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Голдфингер
 

1. Размышления над двойным виски
 

Приняв пару двойных виски, Джеймс Бонд сидел в зале отлета аэропорта Майами и
предавался философским размышлениям о жизни и смерти.

Убийства были неотъемлемой частью его профессии, хотя он не любил убивать. Когда
ему приходилось убирать кого-то по долгу службы. Бонд старался сделать это наиболее под-
ходящим из известных ему способов и побыстрее забыть о происшедшем. Будучи секретным
агентом со специальным и редко предоставляемым индексом 00, дающим в рамках Секрет-
ной службы право на убийство, он должен был относиться к смерти со спокойствием пато-
логоанатома. Чему быть, того не миновать, поэтому любые сожаления являлись бы призна-
ком дилетантизма и, более того, влекли бы за собой душевное расстройство.

И все-таки в смерти этого мексиканца было что-то такое, что оставило след в душе
Бонда. Не то чтобы он не заслуживал смерти – нет, он несомненно был скверным челове-
ком, тем, кого в Мексике называют capungo. Capungo – это бандит, готовый убить родную
мать за ничтожную сумму в сорок песо, что равно приблизительно двадцати пяти шиллин-
гам. Однако за голову Бонда ему, вероятно, заплатили больше. К тому же, судя по его виду,
этот мексиканец всю свою жизнь приносил окружающим только несчастье. Нет, ему опре-
деленно пришло время умереть. И все же, когда почти сутки назад Бонд убил его, жизнь
ушла из мексиканца так быстро и окончательно, что Бонд почти видел, как душа покинула
тело, подобно птичке, в виде которой, по поверью гаитянских аборигенов, душа вылетает
через рот умершего.

Какая удивительная разница между живым и мертвым. Только что был кто-то, и вдруг
нет никого. Был мексиканец с именем, фамилией, местом жительства и, вероятно, с води-
тельскими правами. Затем что-то ушло из него, покинуло это тело в дешевой одежде, и оста-
лась пустая оболочка, место которой только на помойке.

Бонд глянул на оружие, которым сделал это. Ребро его правой ладони было багровым и
распухшим. Бонд стал сжимать и разжимать ладонь, массируя ее левой рукой. Он проделы-
вал эту операцию регулярно в течение всего краткого перелета. Процедура довольно болез-
ненная, однако способствует скорейшему заживлению. Неизвестно, когда это оружие может
снова понадобиться. Бонд цинично ухмыльнулся.

– "Стар авиэйшн" объявляет об отлете рейса А—106 до Нью-Йорка. Пассажиров про-
сят пройти в самолет через выход номер семь.

Репродуктор отключился со звонким щелчком. Бонд глянул на часы. До объявления
посадки на рейс «Транс Америкэн» оставалось минут десять. Бонд подозвал официантку
и заказал двойной бурбон со льдом. Он немного покачал принесенный стакан, чтобы под-
таял лед, и разом проглотил половину содержимого. Выбросив окурок, Бонд сел, положив
подбородок на левую руку, и стал задумчиво смотреть на солнце, медленно и торжественно
опускающееся в залив.

Смерть мексиканца была финалом скверного задания, одного из самых гадких в его
карьере. Оно было мерзким, опасным, не имеющим никаких положительных моментов, если
не считать того, что оно позволяло ему находиться подальше от начальства.

Некий богач в Мексике владел плантациями опийного мака, и цветочки там произрас-
тали отнюдь не для красоты. Получаемый из них опий быстро и относительно дешево сбы-
вался официантами небольшого кафе в Мехико, носящего название «Кофейная матушка».

Если тебе нужен опий, ты заходишь в кафе и заказываешь то, что тебе нужно, одно-
временно с выпивкой, платишь за спиртное в кассу, и кассир просто называет тебе сумму,
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которую нужно добавить к чеку. Тихая, спокойная коммерция, никого за пределами Мек-
сики не касающаяся. Но вот далеко-далеко, в Англии правительство в рамках объявленной
ООН кампании по борьбе с наркоманией и контрабандой наркотиков запретило употребле-
ние героина в Великобритании, подняв тем самым переполох не только в Сохо, но и в среде
вполне респектабельных британских врачей, желающих облегчить муки своих пациентов.
Любой запрет всегда влечет за собой рост преступности. Очень скоро традиционные источ-
ники поступления наркотиков в Китае, Турции и Италии иссякли, опустошенные возрос-
шими аппетитами Альбиона.

В это время в Мехико жил обаятельный бизнесмен, занимающийся экспортно-импорт-
ными операциями, по фамилии Блэкуэл, у которого в Англии оставалась сестра-наркоманка.
Блэкуэл очень любил ее, и, получив однажды письмо, в котором сестра писала, что умрет,
если он ей не поможет, он ни на минуту не усомнился в том, что так и будет, и занялся изу-
чением возможностей наркобизнеса в Мексике. Постепенно через друзей и друзей друзей
он вышел на «Кофейную матушку», а оттуда и на владельца опийных плантаций. Занимаясь
этим, Блэкуэл хорошо изучил экономическую сторону вопроса и решил, что, если он смо-
жет одновременно нажить капитал, помочь сестре и страждущему человечеству, значит, он
открыл самое тайну жизни.

Торгуя минеральными удобрениями, Блэкуэл владел небольшим заводиком и скла-
дом. У него работали три человека, занимающиеся анализами грунта и прочей лаборатор-
ной работой. Убедить владельца плантаций в том, что за столь респектабельным фасадом
команда Блэкуэла сможет запросто заняться переработкой опия в героин, оказалось легче
легкого, а доставка товара в Англию была организована, и притом очень быстро, самим
мексиканцем. Получая по тысяче фунтов за поездку, один из дипкурьеров министерства
иностранных дел Мексики ежемесячно возил в Лондон дополнительный чемоданчик. Рас-
ходы по доставке были вполне приемлемы, учитывая, что содержимое каждого чемодан-
чика, оставляемою курьером в камере хранения на вокзале Виктория (квитанцию на багаж
он отправлял почтой человеку по имени Шваб через «Букс энд Пикс лимитед»), стоило два-
дцать тысяч фунтов стерлингов.

К несчастью, Шваб оказался плохим человеком, которого нисколько не заботили чело-
веческие страдания и который считал, чти если юные американцы могут ежегодно потреб-
лять порошка на миллионы долларов, то их британские сверстники ничем не хуже. Поэтому
в двух комнатах в Пимлико его ребятки смешивали героин с желудочным порошком и сбы-
вали эту смесь на танцплощадках и в других местах, где собиралась молодежь. Шваб уже
сколотил себе кругленький капиталец, когда на него вышли люди из Отдела по борьбе с
наркотиками. Чтобы выявить источник, Скотленд-Ярд дал Швабу возможность поднакопить
еще немножко деньжат. Затем ему посадили на хвост филера и вышли на передаточный
пункт – вокзал Виктория и соответственно на мексиканского дипкурьера. На этом этапе
работы, поскольку след уходил за границу, к делу подключилась Секретная служба. Бонду
было приказано найти источник и уничтожить его.

Бонд выполнил приказ. Он прилетел в Мехико, быстро добрался до «Кофейной
матушки», выдавая себя за оптовика лондонской сети, вышел на владельца плантаций, кото-
рый встретил его весьма любезно и познакомил с Блэкуэлом.

Последний произвел на Бонда приятное впечатление. Ему ничего не было известно о
сестре Блэкуэла, но этот человек явно был дилетантом, и его горечь по поводу запрета на
употребление наркотиков в Англии казалась неподдельной.

Однажды ночью Бонд проник на принадлежащий Блэкуэлу склад и установил там
термитную бомбу, затем расположится в кафе приблизительно в миле оттуда, смотрел на
пламя, полыхающее над крышами, и слушал серебряный перезвон колокольчиков пожарной
команды.
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На следующее утро он позвонил Блэкуэлу, накинув на трубку носовой платок.
– Жаль, что ваше дельце сгорело прошлой ночью. Боюсь, что понесенные вами потери

не покроет никакая страховка.
– Кто это? Кто говорит?
– Я приехал из Англии. Ваша продукция унесла довольно много молодых жизней, а

еще больше искалечила. Сантос больше не приедет в Лондон со своим дипломатическим
багажом, а Шваб уже сегодня сядет за решетку. Этому парню, Бонду, с которым вы встреча-
лись, тоже не уйти из капкана, полиция идет по его следу.

