора, чтобы подарить кому-нибудь черного вдовьего паука.
Господи Боже мой, да любого паука!

– Ну, где твой кофе?
– Сейчас будет.
– Теперь мне действительно не обойтись без чашки кофе. Пауки на меня действуют

своеобразно: у меня от них пересыхает во рту и все тело начинает чесаться.
– У меня только чешется, – сказал Томми. – Когда я проходил строевую в Техасе, нам

приходилось каждое утро вытряхивать ботинки, перед тем как надеть их, чтобы убедиться,
что в них не заползла какая-нибудь нечисть.

– Перестань! – взмолился Карелла.
– Ага, у тебя от этого мурашки, да?
– У тебя есть кто-нибудь из друзей с... необычным чувством юмора?
Он с трудом проглотил комок в горле. Казалось, во рту у него совсем нет слюны.
– Ну, знаю кое-кого со бзиком, – сказал Томми, – но тебе не кажется, что это немножко

не в ту степь? Я имею в виду, что это слегка перебор.
– Перебор, – задумчиво произнес Карелла. – Как там кофе?
– Еще минуту.
– Конечно, это может оказаться шуткой, кто знает, – продолжал Карелла. – Такой дико-

ватой свадебной шуткой. В конце концов, паук – это классический символ.
– Чего?
– Влагалища, – сказал Карелла.
Томми покраснел. Пунцовая краска, начиная от шеи, быстро разлилась по его лицу.

Если бы Карелла не видел этого собственными глазами, он бы ни за что не поверил, что
взрослый мужчина может так краснеть. Он попытался сгладить неловкость.

– А может быть, это убогий каламбур по поводу женитьбы вообще. Ну, ты понимаешь.
Считается, что черная паучиха съедает своего супруга.

Томми снова покраснел, и Карелла понял, что с новоиспеченным женихом трудно
найти безопасную тему для разговора. Кроме того, у него чесалось тело. И в горле все пере-
сохло. И никакому будущему зятю никто, черт возьми, не давал права приставать к человеку
с пауками ранним утром, особенно в воскресенье.

– Ну и конечно, – продолжал Карелла, – при желании можно сделать и еще более мрач-
ные предположения.

– Угу, – пробормотал Томми. Он снял кофейник с плиты и разлил кофе по чашкам. –
Шутки шутками, но, положим, я сунулся бы туда и эта тварь укусила меня? Ведь «черная
вдова» ядовита.
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– А положим, я сунулся бы туда? – спросил Карелла.
– Я бы не дал тебе, не беспокойся. Но я-то открывал ее, когда тут никого не было. Она

вполне могла меня укусить.
– Не думаю, чтобы ты от этого умер.
– Да, но скрутить меня могло бы здорово.
– Может быть, кто-то хочет, чтобы ты не попал на собственную свадьбу? – предполо-

жил Карелла.
– Я уже думал об этом. И я еще кое о чем подумал.
– О чем же?
– Для чего нужно посылать «черную вдову»? Вдову, ты улавливаешь? Это все равно

что... ну... сказать, что Анджела в один и тот же день может оказаться и невестой и вдовой.
– Ты рассуждаешь, как человек, у которого много врагов, Томми.
– Нет. Но я подумал, может, это намек.
– Предупреждение, ты хочешь сказать.
– Да. И я все ломал себе голову с той минуты, как получил эту коробку: кто бы... кто

бы мог желать моей смерти?
– Ну и на ком же ты остановился?
– Всего на одном парне, да и тот находится сейчас за три тысячи миль отсюда.
– Кто это?
– Мы вместе служили. Он сказал, что из-за меня застрелили его дружка. Но я не был

виноват, Стив. Мы были с его другом в карауле, и тут начал стрелять снайпер. Я, как только
услышал выстрел, сразу же пригнулся, а этого парня зацепило. Ну и его дружок сказал, что
это из-за меня. Мол, я должен был заорать, что стреляют. А когда я, черт возьми, мог успеть
заорать? Я же не знал об этом, пока не услышал выстрел. Ну а потом было уже поздно.

– Этого парня убило?
Томми заколебался.
– Да, – выговорил он наконец.
– И его дружок угрожал тебе?
– Он сказал, что когда-нибудь убьет меня.
– Что было после этого?
– Его отправили домой. Он то ли обморозился, то ли еще что-то, я не знаю. Он живет

в Калифорнии.
– После этого он как-нибудь давал о себе знать?
– Нет.
– Он был похож на человека, который способен прислать паука?
– Я не очень-то хорошо его знал. Судя по тому, что я о нем знаю, он был похож на

человека, который ест пауков на завтрак.
Карелла чуть не подавился своим кофе. Он поставил чашку и сказал:
– Томми, я хочу дать тебе один совет. Анджела очень чувствительная девушка. Я

думаю, что это у нас семейное. И если только ты сам не стремишься поскорее развестись, я
бы не стал обсуждать с ней никаких мохнатых, ползающих или...

– Извини, Стив, – сказал Томми.
– О'кей. Как звали этого парня, который угрожал тебе?
– Соколин. Марти Соколин.
– У тебя есть его фотография?
– Нет. На что мне сдалась его фотография?
– Вы служили в одной роте?
– Да.



Э.  Макбейн.  «До самой смерти...»

11

– У тебя нет такого группового фото всей роты, где каждый улыбается, а в душе думает,
как бы смыться из армии?

– Нет.
– Ты можешь описать его?
– Такой здоровенный детина с накачанными мускулами и сломанным носом, как у бок-

сера. Черные волосы, очень темные глаза. Небольшой шрам возле правого глаза. Всегда с
сигарой во рту.

– Думаешь, у полиции что-нибудь за ним числится?
– Не знаю.
– Ну, это мы проверим. – Карелла минуту размышлял. – Но вообще-то не очень похоже,

что это он. Я хочу сказать: откуда бы ему стало известно, что у тебя сегодня свадьба? – Он
пожал плечами. – Черт, и все же это может оказаться просто шуткой какого-нибудь типа с
извращенным чувством юмора.

– Скорее всего, – сказал Томми, но уверенности в его голосе не было.
– Где у тебя телефон?
– В спальне.
Карелла направился было к выходу из кухни, но у двери приостановился.
– Томми, ты не будешь против, если к тебе на свадьбу придет еще несколько лишних

гостей? – спросил он.
– Нет. А что?
– Ну, если это все-таки окажется не шуткой, мы ведь не захотим, чтобы что-нибудь

стряслось с женихом, не так ли? – Он усмехнулся:
– Когда получаешь в родственники полицейского, то преимущество заключается в том,

что он может достать телохранителей в любой момент, когда это нужно. Даже в воскресенье.
 

* * *
 

В полицейском ведомстве воскресенье само по себе еще не гарантирует отдых. Вос-
кресенье в полицейском участке – такой же рабочий день, как понедельник, вторник ну и все
прочие дни недели. И все же, если дежурство выпадет на него, считайте, что вам не повезло.
Ни к комиссару, ни к капеллану, на к мэру вас не вызовут, остается только идти в дежурку.
То же самое и на Рождество. Хотя это, конечно, еще большее невезение, если, разумеется,
вам не удастся поменяться с полицейским, который Рождество не празднует.

Словом, жизнь в полицейском ведомстве никогда не сходит с одной и той же, раз и
навсегда накатанной колеи.

