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Глава 1

 
Весна на этот раз вела себя, как девушка из порядочного дома, по крайней мере, так

было в апреле.
Что бы там ни утверждали поэты, но в этом году не было ни гроз, ни шума, ни

треска. Весна проявила максимальную деликатность и вошла в город с широко распахну-
тыми невинными глазами, и столько было в ее взгляде трогательной непорочности, что вам
хотелось обнять ее и защитить, потому что выглядела она ужасно одинокой и перепуганной
среди всей этой путаницы, среди чужих и грубых людей; ее, похоже, пугал вид домов и улиц,
и вас не мог не растрогать нежный облик этой сказочной красавицы, которая появилась бук-
вально из ниоткуда, как-то сразу возникнув из грязи и слякоти уходящего марта.

Окутанная туманной дымкой, она расхаживала по городу, который неожиданно
покрылся зеленью и стал вдруг демонстрировать назойливое гостеприимство. Она расхажи-
вала в полном одиночестве и проникала в людские души в свойственной только ей манере, и
делала это так деликатно, что люди, чувствуя ее приближение, покорно распахивали перед
нею самые сокровенные тайники своей души и, позабыв на время обо всех неприятностях,
что поджидали их на улицах и в серых коробках городских зданий, находили в сердце своем
нежность и протягивали ее навстречу весне, чтобы хоть на мгновение дать им соприкос-
нуться. Однако чудо это было мимолетным.

И вот именно в такой миг весна решила прогуляться по аллеям Гровер-парка, при-
крыв светлой туманной дымкой его лужайки и дорожки, окаймленные деревьями с едва
начавшими распускаться точками, и наполняя гонким ароматом воздух. У озера, там, где у
выхода на Двенадцатую улицу стоит статуя Дэниела Уэбстера, как по мановению волшебной
палочки, зацвели заросли дикой вишни. А далее, по направлению к центру, где на парк выхо-
дила Гровер-авеню со зданием 87-го полицейского участка, уже вспыхнули желтым цветом
какие-то буйные заросли, хотя японский остролистник вдоль дорожек все еще дожидался
настоящего тепла.

Что касается детектива Мейера, то для него весна была загадочной и далекой чуже-
странкой, впрочем, как и для его коллеги – детектива Стива Кареллы.

Одним словом, можно с уверенностью сказать, что оба они воспринимали весну как
весьма странное, экзотическое существо, довольно соблазнительное, но в то же время нере-
альное; пусть привлекательное и манящее, но окутанное таинственностью. А весна тем вре-
менем пересекла шоссе, отделяющее полицейский участок от Гровер-парка, осторожными
шажками аристократки, гуляющей по лугу в желтом шифоновом наряде, обошла парк и
вошла в дежурную комнату, сразу наполнив ее ароматом неземных духов, шуршанием шелка
и заставив всех присутствующих отвлечься от своих обыденных дел.

Стив Карелла оторвал взгляд от полок с папками, и ему вдруг припомнилось то далекое
время, когда он в тринадцать лет впервые поцеловался. Было – это как раз в апреле, много-
много лет назад.

Мейер Мейер бросил взгляд сквозь забранное решеткой окно на покрытые мелкими
листиками деревья парка и попытался вновь сосредоточиться на том, что говорит ему чело-
век, сидящий на жестком стуле напротив, но тут же бесславно проиграл эту короткую
схватку с весной, плюнул на все и мечтательно уставился в окно, размышляя о том, как здо-
рово живется человеку, которому семнадцать лет.
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Человек, сидевший напротив Мейера Мейера, звался Дэйвом Раскиным. Он был счаст-
ливым обладателем нескольких лавок и мастерских готового платья, а также двухсот десяти
фунтов живого веса, которые не очень равномерно распределялись на шести футах двух
дюймах его тела и, кроме того, были втиснуты в настоящее время в светло-голубой летний
костюм.

На непритязательный вкус, он обладал даже довольно приятной внешностью: с высо-
ким лбом, обрамленным гривой седеющих на висках волос, с чуть заметными залысинами;
крупным носом, как бы вырубленным топором; ртом оратора и волевым подбородком, кото-
рые были бы вполне уместны на каком-нибудь римском балконе в 1933 году. Он попыхивал
ужасно вонючей сигарой, пуская дым в сторону Мейера. Время от времени Мейер рукой
пытался развеять нависающие над ним клубы, однако Раскин, по-видимому, совсем не при-
давал значения таким мелочам. Он продолжал как ни в чем не бывало посасывать изжеван-
ный конец сигары и упорно выпускал струи дыма в направлении Мейера. Да, трудно вооб-
ражать себя семнадцатилетним и восхищаться весной, глотая сизый дым и стараясь понять,
что тебе говорит посетитель.

– Вот Марчия мне и говорит: ты ведь работаешь на территории его участка, участка
Мейера, – продолжал тем временем Раскин. – Так чего же тебе бояться? Ты рос вместе с
его отцом, ты был его другом детства, так что тебе бояться его сына? Кто он там сейчас –
детектив? И ты должен его бояться? – Раскин пожал плечами. – Вот прямо так Марчия мне
и сказала.

– Понятно, – отозвался Мейер и помахал перед лицом рукой, пытаясь развеять дым.
– Хотите сигару? – спросил Раскин.
– Нет, спасибо, не хочется.
– Это очень хорошие сигары. Мне прислал их зять из Нассау. Он повез туда мою дочь

в свадебное путешествие. Очень приятный молодой человек. Он – врач-дантист. Большой
специалист по периодонтиту. Вы знаете, что такое периодонтит?

– Да, знаю, – ответил Мейер и снова помахал перед лицом рукой.
– И Марчия, как всегда, права. Я ведь и в самом деле вырос вместе с Максом, твоим

отцом, упокой Господь его душу. И почему это вдруг я должен теперь бояться прийти к его
сыну Мейеру? Я же лично был приглашен, когда тебе делали обрезание, представляешь?
Так разве я должен бояться прийти к тебе, чтобы посоветоваться по поводу возникшей у
меня проблемы, если твоего отца я знал еще ребенком? Чего мне боятся? Послушайте, вы и
в самом деле решительно отказываетесь от сигары?

– Самым решительным образом.
– Это очень хорошие сигары. Мой зять прислал их мне из Нассау.
– Я благодарю вас, мистер Раскин, но мне не хочется. Но все равно благодарю вас,

мистер Раскин.
– Дэйв… Зовите меня просто Дэйвом.
– Хорошо, Дэйв. Так в чем же у вас возникли затруднения? Я хочу сказать, какое же

дело привело вас сюда? К нам в дежурку?
– Ко мне прицепился какой-то хохмач.
– Кто?
– Самая настоящая язва.
– Я не совсем понимаю вас.
– Мне, понимаете, постоянно звонят по телефону, – сказал Раскин. – Звонят по три-

четыре раза в неделю. А когда я снимаю трубку, то там неизвестный мне голос спрашивает:
“Это мистер Раскин?” Я, естественно, отвечаю “да”, и сразу же этот голос кричит: “Если ты
не уберешься из этого помещения к тридцатому апреля, я тебя пришью!”, а потом он себе
спокойно вешает трубку.
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– А голос в трубке – мужской или женский? – спросил Мейер.
– Мужской.
– И больше он ничего не говорит?
– Нет, больше он не говорит ни слова.
– А чем так хорошо это помещение?
– А что в нем может быть хорошего? Это небольшая каморка на Калвер-авеню. Если

хотите знать, то там полно крыс; правда, крысы эти до того здоровущие, что это просто не
крысы, а самые настоящие крокодилы. Можете зайти как-нибудь и полюбоваться на них.
Помещение это я использую как склад для готового платья. А кроме того, там у меня рабо-
тают несколько девушек-гладильщиц.

– Значит, если я правильно вас понимаю, в помещении этом нет ничего особо привле-
кательного?

– А кто его знает? Может, его облюбовали какие-то другие крысы. Но это же не значит,
что можно так вот звонить ни с того ни с сего к человеку и угрожать ему.

– Понятно. Ну что ж… Скажите, а у вас нет кого-нибудь, кто мог бы желать вашей
смерти?

– Моей смерти? Не смешите меня, – сказал Раскин. – Меня все вокруг любят и уважают.
– Это я понимаю, – сказал Мейер, – но может же найтись какой-нибудь псих или чок-

нутый среди всех этих хороших людей, которому могла бы взбрести на ум идея, что неплохо
было бы от вас избавиться?

– Совершенно исключено.
– Понятно.
– Я, видите ли, вполне солидный человек. Каждую неделю я посещаю синагогу. У меня

хорошая жена, очень приятная дочь и зять – большой специалист по периодонтиту. Я держу
два магазина в этом городе, а кроме того, еще три – на рынках в Пенсильвании. Склад нахо-
дится прямо тут, рядом с вами, на Калвер-авеню. Я – солидный человек, Мейер.

– Это само собой разумеется, – успокоил его Мейер. – Но все-таки, скажите мне, Дэйв, а
не может ли кто-то из ваших друзей просто подшутить над вами и устроить такой маленький
розыгрыш?

– Розыгрыш? Нет, не думаю. Все мои друзья, простите за выражение, самые настоя-
щие угрюмые зануды. Я, знаете, скажу вам чистую правду, Мейер. Не подумайте, что я хочу
подольститься к вам, но когда умер ваш папаша, когда мой самый близкий друг Макс Мейер
отошел, так сказать, в мир иной. Господи, храни его душу, мир потерял очень веселого чело-
века. И это – святая правда, Мейер. Это был настоящий весельчак, всегда улыбающийся,
всегда готовый подшутить или разыграть кого-нибудь. Веселье так и било из него.

– Да, этого у него было предостаточно, – поспешил согласиться Мейер, надеясь, что
отсутствие энтузиазма не слишком отразилось на его лице. Это ведь именно весельчак Макс
Мейер решил в отместку судьбе за то, что та наградила его таким поздним ребенком, наречь
новорожденного Мейером, при том, что и фамилия его была Мейер. Ничего не скажешь,
милая шуточка, лучше и не придумаешь. Когда на церемонии обрезания тридцать семь лет
тому назад папаша объявил об этом своем решении, то все гости наверняка чуть не поло-
пались со смеху, включая и сидящего сейчас перед ним Раскина. Что же касается самого
Мейера Мейера, которому предстояло расти и взрослеть с таким именем, то ему было не до
смеха. Упорно и безропотно, подобно альбатросу, он нес свою ношу по жизненному пути. Он
терпеливо сносил удары судьбы и насмешки, сыпавшиеся на него со всех сторон, особенно
от тех, кто считал, что человек с таким именем не заслуживает симпатии. Он нес это испы-
тание подобно гербу на щите, и девиз его был: “Мейер плюс Мейер плюс Терпение”. Вот
три слагаемых, составлявших психологический портрет детектива второго разряда, который
успешно и добросовестно трудился в Восемьдесят седьмом полицейском участке, настой-
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чиво и скрупулезно распутывая каждое порученное ему дело до конца. И это терпение помо-
гало ему в работе так же, как другим помогает хорошо подвешенный язык или приятная
внешность.

Таким образом, странное его имя в конечном счете не слишком повредило ему. Само
собой разумеется, что носить такое имя было не очень-то приятно, но, тем не менее, он все-
таки выжил, и даже стал хорошим человеком и хорошим полицейским. Постоянные тревол-
нения не нанесли ему невосполнимого ущерба, не считая, правда, того, что в свои 37 лет
Мейер был уже совершенно лысым. Конечно, какой-нибудь знаток Фрейда мог был предпо-
ложить, что облысение – это результат многолетней сублимации. Но откуда, черт побери,
взяться таким интеллектуалам в дежурке для детективов полицейского участка и кому они
там нужны?

Смирившись за долгие годы с тем, что ненависть к отцу все равно не изменит его
имени, он снова пережил щемящее чувство утраты, позабыв на мгновенье о всех своих оби-
дах, о том, что живет он со своим именем как с клеймом. Вспоминая отца, он попытался
придать ему облик мягкого и приятного во всех отношениях человека.

Именно поэтому Мейер сейчас с таким терпением слушал, как Раскин восхваляет этого
шута горохового, который по стечению обстоятельств оказался его отцом, но при этом в
глубине души он не верил ни единому его слову.