На другом конце провода послышался испуганный лепет.
– Ладно, но глядите, не вздумайте заняться этим снова. Ваши удобрения значительно

полезней для здоровья.
Бонд повесил трубку.
Блэкуэл ни за что бы не нашел концов. Ясно, что это плантатор додумался, где собака

зарыта.
После операции Бонд предусмотрительно сменил гостиницу, но той же ночью, когда

он возвращался из «Копакабаны», на его пути вырос человек в белом хлопчатобумажном
костюме не первой свежести и белой шоферской фуражке, слишком большой для его головы.
Под ацтекскими скулами лежали глубокие синие тени, в одном углу рта торчала зубочистка,
в другом – сигарета. Глаза горели наркотическим блеском.

– Женщину?
– Нет.
– Цветную девочку? С роскошными волосами?
– Нет.
– Может, картинки?
Рука мексиканца скользнула за отворот пиджака – жест, настолько хорошо известный

Бонду, что, когда бандит выбросил руку с ножом к горлу Бонда, тот был к этому готов.
Почти автоматически Бонд провел прием из книги по самообороне. Возможно, именно

этот удар, почти оторвавший нападающего от земли, убил мексиканца, сломав ему основание
черепа, но когда тот падал на землю, Бонд ребром ладони нанес еще один жестокий удар по
открытой, незащищенной шее. Это был смертельный удар по кадыку, один из излюбленных
приемов коммандос. Даже если к этому моменту мексиканец был еще жив, он умер до того,
как его тело грохнулось на землю.

Мгновение Бонд стоял, тяжело дыша и глядя на эту кучу тряпья, валяющуюся в пыли.
Потом огляделся. Вокруг никого не было, если не считать проезжавшие машины. Возможно,
в момент схватки кто-то и проходил мимо, но все происходило в тени. Бонд встал возле тела
на колени. Пульса не было. Глаза, только что блестевшие от марихуаны, уже остекленели.

Бонд оттащил труп к стене, где тень была еще гуще, затем отряхнулся, поправил гал-
стук и пошел в гостиницу. На рассвете он поднялся, побрился и направился в аэропорт, где
сел на первый же самолет, улетавший из Мексики. Это оказался рейс до Каракаса, где Бонд
пересел на самолет «Транс Америкэн» до Нью-Йорка через Майами. И теперь он болтался
в зале для транзитных пассажиров, ожидая продолжения путешествия до Нью-Йорка.

Репродуктор снова включился, и диспетчер объявил:
– К сведению пассажиров: рейс «Транс Америкэн» № 618 до Нью-Йорка задержива-

ется по техническим причинам. Время отлета переносится на восемь утра. Пассажиров про-
сят пройти к стойке «Транс Америкэн» для размещения на ночлег. Спасибо.

Этого еще не хватало! Поменять рейс или провести ночь в Майами? Бонд вспомнил
про бурбон, схватил стакан и вылил содержимое себе в глотку. Лед приятно стукнул о зубы.
Именно! Блестящая идея! Он проведет ночь в Майами, напьется как следует, до порося-
чьего визга, и завалится в койку с первой же шлюхой, которую подцепит. Он не напивался
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уже много лет, и сейчас было самое время надраться. Эта ночь, свалившаяся, как подарок с
небес, должна быть использована на полную катушку. Надо расслабиться, а то он слишком
напряжен, слишком углублен в себя. Зачем, черт возьми, он забивал себе голову дурацкими
мыслями по поводу этого паршивого capungo, посланного его убить? Выбора не было: либо
убивать, либо быть убитым. Люди во всем мире непрерывно убивают себе подобных. Они
используют свои автомобили как орудие убийства, разносят инфекции, выплевывают мик-
робов в лицо, оставляют открытыми газовые вентили на кухне, накачивают выхлопными
газами закрытые гаражи и т.д. и т.п. Сколько человек, например, участвовало в изготовлении
водородных бомб, начиная от рудокопов на урановых рудниках и кончая акционерами, вла-
дельцами этих рудников? И вообще, существует ли на Земле хоть один человек, который так
или иначе, чисто статистически, не был бы замешан в убийстве соседа?

Погасли последние лучи солнца. В темно-синем небе мигали зеленые и желтые борто-
вые огни, отражаясь в луже масла на бетонной площадке возле ангаров. На посадку с ревом
шел ДС—7. Стекла в транзитном зале слегка дребезжали. Люди встали, чтобы посмотреть
на посадку. Бонд попытался прочесть их мысли: может, они надеются, что самолет рухнет и
они увидят зрелище, о котором можно будет рассказать, которое наполнит содержанием их
пустые жизни? Или их пожелания были благими? Чего хотели они для шестидесяти пасса-
жиров ДС—7? Жизни или смерти?

Бонд сжал губы. Хватит! Нужно прекратить эти похоронные настроения. Это просто
реакция на гнусное задание. Ты просто выдохся, устал от необходимости все время быть
железным. Ты видел слишком много смертей и хочешь хоть немножко пожить тихо и спо-
койно.

Бонд услышал приближающиеся шаги, которые замерли возле его кресла. Он поднял
глаза. Рядом с ним стоял аккуратно одетый, явно богатый мужчина средних лет. Лицо его
было смущенным и просительным одновременно.

– Прошу прощения, но, несомненно, вы – мистер Бонд? Мистер… э-э-э… Джеймс
Бонд.
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2. Кусочек «красивой жизни»

 
Бонд предпочитал анонимность, и его «Да, это я» было весьма неприветливым.
– Какая редкая удача!
Мужчина протянул руку. Бонд медленно поднялся, пожал ему руку и тут же выпустил.

Рука была мягкой, пухлой и больше всего напоминала надутую резиновую перчатку.
– Меня зовут Дюпон, Джуниус Дюпон. Я сомневаюсь, что вы меня помните, однако

мы с вами встречались. Могу я присесть?
Лицо, фамилия? Да, действительно что-то смутно знакомое. Очень давно. Не в Штатах.

Бонд вспоминал, одновременно изучая собеседника. Дюпону было около пятидесяти, розо-
вощек, гладко выбрит, одет в то, чем известная фирма «Брукс бразерс» прикрывает срам аме-
риканских миллионеров: однобортный темно-коричневый летний костюм, белая рубашка с
маленьким воротником, темно-красный в синюю полоску галстук, заколотый золотой булав-
кой. Манжеты рубашки, выглядывающие на полдюйма из рукавов пиджака, были украшены
хрустальными запонками с миниатюрными мушками. Ансамбль дополняли черно-серые
шелковые носки и начищенные кожаные туфли. На голове черная шляпа с небольшими
полями и широкой бордовой лентой.

Дюпон устроился на стуле напротив Бонда, достал сигареты и золотую зажигалку.
Бонд отметил про себя, что Дюпон покрылся легкой испариной. Поразмышляв, он пришел
к выводу, что Дюпон был тем, кем и казался, то есть слегка обеспокоенным очень богатым
американцем. Бонд вспомнил, что встречался с ним раньше, но никак не мог сообразить,
где и когда.

– Сигарету?
– Благодарю.
Бонд взял из протянутой пачки «Парламента» сигарету, но предпочел не заметить пред-

ложенную зажигалку. Он не любил пользоваться чужими, предпочитал свою.
– Франция, пятьдесят первый год, Руаяль-дез-О. – Дюпон внимательно смотрел на

Бонда. – Казино. Этель (это миссис Дюпон) и я сидели рядом с вами за столом в ту ночь,
когда вы вели крупную игру с французом.

Память Бонда заработала. Ну да, конечно, Дюпоны сидели четвертым и пятым номе-
рами во время игры в баккара. Бонд был шестым. Они казались вполне безобидной парой,
и он был рад, что его левый фланг был надежно защищен в ту фантастическую ночь, когда
он разорил Ле-Шифра. Бонд теперь видел ту ночь, как наяву: яркий круг света на зеленом
поле, похожие на клешни руки, тянущиеся через стол за картами. Он снова ощущал запах
табачного дыма и своего собственного пота. Да, это была ночка! Бонд посмотрел на Дюпона,
улыбаясь своим воспоминаниям.