В воскресное утро двадцать второго июня на приеме жалоб в восемьдесят седьмом
участке сидел детектив второго разряда Мейер Мейер. Под его началом была бригада из
шести детективов, которая вместе с ним приняла смену в восемь утра и должна была рабо-
тать до шести вечера. За окном дул легкий ветерок, голубое небо было безоблачно, и сквозь
ячеистую решетку в помещение проникал яркий солнечный свет. В такой день, как этот,
дежурная комната, обшарпанная от времени, выглядела вполне уютной. Случались дни,
когда температура в городе поднималась за девяносто градусов1, и тогда это помещение
напоминало ни больше ни меньше как огромную раскаленную духовку.

Но сегодня все было иначе. Сегодня человек мог сидеть здесь спокойно и не думать
о том, что штаны у него ползут вверх от пота. Сегодня человек мог печатать отчеты, или
отвечать на звонки, или рыться в картотеке, не рискуя растечься тут же на полу дежурки
небольшой бесформенной лужицей.

1 По Фаренгейту.
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Мейер Мейер был в прекрасном расположении духа, Попыхивая своей трубкой, он
изучал циркуляры «Их разыскивает полиция», разложенные у него на столе, и думал о том,
как хорошо жить на белом свете в июне.

Боб О'Брайен, ростом в шесть футов и один дюйм без обуви и весом двести десять
фунтов2, протопал через всю комнату и плюхнулся на стул рядом со столом Мейера. Мейер
понял, что это знамение судьбы, потому что если и был на свете полицейский, приносящий
несчастье, то им был О'Брайен. С тех самых пор, как много лет назад ему пришлось застре-
лить местного мясника – человека, которого он знал, еще будучи мальчишкой, – О'Брайен,
казалось, постоянно попадал в переделки, где применение оружия было абсолютно необхо-
димым. Он не хотел тогда убивать мясника Эдди. Но Эдди спятил и выбежал из своего мага-
зина совершенно невменяемый, размахивая огромным мясницким ножом над ни в чем не
повинной женщиной. О'Брайен пытался его остановить, но это было бесполезно. Эдди сшиб
его на тротуар и замахнулся ножом, и тогда О'Брайен, совершенно инстинктивно, выдернул
свой служебный револьвер и нажал курок. Он убил Эдди с первого выстрела. И в ту ночь,
придя домой, он плакал, как ребенок. С тех пор он убил еще шесть человек. Ни в одной
перестрелке он не хотел применять оружие, но обстоятельства складывались таким образом,
что вынуждали его. И всякий раз, когда ему приходилось убить человека, он плакал. Не на
людях. Он плакал в душе, а такой плач болезненнее всего.

Полицейские из восемьдесят седьмого участка не отличались особым суеверием, но
они тем не менее старались избегать идти в наряд с Бобом О'Брайеном. Когда рядом оказы-
вался О'Брайен, дело обязательно кончалось стрельбой. Они не знали почему. Разумеется,
это было не по вине Боба. Он всегда самым последним из всех вытаскивал оружие и никогда
не делал этого до тех пор, пока это не было абсолютно необходимо. И все же, когда рядом
оказывался О'Брайен, можно было почти, не сомневаться, что дело дойдет до стрельбы, а
полицейские из восемьдесят седьмого были нормальными людьми и отнюдь не горели жела-
нием лишний раз подставлять себя под пули. Поговаривали, что если даже О'Брайен отпра-
вится разгонять шестилеток, играющих в стеклянные шарики, то непременно каким-нибудь
чудом один из этих малышей вытащит автомат и начнет разносить все вокруг. Таков уж был
Боб О'Брайен. Невезучий полицейский.

Но, разумеется, это было чистым полицейским преувеличением, потому что О'Брайен
служил в полиции уже десять лет, четыре года из них – в восемьдесят седьмом участке, и
за все это время он застрелил только семь человек. Хотя, если исходить из статистики, это
все равно было чуточку многовато.

– Как дела, Мейер? – спросил он.
– О, очень хорошо, – сказал Мейер. – Очень хорошо, спасибо.
– Я тут думал.
– О чем?
– О Мисколо.
Мисколо был полицейским, охранявшим канцелярию, находившуюся тут же, дальше

по коридору. По правде говоря, Мейер вообще никогда не думал о нем.
Он и вспоминал-то о Мисколо только тогда, когда встречал его.
– Так что случилось с Мисколо? – спросил он равнодушно.
– Его кофе, – сказал О'Брайен.
– Кофе?
– Он раньше делал замечательный кофе, – сказал О'Брайен с грустью.
– Помню, бывало, придешь, особенно поздно, после засады или чего-нибудь в этом

роде, и тебя ждет чашечка кофе, приготовленная Мисколо, и веришь ли, Мейер, после нее

2 1 фут=30,48 см; 1 дюйм=2,54 см; 1 фунт=453,6 г.
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человек чувствовал себя как король, настоящий король. У него были и крепость, и вкус, и
аромат.

– Ты зря теряешь время в полиции, – сказал Мейер. – Кроме шуток, Боб. Тебе надо
быть комментатором на телевидении. Ты мог бы делать такую рекламу кофе, что...

– Перестань, я говорю серьезно.
– Извини. Так что случилось с его кофе?
– Не знаю. Просто он стал не таким, как раньше. Ты знаешь, когда это началось?
– Когда?
– Когда Мисколо ранили. Помнишь ту психопатку, которая влетела сюда с начиненной

тринитротолуолом бутылью и выстрелила в Мисколо? Помнишь тот случай?
– Помню, – сказал Мейер. Он очень хорошо это помнил. У него самого остались на

теле шрамы в память о тех ударах, которые обрушила на него Вирджиния Додж в октябре
прошлого года. – Да, я помню.

– Ну так вот, сразу же, как Мисколо вышел из больницы, с первого же дня, как он
приступил к работе, кофе стал паршивым. Теперь скажи: как ты думаешь, Мейер, отчего так
произошло?

– Н-да, даже не знаю, Боб.
– Меня эта загадка просто мучает. Человек получает пулю и вдруг перестает варить

хороший кофе. Восьмое чудо света, да и только.
– Почему бы тебе не спросить об этом у самого Мисколо?
– Да ты что, как я могу это сделать, Мейер? Он так гордится своим кофе. Могу я его

спросить, почему это ни с того ни с сего его кофе стал невкусным? Как я могу это сделать,
Мейер?

– Да, наверное, никак.
– И я не могу выйти и купить себе кофе, потому что иначе он обидится. Что я теперь

должен делать, Мейер?
– Ей-богу, Боб, не знаю. По-моему, у тебя комплекс. Почему бы тебе не попробовать

сублимировать это?
– Чего?
– Почему бы тебе не вызвать кое-кого из свидетелей, видевших то нападение, и не

попробовать выжать из них еще что-нибудь?
– Ты думаешь, я тебя разыгрываю, да?
– Разве я это сказал, Боб?
– Я тебя не разыгрываю, Мейер, – покачал головой О'Брайен. – Просто мне хочется

выпить кофе, но, когда я подумаю о кофе Мисколо, меня тошнит.
– Выпей в таком случае воды.
– В девять тридцать утра? – О'Брайен посмотрел на него с возмущением. – Как ты

думаешь, может быть, позвонить на пульт Мерчисону, попросить его купить кофе и поти-
хоньку пронести сюда?

На столе Мейера зазвонил телефон. Он снял с рычага трубку и сказал:
– Восемьдесят седьмой участок, детектив Мейер.
– Мейер, это Стив.
– Привет, малыш. Скучаешь по работе, да? Не можешь удержаться, чтобы не позвонить

даже в свободный день?
– Это я по твоим прекрасным голубым глазам соскучился, – сказал Карелла.
– Да, мои глаза всем нравятся. А я думал, твоя сестра выходит замуж сегодня.
– Выходит.
– Так чем я могу помочь тебе? Подкинуть деньжат на свадебный подарок?