– Нет, этот совсем не похож на человека, который решил подшутить над кем-то, – про-
должал тем временем Раскин. – Вы что думаете, если бы речь шла о шутке, то я оказался
бы тут? Что, у меня нет никаких других дел, кроме как сидеть сейчас тут у вас и трепаться
о разных розыгрышах?

– В таком случае Дэйв, что же вы сами об этом думаете? Вы считаете, что этот человек
и в самом деле собирается убить вас, если вы не освободите это помещение?

– Собирается убить меня? Кто вам мог сказать такую глупость? – Мейеру даже пока-
залось, что Дэйв Раскин при этом заметно побледнел. – Убить? Меня?

– А разве он не говорил вам, что он собирается убить вас?
– Нет, он, конечно, говорил так, но…
– И разве не вы мне только что сказали, что не считаете его слова шуткой?
– Ну я, конечно, говорил, но…
– Значит, судя по всему, вы и в самом деле считаете, что он собирается убить вас, если

вы не покинете это помещение. В противном случае вы сюда и не заглянули бы, разве не так?
– Конечно, не так! – раздраженно возразил Раскин. – Если послушать вас, то получа-

ется, что все это именно так. Но если вы хотите узнать мое мнение, то лично я считаю, что
это совсем не так. Дэйв Раскин и не подумал бы приходить сюда, если бы он решил, что кто-
то хочет убить его.

– В таком случае, зачем же вы пришли сюда, Дэйв?
– Потому что этот занюханный хохмач, эта чумная язва, этот подонок, который звонит

ко мне по два-три раза на неделе, совершенно запугал моих девушек. У меня там три пуэр-
ториканки, которые заняты на глажке, и работают они как в этом самом помещении на Кал-
вер-авеню. И каждый раз, когда, позвонив, эта гнида не застает меня на месте, он кричит в
трубку этим девчонкам: “Передайте вашему сукину сыну Раскину, что я убью его, если он
не уберется из этого помещения!” Просто псих, понимаете? Но девушек моих он уже успел
запугать до смерти. Они просто не в состоянии работать!

– Ну хорошо… Так что же, по-вашему, я должен сделать? – спросил Мейер.
– Выяснить, кто это такой. А потом прищучить его и заставить прекратить эти дурацкие

звонки. А чего же еще я могу от вас добиваться? Он же постоянно грозит мне!
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– Так, понятно. Но я не думаю, что в его действиях наберется достаточно оснований
для возбуждения дела о вымогательстве, а в этом случае я не могу… Скажите, а этот тип не
предпринимал никаких попыток привести в исполнение свою угрозу?

– А что же вы собираетесь делать? – спросил Раскин. – Сидеть себе спокойно и дожи-
даться, когда он и в самом деле убьет меня? Этого вы добиваетесь, да? А потом устроите
мне красивые похороны?

– Но вы же сами сказали, что не воспринимаете всерьез его угроз.
– Что он убьет меня? Нет, так я не думаю. Ну, а предположим, что это так и будет,

а, Мейер? Послушайте, ведь город просто кишит разными психами, и вы это знаете лучше
меня, так или не так?

– Да, конечно.
– Вот и предположим теперь, что этот сумасшедший явится вдруг ко мне с ружьем там,

или с ножом, или еще с чем-нибудь, и что тогда? Тогда я стану героем одного из тех дел, о
которых пишут в газетах. Я буду одним из тех несчастных, которые идут в полицию, а им, как
и полагается, говорят, чтобы они шли себе спокойно домой и ни о чем не беспокоились, да?

– Но, Дэйв…
– Что Дэйв? Что Дэйв?.. И какой я тебе Дэйв, если я помню, как ты барахтался в пелен-

ках? Нет, вы только посмотрите: я прихожу сюда и говорю, что какой-то тип собирается
убить меня. Он все время звонит мне и предупреждает об этом. Ведь такое у вас должно
называться попыткой к совершению убийства, так?

– Нет, это не подпадает под категорию попытки к совершению убийства.
– Под попытку не подпадает, под вымогательство тоже не подпадает… А подо что же

это тогда подпадает, хотел бы я знать?
– Скорее всего под хулиганство, – сказал Мейер. – Он употребляет оскорбительные

выражения, грозит вам и ведет себя вызывающе. – Мейер на какое-то мгновение задумался. –
А впрочем, не знаю, возможно, что действия его подпадают и под статью о вымогательстве.
Ведь он пытается выселить вас из занимаемого вами помещения, прибегая для этого к угро-
зам, так ведь?

– Вот именно. Значит, вам остается только арестовать его, – констатировал Раскин.
– А кого именно? – спросил Мейер.
– Ну, того, кто мне постоянно звонит.
– Видите ли, мы ведь так с вами и не выяснили, кто же он такой, так ведь?
– Так нет ничего проще, – сказал Раскин. – Выясните, откуда он будет звонить в сле-

дующий раз.
– Внутри города это невозможно сделать, – ответил Мейер. – Здесь все линии автома-

тизированы.
– Так что же нам делать?
– Не знаю, – ответил Мейер. – Скажите, а он звонит вам в определенное время?
– До сих пор все звонки от него были в послеобеденное время. Примерно к концу

рабочего дня, между четырьмя и пятью часами.
– Ну хорошо, – сказал Мейер. – Давайте сделаем так: по пути домой я загляну к вам

сегодня же или завтра. И посижу у вас, подожду звонка. Может, что и выйдет, если тип этот
не отказался, конечно, от своей идеи. А где находится это ваше заведение?

– На Калвер-авеню, в доме номер 1213, – сказал Раскин. – Вы его сразу увидите: в этом
доме банк, а моя мастерская находится прямо над его конторой.
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* * *

 
Играющие на улицах ребятишки то и дело вопили своими звонкими голосами: “С

первым апреля!”, будучи в полном восторге от веселого праздника шуток и розыгрышей.
Сегодня, как и в любой другой день, они носились по лужайкам и аллеям Гровер-парка,
забирались на живописно разбросанные валуны, прятались за деревьями и кустами.

– Берегись, Фрэнки! Из-за камня на тебя тигр бросается! – крикнул один из них и, не
дождавшись реакции товарища, завопил: – С первым апреля!

– Посмотри наверх, Джонни! На тебя орел пикирует! Орел! С первым апреля!
Они носились по негустой еще траве, и тут один из них скрылся в рощице стоявших

особняком деревьев, и почти сразу же оттуда донесся его голос, испуганный и тревожный:
– Фрэнки! Тут кто-то мертвый лежит!
Однако на этот раз никто не выкрикнул “С первым апреля!”
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Глава 2

 
Джентльмен, обнаруженный в Гровер-парке, был одет разве что в расчете на прибли-

жающуюся летнюю жару, а если выразиться точнее, то он был в достаточной степени для
нее раздет, но это уж как посмотреть. Однако в любом случае вы не обнаружили бы на нем
ничего, кроме ботинок черного цвета и белых носков, а наряд этот мало чем отличается от
наготы, если говорить о человеке, который появляется в нем на улицах большого города.
Впрочем, обстоятельство это не очень-то смущало джентльмена, как не тревожило его и
определенное нарушение некоторых общепринятых норм. Дело в том, что джентльмен этот
был мертв.

А вернее, если судить по беглому осмотру ран на его груди, он был убит выстрелом
из охотничьего ружья с очень близкого расстояния. Лежал он на спине под деревьями, а
вокруг него сгрудилась кучка экспертов, специалистов по делам о насильственной смерти.
На их лицах отражалось отвращение, негодование, скука или безразличие, но в подавляю-
щем большинстве – сочувствие. Карелла тоже был в числе этих полицейских и тоже рассмат-
ривал труп нагого мужчины. Прищуренные глаза Стива превратились в узенькие щелочки,
хотя под деревьями почти не было солнца, а выражение лица было мрачным и злым, но с
некоторым налетом неловкости. Он пристально смотрел на труп, а в голове у него все время
вертелась навязчивая фраза: “Никто не должен стать жертвой убийства в апреле”. Одновре-
менно с этим он автоматически отмечал про себя расположение ран на груди убитого, не
преминув заметить одно большое входное отверстие, а вокруг него несколько более мелких
сделанных отдельными картечинами, отклонившимися от направления основного заряда.
Большая рана свидетельствовала о том, что выстрел был произведен с расстояния от одного
до трех ярдов. Если бы выстрел был сделан с расстояния менее одного ярда, то рядом с
отверстием было бы много следов, походящих на татуировку, а кожа вокруг была бы обо-
жжена. А если бы стреляли с расстояния, превышающего три ярда, картечины успели бы
уже разлететься в стороны, и следы их оставили бы так называемые “созвездия” на груди
жертвы. Держа в памяти все эти данные наряду со многими прочими сведениями, Карелла
спокойно и невозмутимо производил прикидки, в то время как другая часть его сознания
детально анализировала ситуацию, рассматривая это тело, тело, которое когда-то было чело-
веком и которое лежало сейчас перед ним в отвратительной наготе: просто какая-то груда
мяса, туша, словом, нечто такое, что никак нельзя назвать человеком. У этой груды мяса
была отнята кем-то жизнь и теперь в телесной оболочке не скрывалось ничего, кроме самой
смерти. Карелла провел ладонью по лбу, хотя там не было и признаков пота.

Здесь, под деревьями, где работали сейчас полицейские, было довольно прохладно.
Постоянно мигали вспышки фотоаппаратов. Землю посыпали толченым мелом, и на почве
сразу же обозначился силуэт тела. Сотрудники технической лаборатории тщательно обсле-
довали кустарник в поисках следов. Несколько человек стояло в стороне. Разбившись
на группки, они обсуждали перипетии проходившего сейчас матча боксеров-тяжеловесов,
судачили о скачках и хвалили прекрасную погоду, что так неожиданно установилась на этой
неделе. Одним словом, они говорили о чем угодно, но только не о смерти, которая глядела
на них с полянки между деревьями. Тем временем эксперты завершили свою работу, то есть
сделали все, что они могли сейчас сделать. Труп положили на носилки и понесли по дорожке
к перекрестку, где уже дожидалась санитарная машина, известная среди полицейских как
“мясовоз”. На ней тело и доставили в главную городскую больницу для вскрытия.

Карелла мысленно представил себе анатомический театр: сверкающие столы из нержа-
веющей стали с желобками для стока крови, собираемой в специальный чан в дальнем
конце зала, и подумал о том, до чего же стерильно-безразличны эти чертовы столы. Затем
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ему припомнились скальпели, которыми производится вскрытие, пальцы его непроизвольно
сжались в кулаки, и он снова подумал: “Черт возьми, нельзя убивать в апреле”. Подойдя к
полицейской машине, припаркованной у обочины, он сел в нее и в плотном потоке машин
двинулся в сторону участка. Свободное место для стоянки ему удалось отыскать не ближе,
чем за два квартала. Припарковав машину на Гровер-авеню, он отправился пешком к зданию
полицейского участка.

Каким-то странным образом старое, покрытое налетом городской пыли здание гармо-
нировало с наступающей весной. Его серые тона казались более мягкими на фоне яркой
голубизны неба. Два зеленых стеклянных шара фонарей перед входом приобрели голубо-
ватый оттенок, а выведенные белым цифры “87” на каждом из шаров словно были частью
пышного облака, зависшего почти в полной неподвижности в сияющем весеннем небе.
Однако ощущение это моментально улетучилось, как только Карелла поднялся по низким
ступенькам на крыльцо и прошел в канцелярию. Эта комната с высоким потолком, лишенная
какой-либо обстановки, кроме стола сержанта Дэйва Мерчисона, который сейчас и сидел
за ним, скорее всего напоминала мрачный и безрадостный айсберг. Карелла кивнул на ходу
сержанту и пошел по направлению, указанному стрелкой с надписью, гласящей, что дежур-
ная комната детективов находится на втором этаже. Впрочем, Карелле указатель не требо-
вался. Он знал здесь все назубок. Он поднялся по железным ступенькам, впервые обратив
вдруг внимание на то, как стучат по железу подковки его ботинок, повернул налево в кори-
дор второго этажа, прошел мимо стоящих вдоль стен скамеек, мимо мужского туалета и тут
чуть было не столкнулся с Мисколо, который выходил оттуда, застегивая на ходу брюки.