– Да, конечно, я помню. Извините, что не сразу сообразил. Это была незабываемая
ночь! Я тогда ни о чем другом не думал, кроме своих карт.

В ответ Дюпон с облегчением улыбнулся счастливой улыбкой.
– Ну что вы, мистер Бонд! Я все понимаю. Надеюсь, вы извините меня за бесцеремон-

ность. Видите ли… – он щелкнул пальцами, подзывая официантку. – Однако мы должны
выпить, чтобы отметить это событие. Что вы предпочитаете?

– Бурбон со льдом.
– Два бурбона со льдом.
Официантка удалилась.
Радостно сияя, Дюпон наклонился вперед. До Бонда донесся легкий запах мыла или

лосьона для бритья.
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– Я так и знал, что это вы, как только увидел вас здесь. Но я сказал себе: «Джуниус,
у тебя, конечно, хорошая память на лица, но лучше сходи и убедись.» Я должен был лететь
сегодня. Когда объявили о переносе рейса «Транс Америкэн» и я увидел выражение вашего
лица, то, извините, мистер Бонд, но оно ясно показало, что вы должны были лететь тем
же рейсом. – Он дождался утвердительного кивка собеседника и заторопился: – Поэтому я
побежал на регистрацию посмотреть список пассажиров. И там, конечно, было записано:
«Дж. Бонд».

Дюпон откинулся на стуле, весьма довольный своей сообразительностью. Принесли
заказ. Дюпон поднял свой стакан.

– Ваше здоровье, сэр. Сегодня у меня очень счастливый день!
Бонд вежливо улыбнулся и выпил. Дюпон снова наклонился вперед, оглядываясь по

сторонам. Соседние столики пустовали, однако он все же понизил голос.
– Я понимаю, вы сейчас думаете, что это, конечно, очень мило снова встретить Джу-

ниуса Дюпона, но что ему сейчас от меня нужно? Почему он так рад встрече со мной сегодня
вечером?

Бонд изобразил на лице вежливое любопытство. Дюпон сдвинулся еще ближе.
– Я надеюсь, вы извините меня, мистер Бонд. Я обычно никогда не лезу в чужие

секре… э-э… дела. Но после той игры в казино я узнал, что вы не только великолепный
игрок, но и в некотором роде… э-э… следователь. Что-то вроде оперативного сотрудника.

Дюпон даже покраснел от своей настойчивости. Он сел на место, достал платок и
вытер лоб, посмотрев с беспокойством на Бонда. Бонд пожал плечами. Его серо-голубые
глаза светились доброжелательностью и иронией.

– Когда-то я этим занимался. Военный синдром, так сказать. Некоторым еще нрави-
лось играть в «казаки-разбойники». Только в мирное время это довольно бесперспективное
занятие.

– Хорошо, хорошо, – отмахнулся Дюпон.
Однако, задавая следующий вопрос, он избегал смотреть Бонду в глаза, ожидая услы-

шать очередную ложь. Этот человек очень умен, подумал Бонд. Волк в шкуре миллионера.
– Чем же вы теперь занимаетесь? – спросил Дюпон с отеческой улыбкой. – На чем

остановились, простите за нескромность?
– Импортно-экспортные операции. Я работаю в «Юниверсал». Возможно, вы слышали

об этой фирме?
Дюпон поддержал игру.
– Хм. Дайте подумать… Да, конечно, я что-то о ней слышал. Не могу сказать, что

имел с этой фирмой дело, но, думаю, это никогда не поздно? – Он рассмеялся, довольный
собой. – Видите ли, я занимаюсь практически всем, за исключением, пожалуй, разве что
химии. Может, в этом моя беда, мистер Бонд, но я не из химических Дюпонов.

Бонд подумал, что этот человек явно доволен тем фактом, что является представителем
самостоятельной ветви Дюпонов. Он промолчал, многозначительно глянув на часы, чтобы
заставить собеседника скорее раскрыть карты. Свои козыри он предпочитал держать при
себе.

У Дюпона было симпатичное, младенчески-розовое лицо с пухлым чувственным ртом.
Он выглядел столь же безобидно, как любой турист-американец средних лет, стоящий с
фотоаппаратом возле Букингемского дворца. Но за этой вполне респектабельной консерва-
тивной внешностью скрывался жесткий, сильный характер.

Жест Бонда не ускользнул от внимательных глаз Дюпона.
– Боже, уже семь часов, а я еще не добрался до сути! Слушайте сюда, мистер Бонд.

У меня тут возникла небольшая проблема, и я буду очень вам признателен, если вы помо-
жете ее разрешить. Если вы располагаете временем и собираетесь провести ночь в Майами,
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то я сочту за честь оказать вам гостеприимство. Думаю, что смогу обеспечить вам полный
комфорт. Дело в том, что я являюсь одним из владельцев гостиницы «Флоридиана». Вы,
может быть, слышали, она открылась на рождество. Большое и выгодное дело, смею заме-
тить. Вытесняет эту рухлядь – «Фонтэн блю», – Дюпон снисходительно усмехнулся. – Это
мы так называем гостиницу «Фонтэнбло».

Что вы на это скажете, мистер Бонд? Вас поселят в лучшем номере, даже если ради
этого придется кого-нибудь переселить. И вы действительно окажете мне этим большую
услугу.

К этому времени Бонд уже решил принять предложение вне зависимости от того, какой
помощи и в чем хотел от него Дюпон. Скорее всего, это были какие-нибудь обычные для
состоятельных людей неприятности: шантаж, гангстеры, женщины. А ему предоставлялась
великолепная возможность красиво пожить, о чем он и мечтал. Дают – бери. Для проформы
Бонд начал вежливо отнекиваться, но Дюпон прервал его:

– Пожалуйста, прошу вас, мистер Бонд. И поверьте мне, я буду вам очень, очень при-
знателен.

Он подозвал официантку и отвернулся, расплачиваясь, чтобы скрыть от Бонда купюры.
Как большинство очень состоятельных людей, Дюпон полагал, что демонстрировать свое
богатство или то, сколько он дает чаевых, было бы весьма неприлично. Сунув деньги в кар-
ман, Дюпон взял Бонда под руку, но, почувствовав, что Бонду это не понравилось, отпустил
его. Они спустились в основной зал.

– Давайте теперь займемся вашим размещением.
Дюпон направился к стойке «Транс Америкэн», где несколькими фразами продемон-

стрировал свое могущество в этой епархии. «Да, мистер Дюпон, конечно, мистер Дюпон,
мы обо всем позаботимся, мистер Дюпон».

На улице стоял сверкающий «крайслер-империал». Коренастый шофер, одетый в
песочного цвета форму, поспешно открыл дверцу. Бонд удобно устроился на большом мяг-
ком сиденье. Внутри было прохладно, почти холодно. Представитель «Транс Америкэн»
вынес чемодан Бонда, передал его шоферу и с полупоклоном удалился. – «Биллз-он-зе-
Бич», – сказал Дюпон шоферу, и лимузин медленно тронулся между рядами машин к выезду
со стоянки.

Дюпон развалился на сиденье.
– Надеюсь, вы любите мясо крабоидов, мистер Бонд? Пробовали когда-нибудь?
Бонд ответил, что пробовал и очень любит.
Пока «крайслер» ехал по улицам Майами, Дюпон рассказывал о «Биллз-он-зе-Бич» и

рассуждал о сравнительных качествах мяса крабоида и аляскинского краба. Бонд вставлял
соответствующие комментарии, позволяя себе увлечься приятной ездой и легкой беседой.

Они подъехали к зданию в псевдорегентском стиле. Розовая неоновая вывеска гласила:
«Биллз-он-зе-Бич». Вылезая из машины. Бонд услышал распоряжение, данное Дюпоном
шоферу:

– Номер-люкс «Алоха». Если возникнут проблемы, скажите мистеру Фейрли, чтобы
он позвонил мне сюда. Ясно?

Они поднялись по ступенькам. Большой белый зал ресторана с розовыми муслино-
выми занавесями на окнах и лампами с розовыми абажурами на столах был заполнен заго-
релой публикой в рубашках кричаще ярких расцветок, золотых браслетах, очках с оправами,
украшенными драгоценными камнями, модных соломенных шляпах. Воздух был насыщен
смесью различных запахов, в которой преобладал запах человеческих тел, весь день прожа-
рившихся на солнце.