Э.  Макбейн.  «До самой смерти...»

14

– Не надо, Мейер. Посмотри лучше новое расписание и скажи, с кем я дежурю на этой
неделе. Мне надо знать, кто еще сегодня свободен.

– Тебе нужен четвертый партнер для бриджа? Постой секундочку. – Он открыл верх-
ний ящик стола и вытащил планшетку с защелкой вверху, под которой был зажат листок с
отпечатанным на мимеографе текстом. Он углубился в таблицу, ведя указательным пальцем
вниз по странице. – Ох, жаль мне этих несчастных обормотов, – сказал Мейер в трубку. –
Работать с таким занудой...

– Ладно-ладно, кто они? – спросил Карелла.
– Клинг и Хейз.
– У тебя нет под рукой их домашних телефонов?
– Чего еще изволите, сэр? Почистить ботинки? Погладить штаны? А жену мою не одол-

жить на субботу – воскресенье?
– А что, неплохая идея, – сказал Карелла, хмыкнув.
– Обожди. У тебя есть чем записать?
– Сарин телефон?
– Оставь Сару в покое.
– Это ты заговорил о ней.
– Слушай, рогоносец, тебе нужны эти номера или нет? Мы тут работаем, нам трепаться

некогда.
– Валяй, – сказал Карелла, и Мейер продиктовал ему телефоны. – Спасибо. Теперь я

хочу попросить тебя еще кое о чем. Первое: попробуй навести справки о парне по имени
Марти Соколин. Возможно, что у тебя ничего не получится, потому что он житель Калифор-
нии, а связываться с ФБР у нас нет времени. Но звякни в наше собственное Бюро кримина-
листического учета и попроси их проверить по картотеке, не появлялся ли он в наших краях
за последние несколько лег. И самое главное, постарайся выяснить, нет ли его здесь сейчас.

– Я думал, у тебя сегодня выходной, – сказал Мейер устало.
– Добросовестный полицейский никогда не отдыхает, – сказал Карелла с чувством. –

И последнее. Пришли, пожалуйста, ко мне домой патрульного забрать одну записку. Я бы
хотел, чтобы ее изучили в лаборатории, и я бы хотел получить ответ как можно скорее.

– Ты думаешь, у нас тут частная служба посыльных?
– Ну ладно, Мейер, отпусти вожжи. Я буду дома через полчаса примерно. Постарайся

снестись со мной насчет Соколина до двенадцати дня, хорошо?
– Попробую, – сказал Майор. – Как еще ты развлекаешься в свой свободный день?

Упражняешься в стрельбе из пистолета?
– До свидания, Мейер, – сказал Карелла. – Я должен позвонить Берту и Коттону.

 
* * *

 
Коттон Хейз спал как убитый, когда в его холостяцкой квартире раздался телефонный

звонок. Он смутно услышал его сквозь сон, и то скорее как отдаленное треньканье. Во время
второй мировой войны, будучи на тихоокеанском театре военных действий, он умудрился
отличиться тем, что единственный из всей команды катера проспал боевую тревогу, не услы-
шав истошных воплей сирены. Из-за этого случая он чуть не лишился звания главного тор-
педиста. Но командиром судна был лейтенант, которого готовили как специалиста по радио-
локаторам для дивизиона военно-морской связи и который с большим трудом мог отличить
торпеду от собственного носа. Он признавал, хотя это и несколько уязвляло его самолюбие,
что настоящим командиром корабля, человеком, которого слушалась вся команда, который
знал навигацию и баллистику, был на самом деле не он, а Коттон Хейз. Лейтенант, которого
команда звала Стариком, хотя ему было всего двадцать пять лет, работал до армии ведущим
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музыкальных программ в своем родном городе Шенектади, штат Нью-Йорк. Единственное,
чего он хотел, это вернуться живым и невредимым к своим любимым пластинкам и автомо-
билю с откидным верхом марки «Эм-джи» и своей возлюбленной Эннабел Тайлер, с которой
он встречался еще в последних классах школы.

Ему было начхать на Правила субординации в ВМС, на Правила дисциплинарных
взысканий в ВМС и даже на Порядок боевых действий ВМС. Он знал, что ему надо делать
свое дело, и он знал, что без абсолютной поддержки со стороны Коттона Хейза ему этого
дела не сделать. Возможно, адмирал и был бы в восторге, если бы Коттона Хейза понизили
в звании с главного торпедиста до торпедиста первого класса, но лейтенанту было плевать
на адмирала.

– Ты должен быть начеку, – сказал он Хейзу. – Мы не можем допустить, чтобы ты
проспал еще одну атаку камикадзе.

– Да, сэр, – сказал Хейз. – Виноват, сэр.
– Я приставлю к тебе матроса, чтобы он будил тебя всякий раз, как объявят боевую

тревогу. Надеюсь, это поможет.
– Да, сэр, – сказал Хейз. – Спасибо, сэр.
– Но как, черт возьми, ты умудрился дрыхнуть под этот несусветный грохот, Коттон?

Мы чуть не получили два прямых попадания в носовую часть!
– Майк, я ничего не могу с этим поделать, – сказал Коттон. – Я сплю как сурок.
– Ладно, кто-нибудь будет отныне будить тебя, – сказал лейтенант. – И давай постара-

емся выбраться живыми из этой адовой заварушки, а, Коттон?
Они выжили в адовой заварушке. Коттон Хейз больше никогда не слышал о лейтенанте

с тех пор, как они расстались в Лидо-Бич в Италии. Он полагал, что тот вернулся к своим
музыкальным передачам в Шенектади, штат Нью-Йорк.

И хотя Хейзу вопреки всему удалось все-таки свести на нет попытки японских летчи-
ков потопить их катер, его победа над Морфеем, если она и была, оказалась весьма недол-
говечной. Коттон Хейз по-прежнему спал как сурок. Он объяснял это тем, что он был круп-
ным мужчиной: шесть футов и два дюйма ростом и весом сто девяносто фунтов. А крупные
мужчины, как он считал, больше нуждаются во сне.

 
* * *

 
Телефон продолжал звонить. На постели произошло какое-то движение, скрипнули

пружины, послышался шорох откидываемой простыни. Хейз слегка пошевелился. Отдален-
ное звяканье стало теперь как будто ближе. Затем его сменил несколько неуверенный со сна
голос.

– Алло, – сказал голос. – Кто? Простите, мистер Карелла, но он спит. Вы не могли бы
позвонить немного попозже? Кто говорит? Кристин Максуэлл. – Голос помедлил. – Нет, я
не думаю, что его нужно будить прямо сейчас. Когда он проснется, он сам вам...

Кристин снова замолчала. Коттон присел в кровати. Она стояла обнаженной, прижав
к уху черную телефонную трубку; на фоне ее тела копна белокурых волос, отброшенных со
лба, казалась еще светлее. В восхищении он залюбовался ею: тонкими пальчиками, обхва-
тившими телефонную трубку, плавным изгибом руки, длинным, стройным телом. Брови се
сейчас были нахмурены, в голубых глазах замешательство.

– Ну так, – сказала она, – почему же вы сразу не сообщили, что вы из полиции? Одну
минуту, я посмотрю, может быть, он...