– Вот здорово, а я как раз разыскиваю тебя, – сказал он.
– М-м-да? – отозвался Карелла.
– Ладно, ладно, не делай только такой мрачной мины. Зайди-ка на минутку в конторку,

хорошо?
Конторкой он называл крохотную канцелярию отдела детективов, маленькую комна-

тенку с надписью на двери, и расположенную у самой перегородки в коридоре, за которой
находилось дежурное помещение. Канцелярией этой заведовал Альф Мисколо, и дела свои
он вел с дотошностью и неумолимостью владельца конюшни чистокровных арабских ска-
кунов. Однако, к величайшему его сожалению, вместо лошадей у него в подчинении была
всего лишь горстка полицейских, которые поочередно дежурили в канцелярии. Вот если бы
в распоряжении Мисколо была, скажем, хотя бы сотня подчиненных, которых он мог бы
засадить за работу, преступность в этом честнейшем городе была бы искоренена в ближай-
шие же два дня. В тесном контакте с криминальной лабораторией, расположенной в цен-
тре города на Хай-стрит, вместе с бюро по опознанию преступников, а также при помощи
составленных им досье на преступников, Мисколо думал добиться того, что никто не смо-
жет совершить преступление, не рискуя моментально быть обнаруженным и оказаться за
решеткой. Во всяком случае, он так считал.

Конторка на этот раз оказалась пустой. Вдоль одной стены стояли полки, сплошь устав-
ленные зелеными папками, напротив примостились два письменных стола. В дальнем конце
комнаты было огромное окно, забранное снаружи металлической сеткой, на которой деся-
тилетиями оседала пыль и грязь. По случаю апреля окно это было распахнуто настежь.

– Славный денек сегодня, правда? – воскликнул Мисколо. Он с восхищением покачал
головой.

– Ну ладно, что у тебя там? – сказал Карелла.
– У меня, собственно, два вопроса.
– Давай выкладывай их.
– Ну, в первую очередь, я хотел поговорить о Мэй Риардон.
– А что с ней?
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– Ну, видишь ли, Стив, ты и сам знаешь, что Майк Риардон долго проработал у нас,
пока его не застрелили. Я очень любил Майка. Да его все любили. Ты ведь тоже к нему
хорошо относился.

– Да, правильно, – подтвердил Карелла.
– А после его смерти Мэй осталась с двумя детьми на руках. Жизнь у нее не сахар,

Стив. Ну, она подрабатывает тут в участке уборкой, стиркой белья, но много ли, черт побери,
ей за это платят? Думаешь, на это можно прилично содержать двоих детей? Вот возьмем,
Стив, к примеру, тебя. У тебя тоже жена и двое ребят. И вот если, не дай бог, конечно, но
предположим, что такое произошло с тобою, так тебе хотелось бы, чтобы твоя Тедди жила
на те гроши, что ей платили бы за уборку здесь? Скажи честно – тебе хотелось бы? А?

– Нет, не хотелось бы, – сказал Карелла. – А чего ты-то от меня хочешь?
– Вот я и решил, что мы могли бы выделять какие-то суммы из наших заработков,

чтобы каждую неделю ей можно было добавлять к тому, что она получает за уборку и стирку.
Чтобы в этом участвовали все: и патрульные полицейские, и ребята из нашего отдела. Как
бы ты отнесся к этому, Стив?

– Можешь на меня рассчитывать.
– А не переговоришь ли ты на эту тему с другими быками… с детективами я хотел

сказать?
– Нет, погоди…
– С патрульными я и сам поговорю. Ты уговори только детективов. Ну, что ты на это

скажешь?
– Проповедник из меня никуда не годный, ты же знаешь, Мисколо.
– А никаких тут проповедей и не нужно, Стив. Просто нужно хоть немного помочь

этой несчастной девочке. Ты хоть видел ее когда-нибудь, Стив? Ирландка до мозга костей,
просто слезы навертываются!

– С чего это?
– А я и сам не знаю. Ирландки всегда доводят меня до слез. – Он недоуменно пожал

плечами. Мисколо трудно было назвать красивым. Массивный нос и кустистые брови на
полном лице, толстая и короткая шея, настолько короткая, что казалось, будто голова его
посажена прямо на плечи. Да, красивым он не был. И все-таки в тот момент, когда он загово-
рил об ирландских девушках и особенно когда он так беспомощно пожал плечами и развел
руками, он вдруг стал очень привлекательным. Заметив, что Карелла с недоумением уста-
вился на него, он смущенно поглядел в сторону и поспешно добавил: – А откуда мне знать?
А может, девчонка, с которой я переспал впервые, была ирландкой – откуда мне знать?

– Вполне возможно, – сказал Карелла.
– Значит, переговоры с быками ты берешь на себя, договорились?
– Ладно, договорились, – сказал Карелла.
– Вот и прекрасно. Господи, у нас ведь пока договоришься хоть о чем-нибудь, с тебя

семь потов сойдет.
– А какой у тебя второй вопрос?
– Что?
– Второй вопрос. Ты ведь сказал, что у тебя ко мне два вопроса.
– Да, я в самом деле так говорил, – Мисколо растерянно поморщился. – Просто выле-

тело из головы. Но я обязательно припомню.
– Значит, у тебя пока все?
– Да. Ты сюда пришел прямо с улицы?
Карелла кивнул.
– Ну, и как сегодня на улице?
– Нормально, – сказал Карелла.
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Он помедлил еще минутку, а потом поднялся со стула и, махнув рукой Мисколо, вышел
в коридор. Толкнув дверь в перегородке, он с ходу бросил свою шляпу на вешалку, но шляпа
не удержалась на крюке, а когда он хотел поднять ее с пола, Берт Клинг уже нагнулся за ней.

– Спасибо, – кивнул ему Карелла. Снимая на ходу пиджак он направился прямо к столу
Мейера.

– Ну, что там у них? – спросил Мейер.
– Очень похоже, что убийство, – ответил Карелла.
– Мужчина или женщина?
– Мужчина.
– И кто именно?
– Личность не установлена, – сказал Карелла. – Он был убит выстрелом из ружья с

близкого расстояния, во всяком случае, я так считаю. Когда его обнаружили, из одежды на
нем были только носки с ботинками. – Карелла пожал плечами. – Пожалуй, мне лучше всего
сейчас заняться составлением отчета. Знаешь, Мейер, я не застал там никого из управления
по расследованию убийств. Можно подумать, что они вообще решили все переложить на
наши плечи, как ты думаешь?

– А кто их знает? Они любят шум поднимать, а толку от них мало. Знают прекрасно, что
официально труп будет числиться за тем участком, на территории которого он обнаружен.

– Ну что ж, в таком случае этот труп будет числиться за нами, – сказал Карелла и
подтянул к своему столу тележку с пишущей машинкой.

– Труп отправили на вскрытие? – спросил Мейер.
– Ага.
– И когда, как ты думаешь, будет готово заключение судебно-медицинской экспертизы?
– Не знаю. Какой у нас сегодня день?
Мейер пожал плечами:
– Берт! Что у нас сегодня?
– Первое апреля, – отозвался Клинг. – Стив, тут какая-то дама звонила и говорила

насчет…
– Я спрашиваю, какой у нас сегодня день недели? – не дал ему закончить Мейер.
– Среда, – сказал Клинг. – Стив, так эта дама, ну та, что звонила примерно с час назад,

говорила что-то о химчистке и о каком-то поддельном счете.
– Хорошо, я потом перезвоню ей, – сказал Карелла.
– Так когда же, по твоим расчетам, у нас будет заключение экспертизы? – снова спросил

Мейер.
– Наверное, завтра. Если, конечно, за сегодняшний день не будет слишком много тру-

пов.
Энди Паркер сидел у автомата с газированной водой, забросив ноги на стол, и рассмат-

ривал яркий журнал с фотографиями кинозвезд. Наконец он бросил журнал на пол и, потя-
нувшись, сказал:

– А знаете, с кем бы я не прочь оказаться на сеновале?
– С первой попавшейся, – тут же отозвался Карелла, который уже начал печатать свой

отчет.
– Тоже остряк нашелся, – сказал Паркер. – Я вот тут просматривал всех этих кино-

звезд и в целом журнале нашел одну единственную бабенку, на которую мне не жалко было
бы потратить время. – Он повернулся к Клингу, который пытался читать книжку в мягкой
обложке. – Берт, знаешь, о ком я говорю?

– Да помолчи ты немного, видишь же – человек читает, – сказал Клинг.



Э.  Макбейн.  «Хохмач»

14

– Хотелось бы мне, чтоб хоть кто-нибудь из присутствующих попробовал поработать, –
сказал Мейер. – Эта чертова дежурка начинает все больше напоминать мне загородный ари-
стократический клуб.

– А я как раз и занят работой, – сказал Клинг.
– Вот-вот, оно и видно.
– В этих рассказах описывается дедуктивный метод.
– Какой еще метод?
– Дедуктивный метод раскрытия преступлений. Неужто ты никогда не слышал о Шер-

локе Холмсе?
– Все здесь слышали о Шерлоке Холмсе, и не раз, – заверил его Паркер. – Так знаешь,

какую из этих бабенок…
– Мне здесь попался один очень интересный рассказ, – сказал Клинг. – Ты, Мейер,

читал его?
– А как он называется?
– “Союз рыжих”, – ответил Клинг.
– Нет, – сказал Мейер. – Я вообще не читаю детективов, чтобы не чувствовать себя

полным идиотом.
 

* * *
 

Заключение судебно-медицинской экспертизы о вскрытии трупа попало в участок
только в пятницу, третьего апреля. И тут же, как по мановению волшебной палочки, раз-
дался звонок младшего медицинского эксперта. Как раз в тот самый момент, когда конверт
из плотной белой бумаги, содержащий заключение, оказался на столе Кареллы.

– Восемьдесят седьмой полицейский участок, детектив Карелла, – сказал Карелла в
трубку.

– Стив, это Пол Блейни.
– Здравствуй, Пол.
– Ты уже получил заключение?
– Не знаю. Только что санитар бросил какой-то конверт на мой стол. Может быть, это

оно и есть. Погоди-ка минутку, ладно?
Карелла вскрыл конверт и достал из него заключение медэксперта.
– Да, это оно, – сказал он.
– Вот и прекрасно. Я, собственно, звоню вам, чтобы извиниться. У нас тут полная

запарка, и пришлось делать все по порядку, Стив. Твой был убит выстрелом из охотничьего
ружья, так ведь?

– Ага.
– Терпеть не могу ран, сделанных из ружья. Можно подумать, что стреляли из пушки.

Ты никогда не обращал внимания на это? Особенно, если выстрел был сделан с близкого
расстояния.

– Ну, пистолет сорок пятого калибра тоже делает порядочную дыру, – сказал Карелла.
– Да и тридцать восьмого тоже. Но выстрел из ружья мне почему-то кажется еще более

отвратительным. Ты видел, какую дыру сделали у вашего клиента?
– Да, видел, – сказал Карелла.
– А когда стреляют в упор, то раны получаются еще страшнее. Господи, у меня бывали

случаи, когда эти типы засовывали ружейный ствол в рот, а потом нажимали на спусковой
крючок. Пренеприятнейшее зрелище, уверяю тебя. Не веришь?

– Верю, верю.
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– Тогда вступает в действие вся взрывная сила расширяющихся газов. Это я говорю о
так называемых контактных ранах. – Блейни сделал паузу, и Карелла ясно представил себе
бездонно синие глаза этого человека, глаза, которые каким-то странным образом соответ-
ствовали его занятию – бесчувственному вскрытию трупов. Это были лишенные эмоций
глаза, которые бесстрастно следят за работой, проделываемой монотонно и хладнокровно. –
Ты слушаешь? В общем, на этот раз это не было контактной раной, но стрелявший стоял
очень близко от своей жертвы. Ты знаешь, как снаряжается ружейный патрон, так ведь? Так
вот, я хочу сказать, что между порохом и зарядом дроби или картечи помещается плотная
прокладка, которая не дает рассыпаться пороху и смешаться с дробью. Обычно ее делают из
фетра или другого подобного материала.