Билл, женоподобный итальянец, подлетел к ним.
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– О, мистер Дюпон! Какая радость, сэр! Шумновато тут сегодня. Сейчас для вас все
быстренько сделают. Сюда, пожалуйста, сюда.

Держа над головой большое меню в кожаной обложке, он, ловко лавируя между сидя-
щими, провел их к лучшему столику, угловому на шесть персон. Он отодвинул два стула,
подозвал метрдотеля и официанта, обмениваясь репликами с Дюпоном, раскрыл перед каж-
дым из гостей меню и удалился.

Дюпон захлопнул свое меню и сказал:
– Почему бы вам не положиться на мой вкус? Если вам что-нибудь не понравится,

просто отошлете обратно и все, – и, обращаясь к официанту, приказал: – Крабоидов. И не
мороженых, а свежих. Топленое масло. Большие тосты. Ясно?

– Да, мистер Дюпон.
Первого официанта сменил второй.
– Две пинты розового шампанского «Поммери» пятидесятого года. Бокалы серебря-

ные. Ясно?
– Да, мистер Дюпон. Для начала коктейль?
Дюпон, улыбнувшись, вопросительно взглянул на Бонда.
– Водку с мартини и ломтиком лимона.
– Сделайте два, – сказал Дюпон. – И двойных.
Официант поспешил выполнить заказ. Дюпон, устроившись поудобней, достал сига-

реты и зажигалку. Он оглядел соседние столики, улыбаясь в ответ на приветствия, затем
придвинулся к Бонду.

– Боюсь, что здесь, к сожалению, шумновато. Я привел вас сюда только ради крабов.
Вы не аллергик, надеюсь? А то я как-то привел сюда даму, как у нее от крабов губы вздулись,
словно лепешки.

Бонда позабавило, как изменились манеры Дюпона, едва только тот решил, что запо-
лучил Бонда. Речь его стала властной, жесты – решительными. И куда подевался смущенный
и робкий проситель, окликнувший его в аэропорту? Интересно, что же ему все-таки нужно?
Видимо, объяснение должно последовать с минуты на минуту.

– Аллергией я не страдаю, – ответил Бонд.
– Прекрасно, прекрасно.
Повисла пауза. Дюпон несколько раз щелкнул зажигалкой, затем, сообразив, что сейчас

он производит впечатление попусту суетящегося человека, отодвинул ее. Судя по всему, он
решился. Глядя на свои руки, Дюпон произнес:

– Вы когда-нибудь играли в канасту, мистер Бонд?
– Да, хорошая игра, мне нравится.
– А в канасту вдвоем?
– Тоже играл, хотя этот вариант мне кажется совсем неинтересным. Если сам не сдела-

ешь глупость и партнер ее не сделает, игра обычно заканчивается с ничейным результатом.
Шансы на крупный выигрыш совершенно нулевые.

Дюпон согласно кивнул.
– Именно. Я тоже так считал. Сыграв сотню партий, равные по силе партнеры оста-

нутся при своих. Это не то, что джин или Оклахома. Но, с другой стороны, именно это мне
и нравится. Просто времяпрепровождение с кучей карт, понемножку выигрываешь, поне-
множку проигрываешь, а в конечном счете все довольны. Так?

Бонд кивнул. Принесли мартини. Дюпон заказал еще два коктейля и продолжил:
– А как бы вы отреагировали, мистер Бонд, если бы я сказал, что проиграл в канасту

двадцать пять тысяч долларов в течение недели?
Бонд открыл рот, собираясь ответить, но Дюпон остановил его нетерпеливым жестом.
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– И заметьте, я хороший игрок. Я являюсь членом «Ридженс клуба», играл с игроками
класса Чарли Горена, Джонни Кроуфорда, вообще-то в бридж, но это я к тому, что в этом
деле я не новичок.

Дюпон вопросительно глянул на Бонда.
– Если вы играли все время с одним и тем же партнером, то этот человек – шулер.
– И-мен-но! – Дюпон хлопнул ладонью по столу. – Именно. Об этом я и подумал, когда

проигрывал, проигрывал, проигрывал четыре дня подряд. Я сказал себе: «Этот сукин сын
жульничает» – и решил узнать, как он это делает, а потом вышвырнуть его из Майами. Я
удвоил ставки, затем удвоил еще раз. Этот тип несказанно обрадовался. А я все время сле-
дил за ним, следил очень пристально за его жестами, картами, словами. И ничего! То есть
абсолютно. Карты некрапленые, никаких условных знаков, ничего. Мои собственные карты.
Новая колода по первому требованию. Ни малейшей попытки заглянуть в мои карты. Да
он и не мог этого сделать, ведь я сидел напротив. Рядом никого, кто бы мог подсказывать.
А он все выигрывал, выигрывал, выигрывал… Сегодня опять выиграл. Утром. И днем. В
конце концов я совершенно озверел, впрочем, не показал виду. – Последняя реплика пред-
назначалась Бонду, дабы тот не подумал, что Дюпон не умеет достойно проигрывать. – Я
заплатил, как положено, но тут же, ничего не говоря этому типу, собрал вещички, приехал в
аэропорт и взял билет на первый же рейс до Нью-Йорка. Подумать только! – Дюпон всплес-
нул руками. – Я спасаюсь бегством! Но двадцать пять «косых» это двадцать пять «косых». А
могло бы быть и пятьдесят, и сто… И не мог я больше продолжать играть в эту чертову игру,
не имея возможности схватить этого хмыря за руку. И я просто-напросто сбежал. Как вам
это нравится? Я, Джуниус Дюпон, плачусь в жилетку, потому что не смог больше выносить
этот грабеж.

Бонд сочувственно хмыкнул. Принесли мартини. Бонда эта история заинтересовала,
его всегда интересовало все, связанное с картами. Он представил себе сцену, когда двое муж-
чин сидят друг против друга, один из них спокойно складывает канасту, откладывает в сто-
рону и записывает очки, а другой с едва сдерживаемым раздражением швыряет карты на
стол. Было совершенно ясно, что Дюпона обманули. Но каким образом?

– Двадцать пять тысяч – большие деньги. Какие были ставки? – спросил Бонд.
– Начальная ставка двадцать пять центов, потом пятьдесят, затем доллар. Для такой

игры это высокая ставка. Даже при двадцати пяти центах выигрыш составляет пятьсот дол-
ларов за игру. А при ставке в доллар проигрыш равносилен самоубийству.

– Но вы, вероятно, изредка выигрывали?
– Да, но только когда ему это было нужно из тактических соображений. Гроши. Он

избегал всех моих ловушек, предвидел все мои действия, как будто точно знал, какие карты
у меня на руках.

– А зеркал в помещении не было?
– Да нет! Мы играли на открытом воздухе. Он говорил, что хочет позагорать. И,

конечно, загорел. Красный, как рак. Играли мы только утром и днем. Он говорил, что не
играет вечером, потому что потом долго не может заснуть.

– А он кто? Как его зовут?
– Голдфингер.
– А имя?
– Аурик. Это, кажется, означает «золотой», не так ли? Вот он такой и есть. Огненно-

рыжий.
– Национальность?
– Вы мне не поверите, но он английский подданный. Живет в Нассау. Исходя из фами-

лии, можно подумать, что он еврей, но внешность у него не семитская. Да у нас во «Фло-
ридиане» его бы и не приняли, если бы он таковым являлся. У нас с этим строго. Паспорт
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выдан в Нассау, ему сорок три года, холост, по профессии брокер. Это сведения из его пас-
порта. Я узнал у гостиничного детектива, когда сел с ним играть.

– И какого рода брокер?
Дюпон кисло улыбнулся.
– Я у него спросил. Он ответил: «О, я занимаюсь всем, что подвернется». Весьма

уклончивый тип. Как только задаешь прямой вопрос, тут же замыкается, но весьма любезно
беседует абсолютно ни о чем.