– Я не сплю, – проворчал Хейз с кровати.
– Минуточку, – сказала Кристин. – Сейчас он подойдет. – Она прикрыла трубку ладо-

нью. – Это какой-то Стив Карелла. Он говорит, что он из восемьдесят седьмого отделения.
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– Так оно и есть, – сказал Хейз, идя к телефону.
– Это значит, что тебе придется идти сегодня на работу?
– Не знаю.
– Но ты обещал провести день...
– Солнышко мое, я ведь еще даже не говорил с ним. – Хейз мягко взял трубку из ее

рук. – Привет, Стив. – Он зевнул.
– Я вытащил тебя из постели?
– Да.
– Занят сегодня?
– Да.
– Нет желания сделать мне одолжение?
– Нет.
– Тысячу раз спасибо.
– Извини, Стив, но я обещал этот день девушке. Мы договаривались поехать на катере

по реке Гарб.
– Ты что, не можешь это поломать? Мне нужна помощь.
– Если я это поломаю, леди проломит мне башку. – Кристин, слушавшая разговор,

энергично закивала.
– Ну уж!.. Такой здоровый, сильный парень. Можешь взять девушку с собой.
– Куда взять?
– На свадьбу к моей сестре.
– Я не люблю свадеб, – сказал Хейз. – Они меня нервируют.
– Кто-то угрожал моему будущему зятю. Во всяком случае, это можно понять таким

образом. Мне нужно в толпе несколько своих людей. На всякий случай. Что ты теперь ска-
жешь?

– Ну... – начал Хейз. Кристин затрясла головой. – Нет, Стив, не могу. Извини.
– Слушай, Коттон, когда я последний раз просил тебя об одолжении?
– Ну... – начал Коттон, и Кристин снова затрясла головой. – Не могу, Стив.
– Будет бесплатная выпивка, – сказал Карелла.
– Нет.
– Ты что, не можешь уговорить свою девушку?
– Нет.
– Коттон, я прошу об одолжении.
– Постой секунду, – сказал Хейз и прикрыл ладонью трубку.
– Нет, – моментально сказала Кристин.
– Тебя приглашают в гости, – сказал Хейз. – На свадьбу. Что ты скажешь на это?
– Я хочу поехать на прогулку. Я не ездила на речные прогулки с восемнадцати лет.
– Мы поедем в следующее воскресенье, о'кей?
– В следующее воскресенье у тебя нет выходного.
– Хорошо, в первое же воскресенье, когда у меня будет выходной, о'кей?
– Нет.
– Кристин?
– Нет.
– Солнышко?
– А, к черту.
– Ну, хорошо?
– К черту, – снова сказала Кристин.
– Стив, – сказал Хейз в трубку, – мы придем.
– К черту, – сказала Кристин.
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– Куда мы должны приехать?
– Вы можете приехать ко мне домой около двенадцати?
– Разумеется. Какой у тебя адрес?
– Дартмут, 837. Это в Риверхеде.
– Мы будем.
– Огромное спасибо, Коттон.
– Пришли венок на мои похороны, – сказал Хейз и повесил трубку.
Скрестив руки на груди, Кристин стояла возле телефона. Она вся дымилась от негодо-

вания. Хейз попытался обнять ее, но она быстро отстранилась.
– Не прикасайтесь ко мне, мистер Хейз.
– Солнышко...
– Хватит называть меня «солнышком».
– Кристин, солнышко, у него неприятности.
– Ты обещал мне, что мы поедем на эту прогулку. Я обо всем договорилась еще три

недели назад. А теперь...
– Но тут такое дело, что я не мог уклониться. Слушай, ну так вышло: Карелла мой друг

и ему нужна помощь.
– А я для тебя кто?
– Девушка, которую я люблю, – сказал Хейз и привлек ее к себе.
– Разумеется, – ответила Крисгин холодно.
– Ты ведь знаешь, что я тебя люблю. – Он поцеловал ее в кончик носа.
– Разумеется. Любишь, как же. Да я для тебя просто веселая вдова, которую ты...
– Ты очень милая вдовушка.
– ...подцепил в книжном магазине.
– В очень милом книжном магазине, – сказал Хейз и поцеловал ее в макушку. – У тебя

такие приятные мягкие волосы.
– И не думай, что у меня так уж никого нет на свете, – сказала Кристин, по-прежнему

прикрывая скрещенными руками грудь. – Да я могла бы найти сотню мужчин, которые бы
охотно поехали со мной на эту прогулку.

– Я знаю, – сказал он и поцеловал ее в мочку уха.
– Ты паршивец, – сказала она. – Просто так уж получилось, что я люблю тебя.
– Я знаю. – Он поцеловал ее в шею.
– Перестань.
– Почему?
– Ты знаешь, почему.
– Так почему?
– Перестань, – сказала она, но голос ее стал мягче, а руки не такими напряженными. –

Мы ведь идем к твоему приятелю, не так ли?
– Еще не скоро, в двенадцать.
Кристин помолчала.
– Я очень люблю тебя, – сказала она.
– И я люблю тебя.
– Да уж конечно. Держу пари, что ты...
– Ш-ш-ш, ш-ш-ш, – он нашел губами ее рот, она обвила его шею руками. Он прижался

к ней, взъерошивая и путая ее густые светлые волосы. Потом снова поцеловал ее, и она
уткнулась лицом в его плечо. Он сказал: – Иди. Иди же ко мне.

– Но твой друг. У нас же нет времени...
– У нас еще есть время.
– Мы ведь должны...
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– У нас еще есть время.
– Но разве мы не...
– Еще есть время, – сказал он ласково.

 
* * *

 
Берт Клинг читал воскресные комиксы, когда раздался звонок Кареллы.
Он бросил с сожалением последний взгляд на комикс с Диком Трейси и пошел к теле-

фону.
– Слушаю, – сказал он.
– Привет, Берт. Это Стив.
– Хо-хо, – тут же отозвался Берт.
– Занят?
– Кончай наводящие вопросы. Что случилось? Что тебе нужно?
– Не будь таким деловым. Молодым это не идет.
– Я должен ехать в участок?
– Нет.
– В чем тогда дело?
– Моя сестра выходит сегодня замуж. Жених получил к свадьбе подарок, который

можно истолковать как угрозу или предупреждение.
– Да? Почему же он не позвонит в полицию?
– Он уже позвонил. Мне. А теперь я звоню тебе. Есть желание пойти на свадьбу?
– В котором часу?
– Можешь приехать к двенадцати?
– Только я должен заехать за Клер в девять вечера. Она хочет посмотреть какой-то

фильм.
– О'кей.
– Где ты сейчас? – спросил Клинг.
– Дома. Дартмут, 837. В Риверхеде. Так ты будешь?
– Да. До встречи.
– Берт!
– Что?
– Захвати с собой пушку.
– О'кей, – Клинг повесил трубку и вернулся к своей газете. Высокий блондин двадцати

пяти лет, он сейчас, у себя дома, в одних трусах, казался значительно моложе. Руки и ноги
у него были покрыты легким светлым пушком.

Он свернулся в кресле калачиком, снова углубившись в комикс, но потом решил позво-
нить Клер. Он вновь прошел к телефону и набрал ее номер.

– Клер, – сказал он, – это Берт.
– Здравствуй, любовь.
– Я иду сегодня днем на свадьбу.
– Не на свою собственную, надеюсь.
– Нет. Сестры Стива. Хочешь пойти со мной?
– Я не могу. Я говорила тебе, что мне нужно сводить отца на кладбище.
– Ах да, верно. Ну ладно, увидимся в девять в таком случае, о'кей.
– Хорошо. Кино идет в драйв-ине3. Ты как, не против?
– Прекрасно. Мы можем пообниматься, если станет скучно.