– Да, знаю.
– Так вот, эту чертову прокладку прогнало по всему пути вместе с картечинами.
– По какому пути? Я что-то тут не понимаю.
– По пути заряда, – сказал Блейни. – Ну в грудь. По пути картечин. Эта прокладка тоже

вошла внутрь тела. Прошла весь путь.
– Ага.
– Понимаешь теперь, – сказал Блейни, – так вот, эта чертова прокладка вошла вместе с

картечинами прямо внутрь грудной клетки этого типа. Так что, представляешь себе, с какой
силой она влетела туда, и как близко должен был для этого стоять тот, кто стрелял.

– А нельзя ли у вас там определить, какого калибра было ружье?
– По этому поводу придется вам обратиться в лабораторию, – сказал Блейни. – Я уже

переслал туда все, что мне удалось вытащить из этого малого, вместе с его носками и ботин-
ками. Так что ты уж извини меня за задержку с заключением, Стив. В следующий раз попы-
таемся нагнать упущенное.

– Ладно, спасибо, Пол.
– А погодка на улице стоит просто отличная, правда?
– Да.
– Ну ладно, Стив не буду тебя больше задерживать. Всего доброго.
– Всего доброго, – сказал Карелла. Он положил трубку и взял со стола заключение

медицинского эксперта. Читать его было неприятно.
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Глава 3

 
Трое из четырех партнеров, играющих в американский покер, чувствовали, как у них

все нарастает раздражение. Дело здесь было отнюдь не в том, что им не хотелось проигры-
вать – плевать им на проигрыш! Просто все они проигрывали четвертому – человеку со слу-
ховым аппаратом, – и именно это было особенно унизительно для них. Возможно, что более
всего их бесила та невозмутимость, с которой он относился к игре. Выражение его довольно
приятного лица как бы говорило им, что они просто обречены на проигрыш, несмотря на
весь их опыт и на то, что фортуна изредка улыбалась и им.

Чак, самый плотный и здоровый из всей четверки, мрачно разглядывал свои карты, а
потом бросил взгляд на глухого, который сидел напротив. Он был одет в брюки из серой
фланели и темно-синий блейзер, под которым виднелась безукоризненно белая рубашка с
расстегнутым воротом. Выглядел он так, будто только что сошел с борта роскошной яхты.
Казалось, что в любой момент к нему может подойти лакей и подать на подносе какой-нибудь
коктейль. Похоже было и на то, что в сданных ему четырех картах наклевывается “стрит”.

Они играли в американский покер, в котором раздается поочередно по пять карт. Двое
партнеров спасовали после третьей карты, и сейчас игру продолжали только глухой с Чаком.
Бросив взгляд на три открытые карты глухого, Чак прикидывал его комбинацию: на столе
лежали валет пик, трефовая дама и бубновый король. Он был почти уверен, что четвертая
карта, лежавшая рубашкой кверху, наверняка была либо десяткой, либо тузом, но скорее все-
таки десяткой.

Про себя Чак считал, что рассуждает он вполне логично. Сам он сидел, выложив на
столе пару тузов и шестерку треф. Четвертая его карта, лежавшая на столе рубашкой кверху,
была третьим тузом. Таким образом, его карты были старше незавершенного “стрита” глу-
хого. Даже если у глухого четвертой картой была десятка, это означало, что у него на руках
четыре порядковых карты, к которым может прийти либо туз, либо девятка. Вероятность
этого была невелика. Если же закрытой картой тоже был туз, то продолжить комбинацию
можно было только с одной стороны, а это совсем уменьшало шансы глухого. А кроме того,
и у самого Чака была возможность прикупить еще шестерку, тогда у него получился бы
“фулл”, или четвертого туза, что давало бы ему “карре”, а обе эти комбинации бьют “стрит”.

– Ставлю сотню на тузов, – сказал он.
– И еще сто сверху, – отозвался глухой.
Чака сразу же охватила дрожь азарта.
– На что вы рассчитываете? – сказал он вслух как можно безразличнее. – Пока я вижу

тут всего лишь три карты, которые тянут на “стрит”.
– Если посмотреть на них более внимательно, то можно разглядеть и выигрышную

комбинацию.
Чак коротко кивнул, однако кивок этот означал не согласие с глухим, а одобрение своих

прежних расчетов.
– Тогда я накину еще сотню, – сказал он.
– Вот это – уже игра, – отозвался глухой. – А я накину сотню сверх ваших.
Чак снова посмотрел на выложенные на стол карты глухого. Да, четвертая его карта

наверняка подходила для “стрита”, но для завершения этой комбинации необходима била
еще и пятая карта.

– И еще сто, – сказал Чак.
– Берегитесь, – сказал глухой. – Я ведь могу и просто завистовать. – Он бросил необ-

ходимое количество фишек в банк на столе.
Чак сдал ему пятую карту. Выпала десятка червей.
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– Вот вам и ваш чертов “стрит”, – сказал он и взял себе карту. Выпала четверка червей.
– Ваши тузы все равно выигрывают, – сказал глухой.
– Откроем карты, – предложил Чак.
– А я поставлю еще сотню, – сказал глухой, и лицо Чака тут же помрачнело.
– Ну что ж, все равно откроем, – сказал он.
Глухой перевернул лежавшую на столе карту. Конечно же, это был туз.
– “Стритт”, начиная с туза, – объявил он, – это старше ваших трех тузов.
– А откуда вам было известно, что у меня в запасе третий туз? – спросил Чак, провожая

взглядом собранные глухим фишки.
– Я судил только по тому, как смело вы повышали ставки. Едва ли вы бы так рисковали,

имея на руках всего две пары. Вот я и решил, что у вас уже есть третий туз.
– И вы играли против тройки тузов, имея всего лишь незавершенный “стрит”? На что

же вы рассчитывали?
– На соотношение вероятностей, Чак, – пояснил глухой, составляя аккуратными стол-

биками выигранные фишки. – Соотношение вероятностей – серьезная вещь.
– Да какое там, к черту, соотношение! – не выдержал Чак. – Дурацкое везение и ничего

больше.
– Нет, не совсем так. У меня на руках были четыре карты подряд: туз, король, дама и

валет. Для того, чтобы получился “стрит”, мне нужна была десятка, любая десятка. И это был
один-единственный шанс побить ваши три туза. Мне было просто необходимо получить из
колоды эту десятку. Если бы она не пришла ко мне, если бы мне выпала какая-нибудь другая
карта, парная к уже имеющимся, я все равно проигрывал. Разве не так? Так каково же было
соотношение вероятностей? У меня получалось соотношение один к девяти. Понятно, Чак?

– Это понятно, но на мой взгляд, шансы все же невелики.
– В самом деле? Но давайте учтем тот факт, что за всю игру не было открыто ни одной

десятки. Естественно, у вас или у остальных партнеров до того, как они спасовали, могли
быть неоткрытые десятки, однако я рассчитывал на то, что вашей нераскрытой картой явля-
ется туз, и решил рискнуть.

– И все-таки шансов у вас было слишком мало. Вам следовало бы спасовать.
– Но тогда я проиграл бы, не так ли? Что же касается того, что вашу комбинацию можно

улучшить прикупленной картой, то здесь шансов у вас было еще меньше.
– Каким это образом? Начнем с того, что моя комбинация уже была старше вашей! У

меня на руках была тройка тузов!
– Совершенно верно, но улучшить свою комбинацию вы могли только двумя спосо-

бами: вы должны были прикупить четвертого туза и получить в результате “карре”, или же
еще одну шестерку и получить “фулл”. Я отлично знал, что четвертого туза вы прикупить
не можете, поскольку он был у меня, да и шансов на то, что он выпадет вам, было слишком
мало, даже если бы его у меня и не было. Тут соотношение было бы один к тридцати девяти,
что значительно хуже, чем девять к одному.

– А как тогда насчет “фулла”? Ведь мне могла достаться и шестерка.
– Не отрицаю, могла. Но и тут соотношение составляло четырнадцать и две третьих

против одного. А это опять-таки ниже моих одного к девяти. А если же учесть при этом, что
оба наши партнера выложили на стол по шестерке прежде, чем выйти из игры, то получится,
что вы рассчитываете на единственную шестерку, оставшуюся в колоде, а это означает, что
шанс здесь точно такой же, как и с тузом, то есть один к тридцати девяти. Теперь понимаете,
Чак? Мой шанс – один на девять, ваш – один на тридцать девять.

– Но кое-что вы тут упускаете, не так ли?
– Я никогда ничего не упускаю, – сказал глухой.
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– Вы упустили то, что вообще мы оба могли просто остаться при своих, не вытащив
нужной карты. И в этом случае, то есть если бы мы оба остались при своих, я наверняка выиг-
рал бы. Ведь три туза-то уж во всяком случае старше не набранного полностью “стрита”. И
в этом случае я выиграл бы.

– Совершенно верно, но это отнюдь не значит, что я упустил из вида эту возможность.
Припомните-ка, Чак, ваша пара тузов не появилась на столе, пока не была сдана четвертая
карта. Если бы у вас были открыты тузы с самого начала, то я сразу же вышел бы из игры.
Вплоть до этого момента мы оба были примерно в равном положении. У меня был припрятан
туз, и открытыми лежали дама с королем. Я подозревал, что у вас могла быть пара тузов,
однако, учитывая то, что у меня в запасе тоже был туз, я решил, что вы блефуете, держа пару
шестерок. А в этом случае любая прикупленная мной пара означала бы более выигрышную
комбинацию. Так что я считаю, что партию эту я разыгрывал совершенно верно.

– А я считаю, что вам просто повезло, – упрямо повторил Чак.
– Очень может быть, – глухой улыбнулся. – Но выиграл-то все-таки я, не так ли?
– Ну, еще бы. А раз уж вы выиграли, то теперь можно говорить что угодно и утвер-

ждать, что все это было вам известно заранее.
– Но выиграл-то я, Чак. А значит, что я все верно рассчитал.
– Это вы только так говорите. Если бы вы проиграли, то наверняка запели бы совсем

другое. Тогда вы привели бы целую кучу доводов, чтобы оправдать сделанную ошибку.
– Едва ли, – сказал глухой. – Я не из тех людей, которые признаются в своих ошибках.

Само слово “ошибка” просто – отсутствует в моем словаре.
– Отсутствует? Тогда как же вы называете их?
– Я называю их отклонением от правила. Правило действует постоянно, Чак. Пра-

вило истинно. А вот отклонения от правил бывают различными. А весь веер отклонений
лежит в секторе между допускаемым числом отклонений и добросовестностью наблюда-
теля. Таким образом, разумное отклонение от правила следует рассматривать именно как
таковое, а отнюдь не как ошибку.

– Дерьмо все это, – заявил Чак, и все сидевшие за столом дружно расхохотались.
– Совершенно верно, – проговорил глухой, присоединяясь к общему смеху. – Именно

дерьмо. А количеством дерьма как раз и объясняется отклонение в результатах при точных
расчетах. Ваша очередь сдавать, Рейф.

Высокий сухощавый человек, сидевший слева от Чака, снял очки в золотой оправе и
вытер набежавшие от смеха слезы. Потом он взял колоду карт и принялся тщательно пере-
тасовывать их.

– По-моему, эта была самая лучшая тирада из всех, какие я когда-либо слышал. – Он
протянул колоду Чаку. – Снимите.

– А на кой черт? – капризно отозвался тот. – Раздавайте.
– Как будем играть на этот раз? – спросил человек, сидевший напротив Рейфа. Он дер-

жался очень осторожно, потому что был новичком в этой компании и не мог пока четко
определить, какое ему отведено в ней место. Кроме того, он все еще не представлял себе, кто
именно был его предшественником и по каким причинам он оказался выведенным из этой
четверки. У него был один-единственный талант, который мог бы оказаться здесь полез-
ным, но это свое умение он перестал считать талантом примерно лет десять назад. Дело
в том, что единственное, что он умел делать отлично, – это изготавливать бомбы. Да, да,
именно бомбы. Этот старик, мирно сидящий сейчас с остальной тройкой за картами, счи-
тался в свое время довольно крупным специалистом по изготовлению смертоносных взрыв-
ных устройств. Давным-давно он предложил свои услуги одной из иностранных держав, а
потом изрядное количество лет отсидел в тюрьме, предаваясь сожалениям о столь безрассуд-
ном поступке. Однако прежние его политические симпатии не осуждались и не подвергались
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какой-либо критике со стороны глухого, который и нанял его на службу. Глухого интересо-
вало только одно – в состоянии ли он сейчас соорудить бомбу, если в этом возникнет необ-
ходимость. И ему особенно пришлось по вкусу то, что наряду с обычными бомбами старик
мог делать и зажигательные. Эта его многопрофильность, по-видимому, очень понравилась
глухому. Впрочем, старику по кличке “Папаша” плевать было на чужие удовольствия или
неудовольствия. Главное было то, что его наняли для выполнения определенной работы, и,
насколько он мог судить, работа эта состояла в том, чтобы делать бомбы.