– Насколько он богат?
– Ха! Это-то и есть самое главное! Он просто трещит от золота! Прямо лопается! Я

выяснил это через мой банк в Нассау. Он купается в золоте. В Нассау миллионеров – словно
грязи, но он – первый или второй по списку. Свои деньги он вроде бы держит в виде слитков.
Таскает их по всему свету, получая прибыль на разнице цен. Ведет себя, прямо как феде-
ральный банк. К валютам относится с недоверием. Не могу сказать, что в этом он не прав.
Учитывая, что он один из самых богатых людей в мире, возможно, это его система. Но вот
в чем вопрос: раз он настолько богат, зачем ему понадобились какие-то паршивые двадцать
пять тысяч?

Официанты, окружившие их стол, избавили Бонда от необходимости отвечать. Состо-
ялся ритуал водружения в центр стола большого серебряного блюда с крабоидами. Возле
каждой тарелки поставили по серебряному соуснику с топленым маслом и тосты. В бокалах
пенилось розовое шампанское. Наконец старший официант, подойдя к ним сзади, обвязал
им шеи салфетками, свисающими до пола.

Бонд вспомнил Чарльза Лаутона в роли короля Генриха VIII в фильме «Частная жизнь
Генриха VIII», но ни Дюпон, ни окружающие никак не отреагировали на столь «свин-
ские» приготовления. Дюпон, произнеся: «Каждый сам за себя», – положил себе на тарелку
несколько крабоидов и, макая их в масло, стал есть.

Бонд последовал его примеру и тоже приступил к трапезе, поглощая самое вкусное в
его жизни блюдо.

Мясо крабоидов было нежнейшим из всех, какие он когда-либо пробовал, особенно
в сочетании с тостами и слегка жженым топленым маслом. Ледяное шампанское с легким
привкусом земляники приятно холодило небо. Они ели спокойно и с удовольствием, не про-
ронив ни слова, пока полностью не очистили блюдо.

Слегка рыгнув, Дюпон в последний раз стер шелковой салфеткой масло с подбородка
и удовлетворенно откинулся на спинку стула. Лицо его пылало. Он посмотрел на Бонда с
гордым видом.

– Я позволю себе усомниться, мистер Бонд, что кто-нибудь где-нибудь едал что-либо
вкусней. Как вы считаете?

Я хотел легкой жизни, подумал Бонд. Красивой жизни. Нравится ли мне все это? Нра-
вится ли мне жрать, как свинья, и выслушивать замечания такого сорта? И внезапно сама
идея съесть еще одно такое кушанье или любое другое в компании Дюпона вызвала у него
отвращение. Но он тут же устыдился своей реакции. В конце концов, что хотел, то и получил.
Это протестовал сидящий в нем пуританин. Бонд высказал пожелание, и это его пожелание
было не только исполнено, оно было буквально впихнуто ему в глотку.

– Не могу ничего сказать по этому поводу, но, несомненно, было очень вкусно.
Дюпон вполне удовлетворился ответом и заказал кофе. Бонд отказался от предложен-

ных сигар и ликера, закурил и стал с интересом ждать продолжения. Он был уверен, что
продолжение последует. И не ошибся. Дюпон прочистил горло.

– А теперь, мистер Бонд, у меня есть предложение.
Он посмотрел на Бонда, стараясь предугадать его реакцию.
– Да?
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– Это, несомненно, рука провидения, что я встретил вас сегодня в аэропорту.
Голос Дюпона звучал серьезно и искренне.
– Я никогда не забывал нашу первую встречу. Я помню все. Ваше хладнокровие, реши-

тельность и мастерство.
Бонд внимательно изучал скатерть.
Но Дюпону надоело разглагольствовать и отвешивать реверансы, и он сказал:
– Мистер Бонд, я готов заплатить вам десять тысяч долларов, если вы согласитесь оста-

ваться здесь в качестве моего гостя до тех пор, пока не узнаете, каким образом этот человек,
Голдфингер, обыгрывает меня в карты.

Бонд посмотрел Дюпону прямо в глаза.
– Это хорошее предложение, мистер Дюпон. Но мне необходимо вернуться в Лондон,

и я должен быть в Нью-Йорке через сорок восемь часов, чтобы успеть на самолет. Если вы
завтра будете играть как обычно, утром и днем, у меня будет вполне достаточно времени,
чтобы все выяснить. Но вне зависимости от того, помогу я вам или нет, я должен улететь
завтра. Договорились?

– Согласен, – ответил Дюпон.
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3. Человек, страдающий агорафобией

 
Утром Бонда разбудил звук хлопающих занавесок. Он отбросил простыню, по тол-

стому ковру прошел к окну, занимающему всю стену, раздвинул занавески и вышел на бал-
кон.

Вдоль берега шли корпуса «Кабана клуба» – два пролета раздевалок под плоской кры-
шей с установленными на ней стульями, столиками и зонтиками в красно-белую полоску.
Рядом бассейн с изумрудно-зеленой водой и множеством шезлонгов вокруг, пока еще пусту-
ющих, но на которых скоро расположатся отдыхающие, дабы получить свою порцию загара
ценой пятьдесят долларов в день. Несколько служителей в белых жилетах копошились
между шезлонгами, выравнивая их, переворачивая матрасы, стряхивая вчерашний пепел и
окурки. Дальше тянулась длинная песчаная коса, плескалось море. Глядя на все это, не при-
ходилось удивляться записи в гостевой карте в номере Бонда, где указывалось, что прожи-
вание в люксе «Алоха» стоило двести долларов в сутки. По грубым подсчетам, три недели
пребывания здесь обошлись бы Бонду в годовой заработок. Он снисходительно улыбнулся
своим мыслям, вернулся в спальню и заказал по телефону плотный завтрак, пачку «Честер-
филда» и газеты.

Пока он брился и принимал ледяной душ, пробило восемь часов. Бонд прошел в эле-
гантную гостиную и обнаружил там официанта в лилово-золотой форме, сервирующего зав-
трак на столике возле окна. Бонд просмотрел «Майами геральд», вся первая полоса которой
была посвящена последствиям авиакатастрофы и результатам (весьма скверным) скачек.

Бонд бросил газету на пол и приступил к еде, размышляя о Дюпоне и Голдфингере.
Делать какие-либо выводы было пока трудно. Либо Дюпон играл хуже, чем он сам считал
(весьма сомнительное предположение, учитывая сильный характер последнего), либо Гол-
дфингер был шулером. Если Голдфингер жульничал, хотя деньги ему были и не нужны, то
напрашивался вывод, что свой капитал он составил либо игрой в карты, либо с помощью
какой-нибудь другой игры. Бонда всегда интересовали крупные мошенники, поэтому он с
нетерпением ждал встречи с Голдфингером, и еще ему очень хотелось узнать способ, явно
весьма успешный и такой таинственный, помогающий тому обыгрывать Дюпона. Денек обе-
щал быть забавным.

Согласно плану, выработанному совместно с Дюпоном, они должны были встретиться
в парке в десять часов. Версия была следующая: Бонд прилетел из Нью-Йорка, чтобы пред-
ложить Дюпону пакет акций канадской холдинговой газовой компании. Поскольку дело
было конфиденциальным, Голдфингер не станет выяснять у Бонда подробности. Акции,
природный газ, Канада. Это все, что нужно было запомнить Бонду. Затем они пойдут на
крышу «Кабана клуба», где обычно Дюпон играл с Голдфингером, там Бонд сядет поблизо-
сти с газетой и будет наблюдать за игрой. После обеда, во время которого они с Дюпоном
будут вести «деловую» беседу, все начнется опять по той же схеме. На вопрос Дюпона, не
нужно ли чего-нибудь еще, Бонд попросил ключ-отмычку от апартаментов Голдфингера. Он
объяснил, что если Голдфингер профессиональный шулер или шулер-любитель, но высо-
кого класса, то у него должен быть обычный для таких людей набор: крапленые карты, спе-
циальные приспособления и т.д. и т.п. Дюпон обещал передать отмычку при встрече в парке,
он легко сможет получить ее у управляющего.

После завтрака Бонд расположился поудобней и стал смотреть на море. Принятые им
на себя обязательства нисколько его не беспокоили, было просто забавно и довольно инте-
ресно. Это как раз то, что нужно, чтобы стряхнуть с себя груз мексиканских воспоминаний.