3 Открытая киноплощадка для автомобилистов, где фильм смотрят, не выходя из машин.
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– Мы можем пообниматься, даже если не будет скучно.
– А что за картина?
– Да старая, – сказала Клер, – но я думаю, что тебе понравится.
– Как называется?
– "Сеть", – ответила она.

 
* * *

 
Пакет из Бюро криминалистического учета принесли в следственное отделение в

10.37. Мейер Мейер по правде не ожидал его увидеть. Шансов на то, что за этим Марти Как-
бы-его-там-ни-звали числилась судимость, было с самого начала очень и очень мало. Если
же к этому добавить вероятность судимости именно в их городе, то надежды совсем почти
не оставалось. Однако судимость за ним числилась, и судимость эта в обширной картотеке
бюро была зафиксирована. Сейчас фотокопия его «Дела» лежала у Мейера на столе и он
неспешно перелистывал страницы.

Марти Соколин не был грабителем. По любым полицейским меркам его нельзя было
даже назвать профессиональным преступником. Он просто однажды оступился. А «Дело»
его оказалось в картотеке потому, что оступился он в этом городе, приехав сюда из Кали-
форнии.

По-видимому, стоило обратить внимание на то, что Марти Соколина списали из армии
не из-за обморожения, как считал Томми Джордано. Правда, комиссовали его действительно
по здоровью, но отправили в психиатрическую больницу в Пасадене, штат Калифорния, как
больного неврастенией.

Мейер Мейер ничего не знал о предположении Томми насчет обморожения.
Но он, однако, знал, что «неврастения» – это современный термин в психиатрии, экви-

валентный тому, что во время первой мировой войны называлось просто и ясно: «психиче-
ская контузия». Специалист, вероятно, определил бы ее как нервное расстройство или исто-
щение, которое возникает от длительного физического или умственного перенапряжения.
Мейер же определил это для себя как «сдвиг по фазе» и подчеркнул в деле, что Соколина
выпустили из больницы как не представлявшего угрозы для общества летом 1956 года.

Его стычка с законом произошла лишь через два года, в марте 1958-го.
В то время он служил коммивояжером в компании по производству красок в Сан-Фран-

циско. Он приехал на восток, чтобы заключить торговую сделку, и в баре в центре города
разговорился у стойки с одним человеком, В какой-то момент речь зашла о войне в Корее.
Незнакомец неосторожно проболтался, что его признали негодным к солдатской службе из-
за незначительных шумов в сердце, по статье 4-Ф, чем он был немало доволен, ибо благо-
даря этому сумел сделать фантастическую карьеру в своей компании, в то время как его
сверстники подставляли себя под пули.

Соколин отреагировал на признание собутыльника с некоторой мрачной торжествен-
ностью. Он чуть не пустил слезу. Его лучший друг, поведал он незнакомцу, погиб в Корее из-
за того, что другой солдат не выполнил своего долга. Собеседник посочувствовал ему, но,
вероятно, Соколину послышалась в его словах неискренность. И прежде чем дошло до того,
что всегда происходит в таких случаях, Соколин уже осыпал его бранью и проклятиями,
называя «дезертиром», «симулянтом» и «еще одним сукиным сыном», который не выпол-
нял своего долга, когда это было нужно. Незнакомец попытался ретироваться, но Соколин
все больше ожесточался, теряя контроль над собой, и, наконец, шарахнул с размаху пивную
кружку об угол стойки и бросился на незадачливого собеседника, зажав в руке обломанную
ручку.
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Он не убил ошалевшего от удивления белобилетника, но сумел-таки его здорово испо-
лосовать. Возможно, это классифицировали бы как нанесение телесных повреждений вто-
рой степени, не скажи Соколин пяти слов, громко и отчетливо, в присутствии полдюжины
свидетелей, околачивавшихся у стойки.

Эти слова были: «Я убью тебя, сукина сына».
От этого пьяная драка стала рассматриваться как покушение на жизнь, за которое пола-

галось уже не пять, а, согласно 240-й статье Уголовного кодекса, все десять лет тюремного
заключения.

Впрочем, Соколин отделался довольно легко. Суд учел, что он ветеран войны и что это
первая судимость. Но тем не менее это было покушение на жизнь, и судья не мог просто так
отпустить его, взяв с него штраф и отечески погрозив пальцем. Его признали виновным и
приговорили к двум годам заключения в тюрьме Каслвью на севере штата. В тюрьме он вел
себя идеально и через год подал прошение об освобождении условно. Его освободили, как
только комиссия получила от фирмы заявку, гарантирующую ему предоставление места. Он
вышел из Каслвью два месяца назад – третьего апреля.

Мейер Мейер подтянул к себе телефон и набрал домашний номер Кареллы.
Карелла ответил с третьего звонка.
– Я получил тут кое-что на Соколина, – сказал Мейер. – Патрульный за запиской не

приезжал?
– Был полчаса назад, – сказал Карелла.
– Ну сюда он еще не добрался. Так, значит, ты уходишь около двенадцати?
– Вообще-то, около часа.
– Как я смогу с тобой связаться, если у лаборатории будут какие-нибудь результаты?
– Свадьба в три в церкви Святого Сердца – на пересечении Гейдж и Эш в Риверхеде.

Гости приглашены на пять в дом к моей матери. Все будет происходить на открытом воздухе.
– Какой там адрес?
– Чарлз-авеню, 831, – О'кей. Так тебе нужна информация о Соколине?
– Давай выкладывай.
Мейер доложил ему. Когда он кончил говорить, Карелла сказал:
– Гм, значит, теперь он на свободе. Уехал в Калифорнию, имея гарантированную заявку

с предложением работы.
– Нет, Стив. Я этого не говорил.
– Тогда где же он?
– Здесь, в городе. Заявка на него подана из нашего города.
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Глава 3

 
В то погожее воскресенье в половине второго Антонио Карелла был уже готов застре-

лить жену, придушить сына, отречься от дочери и отменить всю свадьбу к чертовой матери.
Прежде всего, свадьбу оплачивал он. Это был первый и, благодарение Богу, последний

раз, когда Тони выдавал замуж дочь. Когда женился Стив, за торжество платили родители
невесты. Но на этот раз все было по-другому. На этот раз раскошеливаться приходилось
Тони и он с раздражением обнаруживал, что свадьба обойдется ему, по самым скромным
подсчетам, в половину того, что он зарабатывал за целый год в своей пекарне.

Самые большие грабители работали в фирме «Свадьбы и торжества» (Антонио даже
всерьез подумывал, не попросить ли Стива арестовать мошенников). В то утре они прибыли
по указанному адресу на Чарлз-авеню в девять часов (это после того, как Тони провел всю
ночь, не ложась спать, в пекарне, наблюдая за выпечкой утреннего хлеба) и устроили на его
дворе и в саду форменный разгром. Дом Антонио Кареллы в Риверхеде был небольшой, зато
участок, на котором он стоял, пожалуй, превосходил все остальные в округе, вытянувшись
почти до параллельной улицы. Тони очень гордился своим участком. Его беседка, увитая
виноградом, не уступала по красоте любой другой в его родном городе Марсале, в Сици-
лии. На участке росли даже фиговые деревья, за которыми он любовно ухаживал, подрав-
нивая их кроны летом и укрывая зимой брезентом от холода. А теперь эти мошенники, эти
brigandi4 вытаптывали его газон со своими столами, нелепыми флажками и идиотскими наве-
сами...