Он, естественно, пока еще не знал, что было в нем и еще нечто весьма привлекательное
для его работодателя, а именно – его возраст. Папаше было шестьдесят три года, то есть не
много и не мало, а как раз то, что нужно для отведенной ему роли.

– Давайте играть с неограниченным прикупом, – заявил вдруг Рейф. – Это оживит игру.
– Терпеть не могу этого варварства, – сказал глухой. – Это уже не покер, а какая-то

неразбериха. Утрачивается логика игры.
– А вот и хорошо, – заявил Чак. – Может быть, в этом случае у нас тоже появится хоть

какой-то шанс выиграть. А то вы играете так, будто собираетесь перерезать горло собствен-
ной матери.

– Я играю так, как играют собирающиеся выиграть, – сказал глухой. – А как же еще
можно играть?

Рейф снова расхохотался, и его голубые глаза за стеклами очков снова заслезились. Он
раздал карты и сказал:

– Король открывает игру, – и положил колоду на стол.
– Двадцать пять долларов, – неуверенно включился в игру старик.
– Играю, – сказал Чак.
– Я тоже, – сказал Рейф.
Глухой внимательно разглядывал свои карты. Помимо лежавшей на столе пятерки, у

него на руках была шестерка с валетом. Он быстро окинул взглядом партнеров, а потом так
же быстро сложил свои карты.

– Я пас, – сказал он.
Он еще немного посидел за столом, а потом решительно встал. Это был высокий, при-

ятной внешности человек лет под сорок, движения у него были четкими и экономичными,
как у хорошего спортсмена. Спортивность фигуры подчеркивали и коротко подстриженные
светлые волосы. Взгляд его синих глаз был сейчас направлен сквозь витринное стекло мага-
зина на улицу. На витрине белела надпись: “Челси и Ко. Мороженое с орехами”. Однако
изнутри надпись эту следовало читать в обратном порядке.

Улица перед магазином была пуста. Какая-то женщина с трудом тащилась по ней с
хозяйственной сумкой, полной покупок. Она прошла мимо витрины и исчезла из поля зре-
ния. По другую сторону магазина, со стороны двора, царил полнейший хаос. Там работали
бульдозеры, экскаваторы, на разровненной площадке сновали рабочие.

– Да и вам тоже пора кончать игру, – сказал глухой. – Нам предстоит еще большая
работа.

Рейф, согласившись, кивнул. Чак увеличил ставку, и старик спасовал.
– Можно вас на минутку? – обратился к нему глухой.
– Конечно, – отозвался старик.
Он встал, отодвинув стул, и пошел вслед за глухим по направлению к двери, ведущей

в подвал. Здесь было прохладно и сыро, пахло свежевырытой землей. Глухой направился к
длинному столу и раскрыл стоявшую на нем коробку. Оттуда он достал форму серого цвета
и сказал, подавая ее старику:

– Сегодня вы будете одеты в это. Папаша. Когда мы будет заняты работой. Хотите при-
мерить?
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Папаша взял одежду и ощупал ее придирчиво пальцами, словно выбирая покупку в
магазине готового платья. Внезапно пальцы его замерли, а глаза удивленно расширились.

– Я не смогу надеть это, – сказал он.
– С чего это вдруг? – спросил глухой.
– Я не стану этого надевать. Это не для меня.
– Почему это?
– На нем кровь, – сказал Папаша.
В какой-то момент могло показаться, что в этом тихом и пахнущем землей подвале

глухой вот-вот утратит свою выдержку и сорвется из-за неожиданного бунта старика. Но и
тут он не изменил себе и внезапно расплылся в улыбке.

– Вот и правильно, – сказал он. – Постараюсь подыскать вам что-нибудь другое.
Он взял из рук старика серую форменную одежду и снова уложил ее в картонную

коробку.



Э.  Макбейн.  «Хохмач»

21

 
Глава 4

 
Девятого апреля, в четверг, фотография неопознанного трупа появилась в дневных

выпусках трех городских газет. Газеты поступили в продажу около полудня. В одной из них
она была помещена на первой полосе, остальные отвели ей четвертую полосу, но везде фото-
графии были снабжены яркой, бросающейся в глаза надписью: “ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЭТОГО
ЧЕЛОВЕКА?” При первом взгляде на фотографию могло показаться, что человек этот про-
сто прикрыл глаза. Полицейский художник пририсовал покойнику плавки, однако белые
носки и грубые ботинки при этих плавках выглядели еще более несуразными и заставляли
заподозрить какой-то трюк.

Читатель видит кричащий заголовок “ЗНАЕТЕ ли вы – этого ЧЕЛОВЕКА?”, а потом
переводит взгляд на жалкого старика, которого наверняка застукали спящим на каком-нибудь
общественном пляже. Догадливый читатель сразу понимает, что этот задремавший дед отно-
сится к той категории людей, у которых подошвы ног не привыкли к пляжному песку, и что
разлегся он так неспроста, а ради какого-нибудь рекламного трюка. Однако, вчитавшись в
текст, набранный под фотографией, он узнает, что этот жалкий старик вовсе и не спит, что
он лежит тут мертвее мертвого, а это пятнышко на его голой груди вовсе не типографский
брак, а самая настоящая рана – результат выстрела из ружья с близкого расстояния.

Итак, газеты поступили в киоски примерно в двенадцать часов дня.
В двенадцать часов пятнадцать минут Клифф Сэведж появился в приемной 87-го

участка полиции. Одет он был безукоризненно: светлая шляпа, чуть сдвинутая на заты-
лок; уголок носового платка, выглядывающий из кармашка светло-коричневого пиджака;
отлично выглаженные брюки. Он прошествовал к окошку дежурного и отрекомендовался.

– Клифф Сэведж Беспощадный. Репортер. – С этими словами он небрежно кинул на
стол дежурного фотографию неопознанного убитого. – Кто занимается тут у вас этим делом?

Сержант Дэйв Мерчисон бросил взгляд на фотографию, хмыкнул, перевел взгляд на
Сэведжа, снова хмыкнул и только после этого спросил:

– Простите, как вы назвали себя?
– Беспощадный.
– И в какой газете вы работаете?
Сэведж оскорбленно вздохнул и добыл из бумажника удостоверение. Он положил его

на стол перед сержантом рядом с газетной вырезкой. Мерчисон поглядел на удостоверение,
потом еще раз на фотографию, в который раз хмыкнул и наконец сказал:

– Этим занимается Стив Карелла. Послушайте, мне ваше имя кажется знакомым,
откуда бы это?

– Понятия не имею, – сказал Сэведж. – Итак, мне нужно повидаться с этим Кареллой.
Он на месте?

– Сейчас узнаю.
– Можете не беспокоиться. Я просто поднимусь наверх, – сказал Сэведж.
– А вот это уж черта с два, мистер Беспощадный. И полегче на поворотах. Это удосто-

верение не дает вам права распоряжаться здесь. – Мерчисон неторопливо выбрал один из
проводов коммутатора и воткнул его штырь в нужное гнездо. Он выждал какую-то секунду
и потом сказал в микрофон: – Стив, это Дэйв снизу. Тут у меня какой-то тип по имени Клифф
Сэведж, он называет себя репортером, он хочет… Что? Отлично. – И Мерчисон, явно удо-
влетворенный ответом, вынул штырь из гнезда. – Он говорит, чтобы вы шли к чертовой
матери, мистер Сэведж.

– Он так прямо и сказал?
– Я повторил слово в слово.
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– Интересное отношение к посетителям. Это у вас со всеми так? – поинтересовался
Сэведж.

– Я так полагаю, что к вам у него особое отношение. – Во всяком случае, таково мое
мнение, – сказал Мерчисон.

– Не соединитесь ли вы с ним еще раз, чтобы я мог с ним поговорить?
– Стив наверняка не одобрит этого, мистер Сэведж.
– В таком случае соедините меня с лейтенантом Бернсом.
– Лейтенанта не будет сегодня в участке.
– А кто дежурный детектив?
– Стив.
Сэведж нахмурился, а потом взял свое удостоверение и, не сказав ни слова, вышел из

приемной. Он спустился по ступенькам крыльца на тротуар, свернул направо, прошел квар-
тала два по залитой апрельским солнцем улице и свернул в кондитерскую на Гровер-авеню.
Разменяв деньги в кассе, он вошел в будку телефонного автомата, что помещался на задах
магазина. Добыв из кармана маленькую записную книжку в черной обложке, он нашел в
ней номер телефона 87-го полицейского участка, затем опустил монетку в автомат и набрал
номер.

– Восемьдесят седьмой полицейский участок, сержант Мерчисон слушает, – послы-
шался голос в трубке.

– Вы разослали по газетам фотографию убитого, – сказал Сэведж.
– Да. А в чем дело?
– Я знаю этого человека. Я хотел бы поговорить с детективом, который занимается

этим делом.
– Одну минуточку, сэр, – сказал Мерчисон.
Сэведж кивнул, торжествующе улыбнулся и принялся ждать. Через минуту в трубке

послышался голос.
– Восемьдесят седьмой участок, детектив Карелла.
– Это вы тот полицейский, который ведет расследование дела о трупе, обнаруженном

в парке?
– Совершенно верно, – ответил Карелла. – А кто это говорит?
– Это вы рассылали фотографии в газеты?
– Совершенно верно, сэр, дежурный сержант сообщил мне, что вы…
– А почему вы не послали фотографию в мою газету? Вы слышите, Карелла?
– Ч-что… – потом трубка надолго замолчала. – Это вы, Сэведж?
– Да, это я.
– До вас не дошло, что я сказал?
– Ну, меня не особенно устраивает отправляться сейчас к чертовой матери.
– Послушайте, Сэведж, я не намерен тратить на вас свое время. Из-за вас чуть не убили

мою жену, поэтому если вы посмеете еще раз сунуть сюда свою рожу, то я вас, сукина сына,
просто вышвырну в окно. Теперь, надеюсь, вам все ясно?

– Я думаю, что комиссару полиции было бы интересно узнать, почему это вдруг все
газеты города получают…

– Валите к чертовой матери вместе с комиссаром полиции! – выкрикнул Карелла и
повесил трубку.

Сэведж подержал еще какое-то время умолкнувшую трубку, затем бросил ее на рычаг
и выбежал из будки.
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* * *

 
Молоденькую пуэрториканку звали Маргаритой. В городе она прожила всего шесть

месяцев и пока еще с трудом говорила по-английски. Ей нравилось работать у мистера Рас-
кина, потому что он был приятным и веселым человеком, и не слишком кричал. Послед-
нее обстоятельство Маргарита очень ценила в своем хозяине. Рабочий день ее начинался в
девять часов утра. Помещение на Калвер-авеню было всего в пяти кварталах от ее дома, и
она с удовольствием проделывала каждый день этот путь. Добравшись до места, она сразу
же шла в душевую, переодевалась в свой – халатик, в котором она обычно занималась глаж-
кой. Поскольку жила она рядом, то подруги советовали ей ходить на работу прямо в хала-
тике, чтобы не возиться с переодеванием. Но Маргарита не считала рабочий халат доста-
точным нарядом, чтобы появляться в нем на улице. Поэтому каждое утро она натягивала
на себя узкую юбку, свитер, жакет, а придя сюда, переодевалась. Под халатом она никогда
ничего не носила. Она гладила одежду целый день, и к концу дня в помещении становилось
очень жарко.