В половине десятого Бонд вышел из номера и пошел по коридорам своего этажа, созна-
тельно «заблудившись» в переходах, чтобы получше узнать все гостиничные ходы и выходы.
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Затем, дважды натолкнувшись на одну и ту же горничную, он, дабы не вызвать лишних подо-
зрений, спросил у нее дорогу к лифту, прошел, лавируя среди проснувшихся постояльцев,
через «Ананасовую аркаду», заглянул в «Бамбуковую кофейную», «Бар встреч», зал «Тро-
пикана», детский и ночной бары и уже целенаправленно двинулся в парк. Дюпон, одетый в
пляжный костюм от «Аберкомб и Фитч», сразу протянул ему ключ от номера Голдфингера.
Мирно беседуя, они подошли к «Кабана клубу» и поднялись на крышу.

Первое впечатление, произведенное Голдфингером на Бонда, было потрясающим. В
дальнем углу, прямо возле гостиничной стены, на шезлонге лежал человек. На нем не было
ничего, кроме узеньких сатиновых плавок желтого цвета, темных очков и пары жестяных
крыльев, закрепленных на шее под подбородком. Крылья закрывали плечи и слегка загиба-
лись вниз.

– Что это за штука у него на шее? – спросил Бонд.
– Никогда не видели? – удивился Дюпон. – Это специальное приспособление из поли-

рованной жести, которое отражает солнечные лучи, и таким образом у вас загорают места,
обычно скрытые от солнца – под подбородком и за ушами.

– Ну-ну, – хмыкнул Бонд.
Когда они подошли на расстояние в несколько ярдов к лежащей фигуре, Дюпон весело

и, как показалось Бонду, чересчур громко воскликнул:
– Привет!
Голдфингер не прореагировал.
Дюпон пояснил нормальным тоном:
– Он глухой.
Теперь они стояли у самых ног Голдфингера, и Дюпон повторил приветствие.
Голдфингер резко сел, сняв очки.
– О, привет.
Он отстегнул крылья, аккуратно положил их рядом с собой на пол и тяжело поднялся,

окинув Бонда медленным изучающим взглядом.
– Позвольте вам представить: мистер Бонд, Джеймс Бонд, мой друг из Нью-Йорка.

Между прочим, ваш соотечественник. Приехал сюда специально, чтобы обделать со мной
одно дельце.

Голдфингер протянул руку.
– Рад знакомству, мистер Бомб.
Бонд пожал руку, оказавшуюся сухой и жесткой. На мгновение голубые глаза Голдфин-

гера широко распахнулись, и Бонда пронзил внимательный взгляд, казалось, проникающий,
как рентген, внутрь черепной коробки. Затем ресницы сомкнулись, и рентгеновский снимок
остался запечатленным где-то в глубине мозга Голдфингера.

– Значит, играть сегодня не будем.
Голос был бесцветный и равнодушный, вопрос звучал скорее как утверждение.
– То есть как это – не будем играть?! – воскликнул Дюпон. – Уж не думаете ли вы, что

я так просто позволю вам уйти с моими деньгами? Я должен отыграться, иначе я не смогу
выехать из этой чертовой гостиницы. – Дюпон сплюнул. – Я скажу Сэму, чтобы он устано-
вил столик. Джеймс сказал, что он мало что смыслит в картах и с удовольствием поучится.
Верно, Джеймс? – Он повернулся к Бонду. – Ты уверен, что высидишь здесь на солнцепеке
со своей газетой?

– С удовольствием хоть немного посижу спокойно, – ответил Бонд, – а то в последнее
время пришлось очень много ездить.

Снова рентгеновский взгляд уперся в Бонда, потом глаза опустились.
– Пойду что-нибудь на себя накину. Я собирался сегодня взять урок гольфа у мистера

Армора в «Бона Ратон», но карты – основное мое хобби, поэтому гольф подождет.
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Глаза Голдфингера равнодушно скользнули по Бонду.
– Вы играете в гольф, мистер Бомб?
Бонд возвысил голос:
– Иногда, когда бываю в Англии.
– И где же вы играете?
– Хантерком.
– А, знаю, симпатичное маленькое поле. Я недавно стал членом клуба «Ройал Сент-

Марк». Сандвич расположен недалеко от одного из моих предприятий. Вы знаете, где это?
– Я там играл.
– И какой у вас гандикап?
– Девять.
– Какое совпадение. У меня тоже. Нам с вами нужно будет когда-нибудь сыграть вме-

сте.
Голдфингер поднял свои жестяные крылья, сказал Дюпону:
– Я вернусь минут через пять, – и медленно спустился вниз.
Бонд был доволен. Небольшое социальное исследование его персоны было произве-

дено с характерной для крупного магната долей небрежности, которому вообще-то абсо-
лютно безразлично само существование Бонда, но, коль скоро тот все-таки оказался здесь,
его нужно было хотя бы приблизительно отнести к какой-либо социальной категории.

Дюпон отдал необходимые распоряжения служителю в белой форме, двое других уже
устанавливали игральный столик. Бонд подошел к перилам, огораживающим крышу, и стал
смотреть в парк, размышляя о Голдфингере.

Несомненно, тот произвел на него впечатление. Он был одним из самых уравновешен-
ных и собранных людей, когда-либо встреченных Бондом. Это проявлялось и в том, что он
не делал ни одного лишнего движения, не произносил лишних слов. Голдфингер не тратил
понапрасну сил, однако в спокойствии этого человека было что-то напоминающее сжатую
пружину.

Первое, что бросилось в глаза Бонду, когда Голдфингер поднялся с шезлонга, – это пол-
ное отсутствие пропорций: маленький рост, не более пяти футов, крупное тело на коротких
и толстых крестьянских ногах, увенчанное большой, кажущейся абсолютно круглой голо-
вой, росшей прямо из плеч. Складывалось впечатление, что этот человек был составлен из
частей, принадлежащих разным людям. Возможно, подумал Бонд, он придает такое значе-
ние загару, чтобы хоть как-то компенсировать свое уродство. Без этого красно-коричневого
камуфляжа бледное тело выглядело бы гротескно. Лицо под ежиком коротко стриженных
морковных волос было столь же необычным, сколь и тело: луновидное, лоб крутой и широ-
кий, песочного цвета узкие брови, светло-голубые глаза, обрамленные белесыми ресницами.
Нос немного вздернут, скулы высокие, щеки скорее упругие, чем толстые. Рот узкий, но кра-
сиво очерченный, подбородок твердый. В общем, подумал Бонд, это лицо мыслителя, воз-
можно, ученого, жесткое и чувственное, стоическое и упрямое. Странное сочетание.

Что еще можно предположить? Бонд всегда с недоверием относился к людям малень-
кого роста. Они с детства должны расти с комплексом неполноценности. Всю свою жизнь
они стремятся стать большими, больше других, тех, которые издевались над ними в дет-
стве. Наполеон и Гитлер были коротышками. Все беды мира исходят от недомерков. Так что
же представлял собой этот нескладный человечек с огненно-рыжими волосами и странным
лицом? Из него мог бы выйти великолепный неудачник. Однако в этом человеке чувствова-
лась такая внутренняя хорошо сдерживаемая сила, что казалось: вставь Голдфингеру в рот
лампочку – и она наверняка загорится. Бонд улыбнулся собственным мыслям. Интересно,
в чем Голдфингер находит выход этой своей неуемной энергии? Богатство? Секс? Власть?
Вероятно, и то, и другое, и третье. Любопытно было бы узнать его историю. Сейчас он,
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возможно, и британский подданный, но где он родился? Не еврей, хотя семитская кровь,
вероятно, есть. Явно не выходец из романских стран, вообще не южанин. Не славянин. Воз-
можно, немец, нет, прибалт! Вот откуда он должен быть родом! Выходец из одной из при-
балтийских провинций, сбежавший оттуда с приходом русских. Либо Голдфингера преду-
предили, либо его родители были достаточно сообразительны. А потом? Что было потом?
Каким образом он сумел стать одним из богатейших людей в мире? Было бы интересно это
выяснить когда-нибудь, но не сейчас, сейчас достаточно узнать, каким образом ему удается
постоянно выигрывать в карты.