– Луиза! – завопил он, обращаясь к жене. – Почему, во имя всего святого, мы не сняли
зал? Почему, во имя всего святого, мы должны справлять свадьбу на улице? Меня устраивал
зал, тебя устраивал и сына моего устраивал, а Анджеле понадобилась свадьба на открытом
воздухе! Чтобы эти мошенники изрыли мне весь газон и загубили мой виноград и мои фиги!
Pazzo! E propio pazzo!5

– Заткнись, – сказала Луиза Карелла ласково. – Ты поднимешь на ноги весь дом.
– Весь дом я без того на ногах, – сказал он. – Весь дом – это ты, я и Анджела, а она

сегодня выходит замуж и поэтому все равно не спит!
– Тебя услышат рабочие, – сказала Луиза.
– За те деньги, что я им плачу, они просто обязаны это слышать, ответил Тони.
Продолжая ворчать, он слез с кровати и пошел вниз посмотреть, как устанавливают

столы и сооружают беседки для жениха и невесты, помост для оркестра и танцплощадку. В
конторе, как он убедился, работали люди с воображением. Они не только возводили на его
дворе нечто вроде декораций к голливудскому фильму «Отец невесты» («В главной роли со
мной, Антонио Кареллой», – подумал он раздраженно), но еще собирались уложить трехмет-
ровую русалку, высеченную из льда, в набитую льдом ванну, в которой будут охлаждаться
бутылки с шампанским для всех, кому захочется выпить. Тони молил Бога, чтобы солнце
не слишком припекало. Он уже представлял себе, как эта полурыба растает в ванной и шам-
панское превратится в тепловатое ситро.

В час приехали его сын с невесткой. Нужно сказать, что Стив был таким сыном, на
которого Тони никогда не мог пожаловаться. Еще до того как его забрали в армию, он работал
ночами в пекарне, хотя днем учился в школе.

4 Бандиты (итал.).
5 Безумие! Настоящее безумие! (итал.).
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Стив был таким сыном, которому можно было доверять. Он был сыном, на которого
отец мог положиться. Но тут – San Giacinto di California!6 – даже Стив против него. Именно
сегодня, когда эти грабители из «Свадеб и торжеств» перепахали ему весь газон, когда
Анджела носится по дому, как курица senza capo7, когда мир Антонио Кареллы медленно
рушится вокруг него, его собственный сын Стив привез в дом троих незваных гостей! Не
то чтобы Тонн переживал из-за дополнительных расходов. Нет, это не имело для него ника-
кого значения. Ну что ж, он еще поработает в своей пекарне четыре месяца и заработает эти
деньги. Но теперь надо было как-то объясняться с этими придурками из фирмы по поводу
того, что на свадьбе будет еще три лишних человека и что их надо рассадить за разными
столами. Стив настаивал на этом. Нет, он не хочет сидеть со своими друзьями. Он хочет
одного сюда, другого туда, а сам сядет там! Pazzo! Собственный сын – такой же сумасшед-
ший, как все остальные.

А чего стоит этот высокий, рыжий, с белой прядью над левым виском sangue della
maruzza!8 Да он распугает всех подружек невесты в Риверхеде! Тони готов был поклясться,
что видел у него под пиджаком револьвер, когда тот наклонился, чтобы завязать шнурок.
Большой черный револьвер, торчащий из кобуры под мышкой. Ну ладно, то, что его сын
полицейский, – это неплохо, но неужели его друзья должны приходить с оружием на мирную
христианскую свадьбу?

А потом накатило на Анджелу. В час пятнадцать, ровно за час сорок пять минут до сва-
дьбы, она начала рыдать так, словно весь белый свет собрался ее насиловать. Луиза выбе-
жала от нее, ломая в отчаянии руки.

– Стив, – сказала она, – пойди к ней. Скажи ей, что все будет в порядке, прошу тебя.
Иди же, иди к своей сестре.

Тони проводил сына взглядом. Тот поднялся к Анджеле, но стенания, доносившиеся из
окна спальни в верхнем этаже дома, не прекратились. Тони сидел со своей невесткой Тедди
(com'e grande, подумал он, povera Theodora!)9 и тремя чужими людьми: мистером Хейзом,
мистером Клингом и мисс Максуэлл – и пил с ними вино, готовый застрелить свою жену,
придушить сына, отречься от дочери и послать всю свадьбу к чертовой матери!

Он пыхтел и злился, пока Тедди не погладила его по руке. И тогда он вдруг улыбнулся
ей, кивнул головой и, сложив руки на животе, положился на волю Божью, надеясь, что все
в конечном счете обойдется и он, Антонио Карелла, как-нибудь переживет этот день.

 
* * *

 
Стоя в коридоре перед спальней Анджелы, Карелла слышал ее всхлипывания, доно-

сившиеся из-за двери. Он мягко постучал и стал ждать.
– Кто там? – спросила Анджела прерывающимся голосом.
– Это я, Стив.
– Что тебе нужно?
– Ну полно, Комби, открой.
– Уходи, Стив.
– Меня ты не прогонишь. Я – полицейский, разбирающий нарушение общественного

спокойствия. – Он не мог поручиться, но ему показалось, что сестра его за дверью тихонько
прыснула.

6 Святой Джанчинто калифорнийский! (итал.).
7 Без головы (итал.).
8 Грубое ругательство (итал.).
9 Как она раздалась, бедняжка Теодора!
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– Комби! – позвал он.
– Что?
– Мне выломать дверь?
– О, подожди минуту, – сказала Анджела.
Он услышал приближающиеся шаги, задвижка щелкнула, но дверь не открылась.

Затем шаги удалились, и на кровати под Анджелой громко скрипнули пружины. Он легонько
толкнул дверь и вошел в комнату. Сестра лежала на постели, уткнув лицо в подушку. На
ней была длинная белая комбинация, пышные темные волосы в беспорядке рассыпались по
плечам. Комбинация немного задралась, и из-под нее была видна голубая подвязка, стяги-
вающая нейлоновый чулок.

– Одерни платье, – сказал Карелла. – Зад видно.
– Это не платье, – обиженно ответила Анджела. – Это комбинация. И никто не просил

тебя смотреть, куда не надо. – Но комбинацию все же одернула.
Карелла присел на край кровати.
– Что случилось?
– Ничего не случилось. – Она помолчала. – Совершенно ничего не случилось. – Она

вдруг присела на кровати, устремив на брата прекрасные карие глаза, в которых было что-то
восточное, что-то такое, что говорило о далеких посещениях арабами Сицилии. Это пора-
жало всякого, кто впервые видел ее лицо с широкими скулами – лицо Кареллы, но в утон-
ченном варианте.

– Я не хочу выходить за него замуж, – сказала она. Она помолчала. – Вот что случилось.
– Почему?
– Я не люблю его.
– Это черт знает что! – выругался Карелла.
– Стив, я не терплю, когда ругаются. Ты знаешь. Я всегда это не переносила, даже когда

мы были еще маленькими. А ты нарочно ругался, чтобы позлить меня. И еще я не люблю,
когда ты называешь меня Комби.

– С Комби ты сама первая начала.
– Неправда, – возразила Анджела. – Это ты начал. Потому что ты был вредный и испор-

ченный.
– Я говорил тебе правду, – сказал Карелла.
– Это неблагородно: говорить тринадцатилетней девочке, что она еще не настоящая

девушка, только потому, что она носит хлопчатобумажные комбинации.
– Я помогал тебе взрослеть. Ты ведь попросила после этого маму купить тебе нейло-

новую комбинацию?
– Ну да, и она отказала.
– Все равно, направление было верное.
– Из-за тебя у меня появился комплекс неполноценности.
– Я помогал тебе овладеть секретами женственности.
– Вот дерьмо собачье, – сказала Анджела, и Карелла расхохотался. – Это не смешно.