В смысле форм природа щедро одарила Маргариту, и когда она энергично водила утю-
гом, видно было, как перекатываются под халатом ее груди, да и ягодицы тоже не стояли на
месте. Была еще одна причина, почему ей так нравился мистер Раскин. Оказавшись у нее за
спиною, он никогда не пытался ущипнуть ее ниже пояса. А прежний хозяин, так тот никогда
не упускал такой возможности. Мистер Раскин же был очень веселым человеком, но руки
всегда держал при себе, а кроме того, он был не против, чтобы девушки отпускали при нем
шуточки на испанском языке. Все это, конечно, только в том случае, если работа спорилась.

Помимо Маргариты там трудились еще две девушки, но Маргарита считалась у них
за старшую. Каждое утро, когда девушки успевали уже выпить по второй чашке кофе и
переодеться в рабочие халаты, Маргарита вкатывала тележки с картонными коробками. В
них были платья, которые мистер Раскин покупал на оптовых распродажах. Она распреде-
ляла коробки между девушками, и те приступали к работе, придавая слежавшимся изделиям
товарный вид. Маргарита работала наравне с другими, и утюг ее так и мелькал, разглажи-
вая юбки и блузки, а груди ее при этом выделывали сложный танец. Мистер Раскин совето-
вался с ней, какие цены назначить приведенным в порядок нарядам, а потом они все вместе
пришивали бирки с ценами, и только после этого товар рассылался по магазинам готового
платья. Иногда, обсуждая цены на очередную партию товара, мистер Раскин как бы невзна-
чай заглядывал в вырез ее халата. Он, конечно, прекрасно знал, что под халатиком у нее
ничего нет, но она не возражала против этих его подглядывании, потому что рук он никогда
не распускал. Он был в ее глазах самым настоящим джентльменом. Если говорить честно,
то Маргарита считала Дэвида Раскина самым приятным мужчиной на свете.

Именно поэтому она просто не понимала этих странных звонков с угрозами. Зачем это,
скажите на милость, кому-то могло понадобиться угрожать мистеру Раскину? Да еще из-за
такого грязного и тесного помещения. Нет, Маргарита никак не могла понять этого, и при
каждом новом звонке ее охватывал страх за своего хозяина: она даже потихоньку молилась
за него по-испански.

Однако появление шофера, доставившего груз в пятницу, десятого апреля, после обеда,
ее совсем не напугало.

– Есть тут кто-нибудь? – крикнул он, открыв дверь, расположенную в противополож-
ном конце мастерской.

– Одна минутка, – сказала Маргарита и, поставив на подставку горячий утюг, напра-
вилась через мастерскую к входной двери, совершенно позабыв о том, что под халатиком у
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нее ничего нет. Поэтому ее немного удивил ошарашенный вид посетителя, который просто
не мог от нее отвести глаз.

Шофер, который по праву мог называться и экспедитором, вытащил платок из заднего
кармана брюк и отер им пот со лба.

– Знаете, что я вам скажу? – прошептал он срывающимся шепотом.
– Что? – спросила, улыбаясь, Маргарита.
– Вам, сестренка, следовало бы выступать в бурлеске. Честное слово. Любое кабаре

вас с руками оторвало бы!
– А что это такое – “берлеск”?
– Ну, сестренка, ну дает, – экспедитор восторженно закатил глаза. – Ладно, куда мне

поставить в конце концов эти коробки? – спросил он, не в силах оторвать глаз от выреза ее
халата. – У меня там внизу четырнадцать коробок с грузом, так вы скажите, куда их поста-
вить, и больше мне ничего не нужно.

– О, я не знаю, – сказала Маргарита. – Мой хозяин, его нет тут теперь.
– Да вы только скажите, куда их сгрузить, сестренка.
– А что это? – спросила Маргарита.
– Да я и сам не знаю, сестренка, я работаю по доставке грузов. Подберите тут подхо-

дящее местечко. Сбегайте в тот конец и присмотрите что-нибудь, а потом вернитесь сюда и
скажите, ладно? А я тут пока постою.

Маргарита кокетливо засмеялась.
– А зачем мне бежать туда? – спросила она, прекрасно понимая, что тот от нее хочет. –

Ставьте, что привезли, прямо тут, возле двери.
– Ну ладно, сестренка. – Диспетчер еще раз игриво подмигнул ей и, изобразив на своем

лице крайнее восхищение, вышел на улицу.
Несколько минут спустя он возвратился, притащив вместе с напарником тяжелый кар-

тонный ящик. Они принялись устанавливать его у самого входа. Первый глазами указал вто-
рому на Маргариту, которая в это время как раз нагнулась, чтобы поднять с пола упавшие
плечики. Второй засмотрелся так, что чуть не грохнул ящик на пол. Почти полтора часа
ушло у них на разгрузку, и оба успели за это время по достоинству оценить прелести Мар-
гариты, которые она, впрочем, ничуть и не скрывала от них. Они как раз вносили последний,
четырнадцатый ящик, когда в мастерской появился Дэйв Раскин.

– Что все это значит? – спросил он.
– А вы кто такой? – в свою очередь спросил экспедитор. – Ваша фамилия случайно не

Минский? – И он шутливо подмигнул Раскину.
Однако Раскин не оценил по достоинству его юмора и не подмигнул в ответ. Маргарита

вернулась тут же к своему утюгу и энергично принялась за дело. Второй парень облокотился
на один из ящиков, явно предпочитая посидеть немножко с пакетом кукурузных хлопьев.

– Какой еще Минский? – сердито проговорил Раскин. – И вообще, откуда вы взялись?
И, может быть, вы скажете мне наконец, что это за ящики?

– Вы Дэйвид Раскин?
– Да, это я.
– И ваша фирма называется “Даракс Фрокс. Дамское платье”?
– Да.
– Значит, товар ваш доставлен по нужному адресу, принимайте, сэр.
– Какой еще товар?
– А вот этого я уже никак не могу знать. Мы занимаемся только доставкой. А насчет

товара мы ничего не знаем. Да вы посмотрите надписи на ящиках, там должна быть про-
ставлена фирма-отправитель.
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Раскин пригляделся к четкой надписи, сделанной крупными буквами на одном из ящи-
ков.

– Здесь сказано “Бумажные изделия Сандхерста, Новый Бедфорд, штат Массачу-
сетс”. – Раскин недоуменно почесал затылок. – Никакой компании Сандхерста я не знаю.
Понятия не имею, где этот Нью-Бедфорд. И что здесь может быть?

Экспедиторы не торопились уезжать. Энергично работающая утюгом Маргарита пред-
ставляла собой весьма привлекательное зрелище.

– А почему бы вам не вскрыть один из ящиков и не посмотреть? – предложил наконец
первый экспедитор.

– Да и в самом деле, вскройте один из ящиков, – поддержал его второй.
– А можно? – спросил Раскин.
– Конечно, можно. Товар адресован вам, так почему бы вам его не посмотреть.
– Верно, – поддержал его напарник.
Раскин занялся вскрытием картонной упаковки. Оба экспедитора, присев на краешек

его стола, не сводили глаз с энергично работающей Маргариты. Наконец Раскину удалось
справиться с одним из тугих шпагатов, стягивающих упаковку, и дело пошло быстрее. Он
порвал бумажную ленту, на верхней крышке коробки и внутри обнаружил множество более
мелких коробок, похожих на те, в которых продается обувь. Вытащив одну из них, он поста-
вил ее на стол и снял крышку.

Коробка была доверху набита конвертами.
– Конверты? – не поверил своим глазам Раскин.
– Да, конечно же, это конверты, – подтвердил первый экспедитор.
– Вот видите, все в порядке, – сказал второй.
– Конверты? Но кто мог заказать?.. – Раскин внезапно оборвал себя. Вытащив из

коробки один из конвертов, он повернул его к себе лицевой стороной и стал разглядывать
фирменную надпись. На конверте четким шрифтом было напечатано:

Дэйвид Раскин.
“Свободные помещения”, Авеню 30 апреля, Айсола.
– Вы что, решили открыть магазин на новом месте? – спросил первый экспедитор.
– Убирайте это все отсюда, – сказал Раскин. – Я ничто не заказывал.
– Нет уж, простите, мы не можем позволить себе такое, мистер. Да к тому же вы уже

распечатали…
– Уберите это отсюда, – повторил Раскин и, сняв трубку, принялся набирать номер.
– Вы куда звоните? – спросил второй экспедитор. – Фирме-отправителю?
– Нет, – отозвался Раскин. – Я звоню в полицию.

 
* * *

 
Сегодня вечером Тедди Карелла встретила своего мужа с работы тоже в халате. Он

поцеловал ее прямо на пороге их огромного дома и не оценил ее наряда, пока они вместе
не вошли на кухню. И только там, удивленный царящей в доме тишиной, непривычной для
половины седьмого вечера, и вдобавок смущенный тем, что на Тедди туфли на высоком каб-
луке и роскошный шелковый халат – его любимый халат, – он, оглядевшись, спросил:

– А где дети?
Руки Тедди пришли в движение, и он получил беззвучный ответ: “Дети спят”.
– А Фанни?
Языком знаков она напомнила ему: “Сегодня четверг”.
– Ах, да, сегодня у нее выходной, – тут только он все понял, однако сделал вид, что еще

не разгадал ее намерения. Он даже притворился, что не замечает бутылку вина в холодиль-
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нике, которую, надо сказать, сразу же разглядел, едва она открыла дверцу, чтобы достать
дыню. Он сделал вид, что не замечает и многого другого: ни той особой женственности,
с которой передвигалась сегодня Тедди, ни так любимого им тонкого и всепроникающего
аромата духов, которыми она надушилась перед его приходом, ни того, как она подкрасила
глаза – эти огромные глаза, такие выразительные и прекрасные, – отметив, правда, про себя,
что губы она оставила ненакрашенными и как бы готовыми для поцелуев. Все это он как
будто и не заметил.

Он вошел в ванную комнату, чтобы умыться, а потом снял кобуру вместе с револьвером
и положил их в верхний ящик туалетного столика в спальне. Затем надел свежую сорочку,
не забыв бросить снятую в контейнер для грязного белья, и только после всего этого снова
спустился вниз. Тедди накрыла столик на веранде. Свежий ветерок, легко проникая сквозь
оплетенную виноградными лозами ограду, игриво приподнял полы халата и обнажил благо-
родный изгиб ее ног. Но она не торопилась оправить подол.

– Угадай, с кем я сегодня столкнулся? – сказал Карелла, но тут же сообразил, что Тедди
сидит спиной к нему и не видит движения его губ, а значит, и “не слышит” его. Он легонько
похлопал ее по плечу, она обернулась и первым делом посмотрела на его губы. – Угадай, с
кем я сегодня столкнулся, – повторил он.

Глаза ее привычно следили за движениями его губ. Только так она, глухонемая от рож-
дения, могла “услышать”, а вернее, увидеть каждое его слово. Она вопросительно подняла
брови. Иногда ей приходилось прибегать к языку знаков, чтобы передать мужу свои мысли,
но бывали ситуации, когда для разговора обращаться к такому “формальному” языку не было
необходимости: чуть заметного изменения выражения лица, прищуренных глаз, а иногда
и просто выразительного взгляда оказывалось достаточно. Пожалуй, в такие моменты она
больше всего ему и нравилась. Лицо ее было прекрасно: овальной формы, с белой неж-
ной кожей, огромными карими глазами и полным чувственным ртом. Волны иссиня-черных
волос удивительно гармонировали с цветом глаз этого совершенного явления природы, кото-
рое в обычной жизни звалось Тедди Кареллой и целиком принадлежало ему. Она вопроси-
тельно подняла брови и тут же перевела глаза на его рот, ожидая ответа.

– Клиффа Сэведжа, – сказал он.
Она удивленно склонила голову чуть набок, на лице ее отразилось недоумение. Потом

она пожала плечами и отрицательно покачала головой.
– Сэведж. Репортер… Беспощадный. Ну, припоминаешь?
Она тут же вспомнила, лицо ее сразу оживилось, руки торопливо запорхали, задавая

один вопрос за другим. “А что ему было нужно? Господи, сколько же лет прошло с той
поры? Ты помнишь, что тогда натворил этот дурак? Стив, мы ведь тогда еще не были женаты.
Помнишь? Мы были тогда так молоды…”

– Подожди, не тарахти, ладно? – сказал Карелла. – Этот кретин распсиховался и при-
шел устраивать скандал за то, что я разослал фотографию для опознания убитого во все
газеты, кроме его паршивой газетенки. – Карелла довольно усмехнулся. – Я знал, что этот
самовлюбленный подонок сразу же полезет на стенку. И он завелся с полуоборота. Ну и
психовал же он! А знаешь, что я думаю, дорогая? Мне кажется, что он так до сих пор и не
понял, что он тогда сотворил. До него так и не дошло, что тебя могли убить.