– Все в порядке?
Вопрос Дюпона относился к приближающемуся к ним Голдфингеру. Одетый в безуко-

ризненно сидящий синий костюм и белую рубашку с расстегнутым воротом, Голдфингер
выглядел почти прилично. Но спрятать свою круглую, как мяч, рыжую голову он не мог, да
и слуховой аппарат в ухе не придавал ему шарма.

Дюпон сел спиной к гостинице, Голдфингер – напротив него, и игра началась.
Бонд уселся рядом с Дюпоном, лениво листая газету и внимательно наблюдая за игрой.

Как Бонд и предполагал, никаких трюков с картами не было. Голдфингер сдавал умело и
аккуратно, на руках у него не было ничего лишнего, пальцы не делали ни одного ненужного
движения, короче, ничего такого, что обычно используют шулера.

По ходу сдачи Дюпон объяснил Бонду принцип игры. Бонд отметил, что тот держит
карты умело, не раскладывает их по мастям и значимости. Все нужные ему карты были в
середине, по краям – единичные и малостоящие.

Игра началась. Лицо Дюпона было абсолютно бесстрастным, по нему ничего нельзя
было прочесть. Поначалу казалось, что эту партию он выигрывает, однако все закончилось,
как и прежде, выигрышем Голдфингера.

– Черт возьми, как вам это удается? Ведь я почти что выиграл сейчас! – Голос Дюпона
выдавал сильнейшее раздражение. – Кто, черт побери, подсказал вам этот ход?!

– У меня нюх на неприятности, – невозмутимо произнес Голдфингер.
Он подсчитал свои очки, огласил сумму и стал спокойно ждать, пока Дюпон подсчитает

свои. Затем перемешал карты и глянул на Бонда с вежливым интересом.
– Вы надолго приехали, мистер Бомб?
Бонд улыбнулся.
– Моя фамилия Бонд. Б-О-Н-Д. Нет, мне нужно сегодня вечером вернуться в Нью-

Йорк.
– Как жаль…
Голдфингер изобразил вежливое сожаление. Он снова вернулся к картам, и игра про-

должилась. Бонд взял свою газету и под ее прикрытием, глядя в таблицу баскетбольных игр,
на слух следил за игрой. Голдфингер выиграл и эту партию, и две последующие, получив
кругленькую сумму в полторы тысячи долларов.

– Ну вот, опять! – раздался жалобный голос Дюпона.
Бонд опустил газету.
– А что, он в основном выигрывает?
– В основном! – это звучало как хрип. – Он всегда выигрывает!
И они продолжили игру.
– Почему бы вам не поменяться местами? – предложил Бонд. – Я слышал, что перемена

места приносит удачу.
Голдфингер прервал сдачу и серьезно посмотрел на Бонда.
– К сожалению, мистер Бонд, это невозможно, иначе я не смогу играть. Я уже объяснил

мистеру Дюпону, когда мы с ним начинали игру, что страдаю таким недугом, как агорафо-
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бия, боязнь открытого пространства. Я не выношу открытого горизонта, поэтому вынужден
сидеть лицом к стене, – и он продолжил сдачу.

– О, извините, – голос Бонда звучал серьезно и заинтересованно. – Это очень редкое
заболевание. Я всегда понимал людей, страдающих клаустрофобией, но впервые вижу чело-
века, подверженного агорафобии. Как это случилось?

Голдфингер взял карты и, перекладывая их в руках, спокойно ответил:
– Не имею ни малейшего понятия.
Бонд поднялся на ноги.
– Ладно, пойду немножко пройдусь, посмотрю, что делается в бассейне.
– Давай, – радостно произнес Дюпон. – Подожди немножко, Джеймс, у нас будет доста-

точно времени в обед поговорить о делах, а сейчас я все-таки попробую обыграть моего
друга Голдфингера. До скорого!

Голдфингер не отрывал глаз от карт. Перешагивая через лежащих, Бонд прошел к дру-
гому концу крыши, выходящему на бассейн. Он постоял некоторое время, глядя на корич-
невые, розовые и белые тела, лежащие внизу. До него доносился тяжелый запах масла для
загара. В бассейне плескались дети и молодежь.

Бонд повернулся и посмотрел на двух игроков, продолжавших играть возле гостинич-
ной стены. Значит, Голдфингер предпочитает сидеть лицом к стене. Или же ему желательно,
чтобы Дюпон сидел к ней спиной. А почему? Кстати, а какой он занимает номер? Двухсотый,
люкс «Гавайи». Номер Бонда был выше – тысяча двухсотый. Если он правильно рассчитал,
апартаменты Голдфингера должны находиться по прямой вниз под номером Бонда на вто-
ром этаже, приблизительно в двадцати ярдах от крыши «Кабана клуба», то есть в двадцати
ярдах от игроков. Бонд сосчитал этажи и внимательно оглядел балкон Голдфингера. Ничего.
Балконная дверь открыта. Бонд прикинул расстояние, угол обзора. Да, именно так могло бы
быть. Так и должно быть! Ай да мистер Голдфингер! Умница!
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4. За балконной дверью

 
После обеда (традиционного салата из креветок с горчицей, ростбифа и ананаса) еще

оставалось время отдохнуть перед назначенной на три часа встречей с Голдфингером.
Дюпон, проигравший очередные десять тысяч (или чуть больше), на вопрос Бонда,

есть ли у Голдфингера секретарь, ответил утвердительно.
– Только я ни разу ее не видел, она безвылазно сидит в номере. Наверное, какая-нибудь

хористочка, которую он прихватил с собой на отдых. А что? Вы что-то узнали?
– Ничего конкретного пока сказать не могу, – уклончиво ответил Бонд. – Я скорее всего

не пойду с вами после обеда. Скажете, что мне надоело смотреть и я ушел в город.
Немного помолчав, он продолжил:
– Но если моя догадка верна, не удивляйтесь тому, что, возможно, произойдет. Если

вдруг Голдфингер поведет себя странно, сидите спокойно и наблюдайте. Я пока ничего не
обещаю. Кажется, я его поймал, но может быть, и нет, может, я ошибаюсь.

– Прекрасно! Мне не терпится увидеть, как этот сукин сын останется без штанов! Черт
бы его побрал!

Бонд поднялся в свой номер, достал из чемодана фотоаппарат и принадлежности к
нему, вставил вспышку в гнездо и зарядил пленку. Выйдя на балкон, он прикинул, где будет
солнце в половине четвертого, вернулся в комнату и установил нужную выдержку. Сделав
несколько пробных кадров, чтобы убедиться в исправности фотоаппарата, Бонд отложил его
в сторону.

Затем он снова открыл чемодан и извлек оттуда книгу – «Популярную Библию», в кото-
рой перевозил свой «Вальтер РРК» в кобуре. Пристегнув кобуру слева к поясу, он несколько
раз быстро выхватил пистолет и остался доволен результатом. Бонд внимательнейшим обра-
зом изучил планировку своего номера, исходя из того, что планировка номера Голдфин-
гера должна быть идентичной. Мысленно он представил себе сцену, которую почти навер-
няка увидит в апартаментах Голдфингера. Опробовав отмычку на всех имеющихся замках
и напрактиковавшись в бесшумном открывании дверей, он придвинул кресло к балконной
двери, удобно расположился в нем с сигаретой и, глядя в морскую даль, стал обдумывать
свои действия в отношении Голдфингера, когда придет время.

В три пятнадцать Бонд встал, вышел на балкон и посмотрел вниз на сидящих игроков.
Затем проверил еще раз выдержку на фотоаппарате, накинул куртку, завязал на шее галстук,
повесил на грудь камеру и, оглядев в последний раз свой номер, направился к лифту. Спу-
стившись на первый этаж, он некоторое время изучал витрины в холле, дождался, когда лифт
снова пошел наверх, и быстро поднялся по лестнице. Второй этаж ничем не отличался от
двенадцатого, и двухсотый номер был именно там, где и должен был находиться по расче-
там Бонда. Убедившись, что вокруг никого нет. Бонд бесшумно открыл дверь и закрыл ее
за собой. В небольшой прихожей на вешалке висели плащ, светлое пальто из верблюжьей
шерсти и светло-серая фетровая шляпа. Бонд, держа фотоаппарат наготове, тихонько открыл
дверь, ведущую в гостиную.