Я не пойду за него замуж. Мне ничего в нем не нравится. Такой же неотесанный хам, как и
ты, только хуже. И ругается больше. И потом... – Она запнулась: – Стиви, я боюсь. Стиви,
я не знаю, как быть. Я в ужасе.

– Ну, – сказал он, – ну же, – и ласково привлек сестру к себе и погладил ее по волосам. –
Не надо этого бояться.

– Стив, он убивал людей, ты знал об этом?
– Я тоже.
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– Я знаю, но... сегодня ночью мы останемся одни... в одном из самых больших отелей
мира... здесь, в этом городе... а я даже не знаю человека, за которого вот-вот выйду замуж.
Как я позволю... позволю ему...

– Комби, ты говорила с мамой?
– Говорила.
– И что она тебе сказала?
– Она сказала: «Любить – это ничего не бояться». Я передаю приблизительно, она ска-

зала это по-итальянски.
– Она права.
– Я знаю, но... Я не уверена, что люблю его.
– Я чувствовал то же самое в день свадьбы.
– Но у тебя не было всей этой шумихи с церковью.
– Я знаю. Но у нас был прием, а это выматывает нервы не меньше.
– Стив... ты помнишь, однажды ночью... мне было, по-моему, шестнадцать. Ты только

пошел служить в полицию. Помнишь? Я вернулась со свидания и сидела тут в комнате, пила
молоко перед сном. А у тебя была, по-видимому, смена с четырех до двенадцати, потому что
ты пришел следом. Ты еще посидел со мной и тоже выпил молоко. Помнишь?

– Да, помню.
– Еще у старика Бирнбаума горел свет. Вон в том окне напротив.
Он повернулся к окну и поглядел поверх садовых деревьев туда, где стоял островер-

хий дом Джозефа Бирнбаума, ближайшего друга и соседа отца на протяжении сорока лет.
Он отчетливо помнил ту весеннюю ночь, гудение мошкары в саду, одинокий огонек, светив-
шийся в чердачном окне у Бнркбаума, тонкий желтый серп луны, висевший безучастно над
крутым скатом крыши.

– Я тебе рассказала о том, что со мной случилось в ту ночь, – сказала Анджела. – О...
об этом парне, с которым я встречалась, и... о том, что он пытался сделать.

– Да, я помню.
– Я никогда не рассказывала об этом маме, – сказала Анджела. – Я вообще рассказала

об этом только тебе. И я спросила тебя... все ли так делают? И значит, мальчишки, с которыми
я буду встречаться, будут делать то же самое? Мне было важно понять, как себя вести. Ты
помнишь, что ты мне ответил?

– Да, – сказал Карелла.
– Ты сказал, что я должна делать то, что мне кажется правильным. Ты сказал, что я

сама пойму, что правильно. – Она помолчала. – Стив... я никогда...
– Лапочка, давай я позову маму.
– Нет, я хочу поговорить с тобой. Стив, я не знаю, что я должна делать сегодня ночью.

Я знаю, что это ужасно глупо, мне двадцать три года, и я должна знать, что делать, но я не
знаю, и мне страшно, что он меня разлюбит, что он будет разочарован, что он...

– Ш-ш-ш, ш-ш-ш, – сказал он. – Ну полно, перестань. Чего ты от меня хочешь?
– Я хочу, чтобы ты все объяснил мне.
Он посмотрел ей в глаза, взял ее руки в свои и сказал:
– Я не могу этого сделать, Комби.
– Но почему?
– Потому что ты уже не ребенок в бумажной комбинации и не юная девушка, пришед-

шая в смятение от своего первого поцелуя. Ты женщина, Анджела. И ни один мужчина на
свете не может дать женщине инструкций, как любить. Да я и не думаю, что они тебе пона-
добятся, дорогая. Я действительно думаю, что они тебе не понадобятся.

– Ты думаешь, что все... будет в порядке?
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– Я думаю, что все будет замечательно. Но еще я думаю, что тебе пора начать одеваться.
Иначе ты опоздаешь на свою собственную свадьбу.

Анджела хмуро кивнула.
– Да перестань же, – сказал он. – Ты будешь, черт возьми, самой очаровательной неве-

стой, которую когда-либо видели в этой округе. – Он крепко прижал ее к себе, поднялся и
направился к двери.

– А... Тедди боялась? – спросила Анджела.
– Как старший брат, я хочу дать тебе один маленький совет, – сказал Карелла. – Я не

скажу тебе, была ли Тедди растеряна, или смущена, или испугана, или еще что-нибудь. Я
не скажу тебе потому, что брак – это тайна, Анджела, и он строится в первую очередь на
доверии. И что бы ни произошло между тобой и Томми (сегодня или еще когда-нибудь), об
этом будете знать только вы двое. И в этом-то одна из тягот брака... но это же и чертовски
успокаивает. – Он снова подошел к кровати и взял ее руки в свои: – Запомни, Анджела,
тебе нечего бояться. Он любит тебя до того, что весь дрожит. Он любит тебя, солнышко. Он
хороший человек. Ты правильно выбрала.

– Стив, я тоже его люблю. Правда. Только...
– Никаких «только». Какого черта тебе нужно? Письменных гарантий, что жизнь – это

сплошная малина? Ну, так это не так. Но ты начинаешь семейную жизнь с чистой страницы,
и от тебя зависит, что на ней будет написано. И главное для начала у тебя уже есть, сол-
нышко. – Он улыбнулся: – Так что ты не можешь промахнуться.

– О'кей, – сказала она, энергично тряхнув головой.
– Будешь одеваться?
– Да.
– Хорошо.
– О'кей, – сказала Анджела еще более энергично. Потом после паузы добавила: – И все

же, я думаю, ты гнида, за то, что не намекнул мне хотя бы одним словом!
– Я не гнида, а любящий брат.
– Стив, мне уже лучше. Спасибо.
– За что? Одевайся. Твоя голубая подвязка очень тебя украшает.
– Иди к черту, – отмахнулась она, и он вышел за дверь, ухмыляясь.

 
* * *

 
Молодого человека звали Бен Дарен.
Ему было двадцать шесть лет, у него были ярко-голубые глаза и располагающая

улыбка. Длинноногий, в синем спортивном костюме из ангорской шерсти, он пересек впри-
прыжку газон и остановился перед верандой с внутренней стороны дома, на которой сидел
Тони Карелла со своими гостями.

– Здравствуйте, мистер Карелла, – поздоровался он. – У вас тут все кипит. Волнуетесь?
– Работают, – неопределенно сказал Тони, поглядев через газон на бесконечный ряд

столов, белеющих свежими скатертями. – Ты рано, Бен. Банкет начнется только в пять.
– Но свадьба же в три. Вы ведь не думаете, что я пропущу свадьбу Анджелы!
– Я думаю, что, похоже, она сама ее пропустит, – проворчал Тони. – Ты знаком с моей

невесткой Тедди? Это Бен Дарси.
– По-моему, мы уже встречались раньше, миссис Карелла, – сказал он.
Тедди кивнула. У нее убийственно болела спина. Ей хотелось попросить стул с прямой

спинкой, но она знала, что Тони уступил ей самое удобное и мягкое кресло на веранде, и ей
не хотелось его обижать.
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– А это друзья моего сына, – продолжал Тони. – Мисс Максуэлл, мистер Хейз и мистер
Клинг. Бен Дарси.