Карелла сокрушенно покачал головой.
Суть дела заключалась в том, что несколько лет назад Сэведж-Беспощадный напечатал

в своей газете заметку, в которой довольно прозрачно намекалось на то, что детектив по
имени Стив Карелла рассказал своей невесте Теодоре Франклин о том, кого он подозревал
в совершении целой серии убийств, жертвами которых были исключительно полицейские.
К тому же Сэведж сообразил напечатать в газете адрес Тедди, и убийца пришел прямо к ней
на квартиру. Тогда Тедди просто чудом избежала смерти.
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“Ты помнишь?” – повторила она языком жестов, и тут на лице ее вдруг появилось выра-
жение такой глубокой печали, что Карелле сразу же припомнились слова, которые она ска-
зала до этого: “Мы были тогда так молоды…” Он не понял в тот момент Тедди, но сейчас
порывисто обнял ее и притянул к себе.

Она беспомощно прильнула к нему, как будто дожидалась этих сильных рук весь день.
И вдруг он с удивлением обнаружил, что она плачет.

– Эй, подружка, что это с тобой? – сказал он. Но она продолжала всхлипывать, уткнув-
шись лицом в его плечо, и поэтому не видела, что он говорит. Ласково погладив ее густые,
пышные волосы, он чуть откинул ее лицо и спросил, уже глядя в глаза: – Что это с тобой?

Она только покачала головой.
– Замучена скучным бытом? – спросил он снова.
Она не ответила.
– Скучно жить затворницей в четырех стенах?
Она снова не отозвалась.
– Тебе захотелось жизни, полной романтических приключений? – Карелла помолчал. –

Так все-таки в чем дело, дорогая? Послушай, у тебя глаза растеклись по всеми лицу, а ведь
ты наверняка потратила на марафет чуть ли не весь день.

Продолжая сидеть у него на коленях, Тедди вдруг стремительно выпрямилась, и на
лице ее отразилось крайнее возмущение. Брови у нее нахмурились, а ловкие ее пальцы
замелькали прямо перед его лицом. Она быстро шевелила пальцами, передавая слова.

– Мои глаза!
– Так ведь…
– Значит, ты заметил их! Как и все остальное, правда? Ты…
– Послушай, на что ты намекаешь?
– Сейчас же заткнись и убирайся прочь!
Она попыталась соскользнуть с его колен, но руки его уже успели забраться под шел-

ковую ткань халата, и несмотря на все ее усилия, сжимали ее все крепче и крепче. Наконец,
она прекратила борьбу и замерла в его объятиях. Руки его нежно скользили по ее животу,
бедрам, груди. При этом он говорил ей самые ласковые слова, а она слушала, их, касаясь его
губ своими чуткими пальцами.

– Я понимаю, – почти беззвучно шептал он. – Иногда ты чувствуешь себя как утом-
ленная жизнью пожилая дама. Ты ходишь по этому дому в заношенном домашнем платье и
целый день вытираешь носы ребятишкам, а сама все время думаешь о том, когда же это твои
геройский муженек, расследующий очередное приключение, соизволит вернуться домой. И
иногда тебя охватывает тоска по тому, как это было когда-то, когда мы еще с тобой не поже-
нились, Тедди; когда каждый раз был как первый и последний, когда мы жадно сливались
воедино, а глаза мои каждый раз при виде тебя лезли на лоб от восхищения; и все было
именно так, как это и должно быть в молодости, когда мы сами были этой молодостью, све-
тились ею, счастливые и юные.

Она с изумлением вглядывалась в своего мужа, потому что часто он казался про-
сто бесчувственным бревном или неотесанным мужиком, который пересказывает сальные
шуточки, имеющие успех в дежурке детективов, и который, кажется, насквозь пропитан
царящей в участке атмосферой. Временами она чувствовала себя абсолютно одинокой в этом
своем безмолвном мире, столь одинокой, что не могла ждать утешения даже от человека,
который уже давно был единственным светлым пятном в ее жизни. Но ведь бывало и так,
что совершенно неожиданно он снова превращался в прежнего Стива, чуткого и вниматель-
ного, в человека, который прекрасно разбирается в тончайших оттенках ее чувств, более
того, который разделяет эти чувства и умеет говорить о них, пока…
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– И тебе, милая, захотелось вернуть это прошлое, то безумие молодости, которое цели-
ком наполняло нас, захотелось снова стать юной и беззаботной. Но ведь ты прекрасно пони-
маешь, что мы уже не столь юны, Тедди. И именно поэтому ты принарядилась для этого
вечера. Наша Фанни сегодня выходная, поэтому ты постаралась пораньше уложить ребят
в постель, потом выбрала самую коротенькую комбинацию – я отлично разглядел ее, когда
ветер распахнул полы халата, – надела этот роскошный шелковый халат и туфли на высо-
ком каблуке, соблазнительно подвела глаза, а губы специально оставила ненакрашенными.
Тедди, Тедди, милая, я люблю тебя какая ты есть, я любил бы тебя даже в мешке из-под кар-
тошки! Я люблю тебя, когда ты копаешься в огороде, и любил тебя, когда ты только родила
ребятишек, и потом, когда возилась с ними, вся пропахнув молоком и пеленками; люблю,
когда ты принимаешь ванну, когда плачешь и когда смеешься. Милая, милая, я просто люблю
тебя, и с каждым днем все сильнее и сильнее. Черт побери, неужто ты думаешь, что я мог не
оценить всех твоих уловок: этих туфель на высоком каблуке, халата и прочего, если, честно
говоря, именно об этом я и мечтал весь этот день. Убери-ка теперь пальцы от моих губ, я
хочу поцеловать тебя!
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Глава 5

 
В эту пятницу, 10-го апреля, дежурка была буквально набита битком. Иногда бывает и

такое. А бывает и так, что дежурному, вынужденному сидеть у телефона, просто и словеч-
ком не с кем перекинуться, когда все детективы разбегутся по городу: то ли предупреждая
преступления, то ли собирая взятки, то ли делая еще что-нибудь в этом роде. Но в пятницу,
10-го апреля, дежурная комната детективов была, пожалуй, самым оживленным местом на
Гровер-авеню. Детективы, патрульные полицейские, лейтенант, посыльные и просто граж-
дане, пришедшие с жалобами, все будто сговорились встретиться этим утром в дежурке.
Телефон звонил непрерывно, пишущие машинки захлебывались пулеметной дробью, а само
помещение производило впечатление пусть и небольшого, но работающего в лихорадочной
спешке концерна.

За столом, распложенным возле затянутого металлической сеткой окна, Мейер Мейер
разговаривал по телефону с Дэйвом Мерчисоном, сержантом, дежурившим в приемной
участка.

– Да, Дэйв, совершенно верно, – говорил он. – Фирма называется “Бумажные изде-
лия Сандхерста. Новый Бедфорд, Массачусетс”. А откуда мне, черт побери, знать, где этот
Новый Бедфорд? Наверно, где-то рядом со Старым и Средним Бедфордом. Обычно они все
бывают где-то рядом, так ведь? – он сделал паузу, слушая, что ему говорит Дэйв. – Ну вот и
прекрасно. Постарайся дозвониться до них, а потом соедини со мной. – Он повесил трубку
и тут только обнаружил, что прямо перед его столом стоит Энди Паркер.

– Кроме Нового, Старого и Среднего Бедфорда могут быть еще Восточный и Западный
Бедфорды, – сказал Паркер.

– Ты забыл о Центральном Бедфорде, – не преминул добавить Клинг.
– Послушайте, ребята, неужто вам больше нечего делать, как только торчать здесь и

разыгрывать из себя клоунов? – поинтересовался Мейер. – Вы бы хоть делали вид, что чем-то
заняты. Представляете, что будет, если сюда вдруг войдет шеф детективной службы города?

– Он не может сюда прийти, – успокоил его Паркер. – Он сейчас в центре города и занят
проведением своей “переклички”. Зачем такому важному типу соваться в эту грязную дыру?
Там, в центре, он стоит себе с микрофоном в руке, и все детективы вынуждены смеяться его
идиотским шуткам, хотя они слышат их каждое утро.

– Не каждое, а исключая пятницы, субботы и воскресенья, – сказал Клинг. – А сегодня
у нас как раз пятница.

– Вот видите, – сказал Мейер. – Так значит, он все-таки может сюда войти и убедиться,
что вы здесь только тем и заняты, что ковыряете в носу.

– Если говорить по правде, – сказал Паркер, – то я зашел только узнать, нет ли для меня
каких-нибудь поручений. Ты, конечно, и не заметил, что я сегодня нарядился специально
для тайного внедрения и… – он отвернул манжет и посмотрел на часы, – и ровно через сорок
пять минут должен покинуть вас, джентльмены, и занять боевой пост в кафе-кондитерской.

– И что же ты там…
– Так что нечего проезжаться насчет того, работаю я сейчас или нет. Я должен прибыть

туда в половине одиннадцатого, и кончим этот разговор.
– Ясненько, но скажи все-таки, в кого это ты переоделся и кого намерен изображать в

этом кафе? – спросил Мейер.
Следует сказать, что вопрос этот был задан не зря. Дело в том, что Энди Паркер, может,

и приложил немало усилий, переодеваясь специально для отведенной ему роли, но выгля-
дел он в результате точно так же, как и обычно. А обычно он выглядел неряхой. Есть такая
категория людей, которые, во что ты их не наряди, выглядят неряхами. И ничего тут с ними
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поделать невозможно. Свойство это проявляется, как правило, еще в раннем детстве. Попро-
буйте принарядить такого бедолагу, скажем, ко дню рождения – через пять минут у него
будет такой вид, будто его вынули из-под уличного катка. И дело даже не в том, что он обяза-
тельно упадет в лужу или непременно вляпается в какую-нибудь дрянь. Ничего подобного,
просто будет так выглядеть при любых обстоятельствах только потому, что неряшество у
него в крови. И пустое дело корить его за это или пытаться исправить. Тут что ни делай, а
неряха всегда останется неряхой.

Что же касается Энди Паркера, то он был чистокровным неряхой. Ровно через пять
минут после бритья он умудрялся выглядеть небритым. Через десять минут после того, как в
очередной раз он заправит рубашку в брюки, у него уже обязательно торчит сбоку или сзади
какой-нибудь хвост. Через пятнадцать минут после чистки ботинок они выглядят так, будто
в жизни не видели щетки. Да что там говорить, просто так уж был устроен этот человек.
Но значило ли это, что такой парень обязательно окажется плохим полицейским? Отнюдь.
Хоть Паркер и был плохим полицейским, внешность тут была ни при чем. Просто он был
одновременно и неряхой, и плохим полицейским – без всякой взаимосвязи между этими
двумя обстоятельствами.

Как бы то ни было, лейтенант Бернс решил внедрить Энди Паркера в число посетите-
лей кафе-кондитерской, что на Одиннадцатой Северной улице, с тем, чтобы тот постарался
вынюхать там толкача, который, по предположениям полиции, занимался сбытом наркоти-
ков. Едва ли стоит здесь пояснять, что Энди Паркер должен был принять для этого личину
наркомана. В наш просвещенный и богатый средствами коммуникации век едва ли стоит
объяснять и то, что наркоман – это совсем не тот человек, который скупает или перепродает,
скажем, металлолом. Он интересуется больше всего и прежде всего наркотиками и стара-
ется купить именно их. Энди Паркер за время работы в полиции миллион раз сталкивался
с наркоманами и отлично знал, как они выглядят. Однако, если бы неискушенный в этих
делах человек решил составить себе представление о том, как выглядит наркоман лишь на
основании “костюма” Паркера, то он пришел бы к выводу, что наркоман выглядит внешне
примерно так, как Энди Паркер. Что же касается Мейера Мейера, который с любопытством
разглядывал сейчас Энди Паркера, то он заключил, что Энди больше всего похож на самого
себя, или, иными словами, просто на неряху.