– Зовите меня просто Бен, – сказал Бен, поднимаясь на веранду и здороваясь со всеми
за руку. – Я знаком с Кареллами так давно, что уже чувствую себя членом их семьи. Я могу
чем-нибудь помочь, мистер Карелла?

– Ничего не надо. Просто не мешайся под ногами. С этими столами и остальной ерун-
дой они меня пустят по миру. – Он покачал головой в полном унынии.

– Да он тут самый богатый человек на улице, – проговорил Бен улыбаясь. – Об этом
все знают.

– Ну, разумеется, разумеется, – проворчал Тони.
– Когда мы были детишками, он раздавал нам бесплатно булочки с черного хода своей

пекарни. Но потом он стал экономить – и булочки кончились.
Бен пожал плечами.
– Нашли себе дармовую кормушку, я не Армия спасения с ее бесплатным супом, –

возмутился Тони. – В один прекрасный день я подсчитал, что я раздаю детишкам, которые
приходят к черному ходу, по пятьсот булочек в неделю! Еще до меня дошло, что присылают
этих детишек сами родители, чтобы сосать кровь Антонио Кареллы. Все, никаких булочек!
Абсолютно никаких!

Деньги на бочку! Никакого кредита в моей булочной!
– Он все равно раздает булочки, – сказал Бен с теплотой. – Стоит только рассказать

какую-нибудь душещипательную историю, и Тони Карелла тут же разжалобится. А если
история достаточно убедительная, то он отдаст вам всю свою лавочку.

– Разумеется, разумеется. Фонд Рокфеллера – это я. Занимаюсь бизнесом из спортив-
ного интереса.

Бен кивнул, посмеиваясь. Лениво растягивая слова, он спросил:
– А вы, господа, тоже связаны с выпечкой хлеба?
Клинг готов уже был ответить, но взглянул сначала на Хейза. Его рыжие волосы про-

сто пылали на солнце. С седой прядью, которая казалась еще белей на фоне этого пожара,
Хейза менее, чем кого бы то ни было, можно было представить сейчас за мирным занятием
булочника. Тот перехватил взгляд Клинга и улыбнулся.

– Нет, мы не пекари.
– Ах да, верно, – сказал Бен. – Вы ведь друзья Стива.
– Да.
– Значит, полицейские?
– Мы? Почему? – изумился Хейз. Он вполне правдоподобно рассмеялся. – Черт,

конечно же нет.
Тедди и Кристин посмотрели на него с интересом, но ничем не выдали своего заме-

шательства.
– Мы работаем театральными агентами, – беззастенчиво солгал Хейз. – Хейз и Клинг.

Возможно, вы о нас слышали.
– Нет, к сожалению, не слышал.
– Да, – сказал Хейз. – А мисс Максуэлл – одна из наших клиенток. Эта девушка, помя-

ните мое слово, когда-нибудь станет настоящей звездой.
– Правда? – спросил Бен. – А в каком вы амплуа выступаете, мисс Максуэлл?
– Я... – Кристин открыла рот и замолчала.
– Она исполняет экзотические танцы, – пришел на помощь Хейз, и Кристин метнула

на него свирепый взгляд.
– Экзо... что? – недоуменно переспросил Бен.
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– Она исполняет танцы с раздеванием, – объяснил Хейз. – Мы тут пытались убедить
мистера Кареллу, чтобы Кристин вылезла из свадебного торта, но ему эта идея не очень
нравится.

Тонн Карелла расхохотался. На лице Бена Дарси появилась недоверчивая улыбка.
– Хейз и Клинг, – повторил Хейз. – Если когда-нибудь заинтересуетесь шоу-бизнесом,

позвоните нам.
– Обязательно, – заверил Вен. – Но я вряд ли когда-нибудь заинтересуюсь шоу-бизне-

сом. Я учусь на стоматолога.
– Это благородная профессия, – заметил Хейз. – Но в ней нет блеска, присущего миру

зрелищ.
– О, что вы, в работе стоматолога тоже много интересного, – возразил Бей.
– Наверное, – ответил Хейз, – но что сравнится с лихорадочным накалом, который

охватывает вас перед премьерой? Ничего! Ни один бизнес нельзя поставить рядом с шоу-
бизнесом.

– Я думаю, что вы правы, – согласился Бей, – но я все же рад, что изучаю стоматологию.
Я буду, наверное, специализироваться на околозубных тканях со временем. – Он помялся. –
Вы знаете, это Анджела впервые натолкнула меня на мысль стать врачом.

– Я не знал, – сказал Хейз.
– О да. Я же с ней встречался. Да что там встречался? Черт, я начал назначать ей сви-

дания, когда ей было еще семнадцать лет, и, по-моему, следующие пять лет я и дневал и
ночевал у них на пороге. Разве не так, мистер Карелла?

– Да, он был настоящая пиявка, – подтвердил Тони.
– Она замечательная девушка, – продолжал Бен. – Томми чертовски повезло. Таких

девушек, как Анджела Карелла, еще поискать.
За спиной Бена громко хлопнула дверь. Он резко обернулся. На веранде стоял Стив

Карелла. Отец посмотрел на него:
– У нее все в порядке?
– Да. У нее все в порядке, – ответил Стив.
– Девчонка, – пробормотал Тони загадочно и покачал головой.
– Привет, Бен, – поздоровался Карелла. – Как ты?
– Прекрасно, спасибо. А ты?
– Ничего, так себе. Ты что-то рановато.
– Пожалуй. Просто вышел прогуляться, ну и дай, думаю, зайду узнаю, не нужно ли

помочь. Анджела в норме?
– Все прекрасно.
– У Томми, кажется, тоже все о'кей. Лимузин уже прибыл.
– О!
– Ага. Видел его на подъездной дорожке, когда проходил мимо.
– Ясно. Тогда мне надо двигаться. – Он посмотрел на часы. – Солнышко, Берт и я

поедем с Томми. Ты не возражаешь?
Тедди устремила на него вопрошающий взгляд. Он научился мгновенно угадывать тон-

чайшие оттенки переживаний на ее подвижном лице. Лишенная дара речи от рождения, она
выражала чувства с помощью легкой мимики, моментально давая понять глазами и губами,
что она хочет сказать. Он ожидал увидеть тень неудовольствия при своем заявлении, но,
вглядываясь в ее лицо, читая на нем только замешательство, решил, что она не «слышала»
его. Стоя сзади нее, он не дал ей прочесть по губам, что он говорил. Тогда он присел на
корточки рядом со стулом жены.

– Берт и я поедем в церковь в машине Томми. Ты не против?
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Но и сейчас ее лицо не выразило неудовольствия. На нем по-прежнему читалось заме-
шательство, но при этом глаза подозрительно сузились. Он тут же понял, что ему не удалось
обмануть свою жену. Хотя он ничего не рассказал ей об инциденте с пауком, Тедди Карелла
в своем молчаливом и беззвучном мире уже почувствовала что-то неладное. Присутствие
Хейза и Клинга не было проявлением светской любезности. Они находились здесь в каче-
стве полицейских, а не свадебных гостей. Она кивнула и потянулась к нему поцеловать его.

– Увидимся в церкви, – сказал он. – Ты хорошо себя чувствуешь?
Она снова кивнула. У нее по-прежнему мучительно ныла спина, но она чутьем угады-

вала, что в голове у ее мужа сейчас вещи поважнее, чем тяготы беременности. И она улыб-
нулась ему неожиданной лучистой улыбкой. Карелла сжал ее руку.
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