– Подожди, не говори, кого ты там собираешься изображать, – попросил Мейер. –
Попытаюсь догадаться, – он задумчиво наморщил лоб. – У тебя роль администратора круп-
ного универмага. Верно?

– Именно за него он и должен сойти, – изрек Клинг. – Только, Энди, ты забыл о гвоздике
в петлице.

– Ладно, хватит меня разыгрывать, – сказал Паркер без тени юмора.
– Нет, погодите, я все-таки попробую угадать, – продолжал Мейер. – Вот теперь ты

должен там сойти за распорядителя на какой-нибудь роскошной свадьбе!
– Ну ладно, кончайте трепаться, – сказал Паркер, и в этот момент через дверцу в пере-

городке пулей влетел лейтенант Бернс.
– Помяните мое слово, – проговорил он, – в этом участке назревает крупнейшая транс-

портная проблема: вот увидите, что будет, когда они закончат строительство этого чертова
торгового центра. Я только что проезжал мимо стройки, так там строители так запрудили
улицу своими машинами, что пробраться совершенно невозможно. А представляете себе,
что будет тут твориться, когда они построят эти магазины, и весь район хлынет сюда? –
Бернс сокрушенно покачал головой и сказал, обращаясь к Паркеру: – А я думал, что ты уже
давно сидишь в кондитерской.

– Так это же к десяти тридцати, – сказал Паркер.
– Мог бы прийти и пораньше, ничего бы с тобой не случилось.
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– А я буду изображать наркомана, который не любит рано вставать.
– По-моему, эту роль ты играешь с первого дня работы у меня в отделе, – мрачно заме-

тил Бернс.
– Не понял?
– А знаете, ребята, за что нашего лейтенанта произвели в начальники? – сказал

Мейер. – За его редкостную наблюдательность.
– Вот увидите, Фрику придется держать в этом центре как минимум шесть патрульных

машин, – объявил Бернс, полностью игнорируя вопрос Паркера. – Вы видели вывеску на
стройке, где перечислено все, что там будет? Смотрите: пекарня, кинотеатр, универмаг, банк,
магазин деликатесов, магазин самообслуживания, да еще… А ну их всех к черту, – махнул
рукой Бернс и направился в свой кабинет слева от перегородки. Уже в дверях он приостано-
вился и спросил: – Стива еще нет?

– Нет, еще не приходил, – сказал Мейер.
– А кто дежурит у телефона?
– Я, – отозвался Клинг.
– Как только Стив появится, скажите мне, хорошо?
– Слушаюсь, сэр.
На столе у Мейера зазвонил телефон. Он торопливо снял трубку.
– Восемьдесят седьмой участок. Мейер у телефона. Очень хорошо. Соедини его со

мной. – Прикрыв ладонью трубку, он сказал Клингу: – Сейчас меня соединят с Нью-Бед-
фордом.

– Детектив Мейер? – спросил голос в трубке.
– Да.
– Соединяю вас. Одну минуточку.
Мейер подождал еще немного.
– Говорите, – сказал оператор.
– Алло?
– Бумажные изделия Сандхерста, – проговорил, прорываясь сквозь помехи, голос в

трубке. – Доброе утро.
– Доброе утро, – сказал Мейер. – С вами говорит детектив Мейер из Восемьдесят седь-

мого полицейского участка в городе…
– Доброе утро, господин Мейер.
– Доброе утро. Мне необходимо проверить заказ, который был…
– Извините, одну минуточку. Я соединю вас с нашим отделом заказов.
Мейер снова принялся ждать. Не истекло и обещанной минуты, как в трубке послы-

шался мужской голос:
– Отдел заказов. Доброе утро.
– Доброе утро, с вами говорит детектив Мейер из Восемьдесят седьмого полицейского

участка в…
– Доброе утро, господин Мейер.
– Доброе утро, не могли бы вы помочь мне? Тут некий Дэйвид Раскин, живущий здесь,

у нас в Айсоле, получил от вас несколько упаковок с фирменными конвертами и бланками,
но он их не заказывал. Так не могли бы вы сказать, кем был сделан этот заказ?

– Повторите, пожалуйста, его имя и фамилию, сэр.
– Дэйвид Раскин.
– По какому адресу был доставлен заказ?
– “Компания Даракс Фрокс. Дамское платье”. Дом 1213 по Калвер-авеню.
– И когда он поступил, сэр?
– Только вчера.
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– Одну минуточку, сэр.
Мейер снова принялся ждать, а в это время в дежурку вошел Стив Карелла. Мейер

прикрыл ладонью трубку и сказал ему:
– Стив, тебя хотел видеть лейтенант.
– Хорошо. Из лаборатории не звонили?
– Нет.
– А по поводу фото?
– Тоже молчание. Ну, тут придется обождать. Ведь фотографии опубликовали только

вче… Алло?
– Детектив Брейер? – спросил голос в трубке.
– Да.
– Заказ был сделан самим мистером Раскиным.
– А когда?
– Десять дней назад. У нас заказ исполняется обычно за семь-десять дней.
– Следовательно, его сделали первого апреля? Так?
– Если уж быть точным, то тридцать первого марта, сэр.
– Его прислали по почте?
– Нет, сэр, мистер Раскин сделал заказ по телефону.
– Значит, он сам позвонил вам и заказал все эти вещи, я вас правильно понял?
– Совершенно верно, сэр. Он лично обратился к нам по телефону и сделал заказ.
– А как это звучало?
– Не понял, сэр, о чем вы спрашиваете?
– Я спрашиваю, какой у него был голос.
– Нормальный приятный голос, сэр. По крайней мере, так мне показалось. Сейчас я

уже не помню.
– Может быть, вы хоть что-нибудь припомните?
– Ну, едва ли. У нас такая масса заказов каждый день, что, сами понимаете, это очень

трудно…
– Конечно, я понимаю. Ну что ж, большое, вам спасибо…
– Правда, была одна особенность.
– И какая же, сэр?
– Он попросил, чтобы я говорил немножко громче. Мистер Раскин специально попро-

сил об этом. Он прямо так и сказал мне: “Извините, говорите, пожалуйста, погромче,
хорошо? Я немного глуховат”.

– Так, понятно, – сказал Мейер, пожав плечами. – Ну хорошо, большое вам спасибо
за содействие.

Зазвонил телефон на соседнем столе, и Энди Паркер, который продолжал слоняться от
стола к столу, убивая время, снял трубку.

– Восемьдесят седьмой участок полиции, детектив Паркер слушает.
– Карелла на месте? – спросили на другом конце провода.
– Ага, минуточку. А кто это?
– Питер Крониг из лаборатории.
– Сейчас позову, Крониг, – Паркер положил трубку рядом с аппаратом, крикнул: “Стив,

это тебя!” и только после этого оглядел дежурку. – А куда же делся Карелла, черт бы его
побрал? Он же только что был здесь.

– А он у лейтенанта, – сказал Клинг.
Паркер снова взялся за трубку.
– Крониг, ты слушаешь? Он сейчас зашел к лейтенанту. Сказать ему, чтобы он пере-

звонил тебе, когда выйдет, или ты можешь передать и через меня?
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– Мне нужно сообщить ему результаты экспертизы носков и ботинок, которые при-
слали нам из морга. У вас есть карандаш и бумага?

– Найдутся, одну минуточку, – мрачно отозвался Паркер. Он совсем не собирался впря-
гаться в чужую работу, по крайней мере, в это утро. Его дело было отправиться в кафе-кон-
дитерскую и спокойно сидеть там. Тут он дал себе зарок никогда больше не брать телефон-
ных трубок без крайней необходимости. Присев на краешек стола, он достал карандаш и
блокнот. – Крониг, ты слушаешь? Давай, что там у тебя, – сказал он замогильным голосом
и, прижимая плечом трубку к уху, приготовился записывать.

– Носки самые простые и купить их можно где угодно, понимаете, Паркер? Известно
лишь то, что материал их содержит шестьдесят процентов дакрона и сорок процентов
хлопка. Конечно, можно было бы установить пять или шесть фирм, выпускающих такие
носки, но особого смысла в этом нет. Дело в том, что их можно купить в любой лавке.

– Так, понятно, – сказал Паркер. – Значит, с ними у тебя все?
В своем блокноте он записал лишь одно: “Носки – производитель неизвестен”.
– Нет, остаются еще ботинки, – сказал Крониг. – Про них мы знаем немножко больше,

хотя я представить себе не могу, каким образом эти данные можно увязать со всем осталь-
ным.

– Все равно, давай, что там у тебя, – сказал Паркер.
– Ботинки простые, черные, самой обычной модели. Никаких дырочек, узоров, нор-

мальный каблук и задник. Полное отсутствие каких-либо украшений. Мы сопоставили их
с имеющимися у нас образцами и выяснили, что их производит обувная компания в Питтс-
бурге. Фирма эта очень крупная, Паркер, она в огромных количествах выпускает простую,
немодельную обувь – и мужскую, и женскую, понятно?

– Ага, – подтвердил Паркер. Пока что он не записал ни единого слова о ботинках. –
Так что же особенного вы обнаружили в этой паре?

– Видишь ли, эта компания, как выяснилось, поставляет ботинки для военно-морского
флота США, но только одну-единственную модель – простые черные ботинки.

– Так, – сказал Паркер.
– Вы понимаете?
– Понимаю. Это и есть те самые ботинки?
– Совершенно верно. Но как они оказались на этом старике – непонятно.
– А в чем дело?
– Они утверждают, что этому типу шестьдесят лет. А видели вы когда-нибудь военного

моряка, которому шестьдесят лет?
Паркер задумался.
– Могу спорить на что угодно, что шестидесятишестилетние адмиралы у нас есть, –

сказал он. – А ведь адмирал тоже считается моряком?
– Как-то никогда не думал об этом, – сказал Крониг. – Ну, в какой-то мере это так.

Ботинки этой модели делают специально для военно-морского флота, и купить их можно
только в специализированных лавках ВМФ. Стоят они там восемь долларов девяносто пять
центов пара. Вы полагаете, что адмирал стал бы покупать себе такие дешевые ботинки?

– У меня нет ни одного знакомого адмирала, – сказал Паркер. – И вообще, пускай об
этом болит голова у Кареллы, а мне это ни к чему. Спасибо, что позвонили.

– Не за что, – сказал Крониг и повесил трубку.
– Могут адмиралы носить ботинки за восемь девяносто пять пара? – спросил Паркер,

не обращаясь ни к кому в частности.
– Я ношу ботинки, которые стоят больше, – сказал Мейер. – А я никакой не адмирал,

а самый обычный коп.
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– Я где-то читал, что Эдгар Гувер не любил, когда полицейских называют копами, –
сказал Клинг.

– Да? А с чего бы это? – Паркер почесал в затылке. – Коп и есть коп, так или не так?
А если мы не копы, то кто же?

Капитан Фрик протиснулся сквозь дверцу в перегородке и крикнул:
– Фрэнки Эрнандес сегодня здесь?
– Да, он здесь, капитан, – сказал Мейер. – Просто он сейчас в туалете.
– Так, хорошо, – сказал Фрик. На лице его было выражение мучительного раздумья,

будто он силился разрешить какую-то важную проблему и, похоже, зашел в тупик.
Честно говоря, в жизни вообще было очень мало проблем, к решению которых был

бы готов капитан Фрик. Формально он стоял во главе всего полицейского участка, хотя на
практике редко когда распоряжался кем-нибудь, кроме патрульных полицейских. Во всяком
случае, никто не припомнит, чтобы он хоть раз что-нибудь посоветовал лейтенанту Бернсу,
который, впрочем, и сам отлично справлялся с работой детективов. Фрик вообще не отли-
чался особой сообразительностью и к полицейской работе относился как к неизбежности.
Он всегда старался перепоручать любое сложное дело кому-нибудь другому, но сам при этом
был готов пожинать плоды чужих трудов. И еще позволял себе капризничать и даже гне-
ваться, кудахча, как курица, высидевшая цыпленка.
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