Еще до того как он увидел то, что и ожидал увидеть, Бонд услышал голос, приятный
низкий женский голос, который по-английски перечислял карты, видимо, находящиеся в
руках Дюпона.

Бонд проскользнул в комнату.
На двух подушках, лежащих на придвинутом к балконной двери столе, сидела девушка.

Подушки были ей нужны, чтобы сидеть на необходимой высоте. Был пик дневного зноя,
поэтому на девушке не было ничего, кроме черного лифчика и таких же трусиков. Она
сидела, устало свесив ноги, и внимательно изучала результаты только что законченного
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ею маникюра на левой руке. Потом она попробовала ногти языком и правой рукой убрала
кисточку для лака обратно в пузырек, стоящий на столе рядом с ней. Перед глазами у
девушки на треножнике был закреплен большой морской бинокль с приделанным микрофо-
ном, от которого шел шнур к небольшому ящичку, лежащему под столом. От ящичка, в свою
очередь, тянулось несколько проводов к антенне возле стены.

Когда девушка наклонилась к биноклю, чтобы прокомментировать карты Дюпона, тру-
сики натянулись. Закончив, она выключила микрофон.

Пока девушка говорила. Бонд беззвучно пересек комнату и влез на стоящий у нее за
спиной стул, надеясь, что тот не скрипнет. Теперь вся сцена была как на ладони. Он поднес
аппарат к глазам. Да, все вписывается в кадр – и голова девушки, и бинокль с микрофоном,
и игроки внизу за столиком, и карты Дюпона в его руках. Бонд даже различил масти. Он
нажал на спуск. Яркий свет вспышки заставил девушку вскрикнуть и резко обернуться.

– Добрый день.
Бонд слез со стула.
– Кто вы? Что вам нужно?
Девушка поднесла руку ко рту, в глазах ее стоял ужас.
– Я получил то, что хотел. Не волнуйтесь, уже все позади. А зовут меня Бонд, Джеймс

Бонд.
Бонд осторожно положил камеру на стул и встал так, чтобы хорошенько разглядеть

девушку. Она была очень красива: платиновая блондинка с длинными не по моде волосами,
спадающими на плечи. Глаза ее были глубокого синего цвета, кожа слегка загорелая, губы
пухлые и красиво очерченные. По идее, у нее должна была быть очень славная улыбка.

Девушка встала. Высокого роста, примерно пять футов десять дюймов, руки и ноги
развиты, как у пловчихи. Груди ее вызывающе торчали под черным шелком лифчика.

Страх потихоньку уходил из ее глаз. Тихим голосом она спросила:
– Что вы хотите сделать?
– Лично вам ничего. Хочу немножко подразнить Голдфингера. Будьте хорошей девоч-

кой, подвиньтесь и дайте мне глянуть.
Бонд сел на место девушки и посмотрел в бинокль. Игра шла нормально. На перерыв

в связи Голдфингер не реагировал.
– Он что, на отсутствие связи не реагирует? Или сейчас прервет игру?
– Перерывы случались и раньше, – нерешительно произнесла девушка. – Он просто

ждет, когда я снова выйду на связь.
Бонд улыбнулся.
– Ладно, пускай потерпит немного. Вот, возьмите сигарету и расслабьтесь.
Он протянул ей пачку, из которой девушка медленно вытянула сигарету.
– В любом случае вам пора заняться ногтями на правой руке.
На лице девушки промелькнула улыбка.
– Так вы давно здесь? Вы меня ужасно перепугали, почти до шока.
– Да нет, не очень. Мне жаль, что я вас так напугал, а что касается шока, то Голдфингер

держит беднягу Дюпона в шоковом состоянии уже неделю.
– Да, – согласилась она с некоторым сомнением в голосе, – наверное, да, но ведь тот,

кажется, очень богат?
– О да, и я не стал бы дергаться ради одного Дюпона. Но ведь Голдфингер может про-

делать то же самое с кем-нибудь, кто не настолько богат, верно? И вообще, ведь он и сам
мультимиллионер. Зачем же ему это все? Он же лопается от денег.

Личико девушки снова оживилось.
– Знаю. И я его просто не понимаю. Это у него своего рода мания – делать деньги.

Он просто не может себе в этом отказать. Я его как-то спросила, зачем он это делает, а он
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мне ответил, что только идиоты не делают деньги, когда условия этому благоприятствуют.
Он всегда делает одно и то же – создает эти благоприятные условия. Когда он уговаривал
меня заняться этим, – она махнула рукой с сигаретой в сторону бинокля, – я его спросила,
зачем так глупо рисковать, и знаете, что он мне ответил? «Это мой вам урок номер два: если
условия неблагоприятные, сделай их благоприятными».

– Ему крупно повезло, что я не служу в агентстве Пинкертона или в полиции Майами, –
прокомментировал Бонд.

Девушка пожала плечами.
– О, его бы это нисколько не взволновало. Он бы вас попросту купил. Он может купить

кого угодно. Перед золотом никто не устоит.
– Что вы имеете в виду?
– Он всегда возит с собой золото на миллион долларов. Когда он проходит таможню,

то просто обвязывается поясом с золотыми монетами или провозит его в виде тонких пла-
стин, спрятанных на дне и по боковинам чемоданов. На самом деле это просто чемоданы из
чистого золота, обтянутого кожей.

– В таком случае они должны весить тонну.
– Он всегда ездит на машине со специальными рессорами. А его шофер – настоящий

силач, он и таскает чемоданы, никто другой к ним не притрагивается.
– Зачем он возит с собой столько золота?
– На всякий случай. Вдруг понадобится. Он прекрасно знает, что за золото можно

купить все, что пожелаешь. И потом, он просто любит золото, действительно любит, как
некоторые любят драгоценности, марки или, – тут она лукаво улыбнулась, – женщин.

– А вас он любит? – Бонд улыбнулся в ответ.
Девушка вспыхнула и с оскорбленным видом произнесла:
– Конечно, нет! – И продолжила уже более спокойным тоном: – Вы, конечно, можете

думать что угодно, но он действительно меня не любит. То есть, я хочу сказать, ему, навер-
ное, нравится, что окружающие думают, что мы… что я… словом, что это любовь и все
такое… ну, вы понимаете… Он не очень-то привлекателен, и, я думаю, это просто вопрос,
ну, гордости, что ли, или что-то в этом роде.

– Понятно. Выходит, вы что-то вроде секретаря?
– Компаньонка, – поправила она. – Мне не нужно печатать и все такое прочее.
Внезапно она закрыла себе рот ладошкой.
– Ой, я не должна была вам всего этого рассказывать! Но вы ведь не скажете ему? Не

скажете? А то он меня выгонит, – глаза ее снова наполнились ужасом, – или еще что-нибудь
со мной сделает. Я не знаю, на что он способен. Это человек, который может сделать все
что угодно…

– Конечно, я ему не скажу. Только объясните мне, почему вы это делаете? Это ведь для
вас тоже не самый подходящий вариант?

– Сто фунтов в неделю и все остальное, – кисло ответила девушка, обведя рукой ком-
нату, – с неба не каждый день падают. Я экономлю, когда скоплю достаточную сумму, уйду.

Вряд ли Голдфингер позволит ей так просто уйти, подумал Бонд. Она слишком много
знает. Он окинул взглядом красивое личико и великолепную фигуру девушки. Возможно, она
и не подозревает, что, прельстившись деньгами и комфортом и связавшись с этим человеком,
она попала в очень скверный переплет.

Девушка явно нервничала.
– Кажется, я одета не вполне подобающим образом, – смущенно засмеялась она. –

Можно, я пойду накину на себя что-нибудь более подходящее?
Бонд не был уверен, что девушке можно доверять, ведь не он же платил ей сто фунтов

в неделю, поэтому решил не отпускать ее.
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– Вы великолепно выглядите. Не менее респектабельно, чем вся эта публика возле бас-
сейна. И вообще, – он потянулся, – пора заняться мистером Голдфингером.

Все это время Бонд периодически поглядывал на игроков, сидевших внизу. Казалось,
все шло, как обычно. Бонд посмотрел в бинокль. Сейчас Дюпон выглядел совершенно дру-
гим человеком: движения его стали уверенными, лицо оживилось. Он бросил на стол кучу
карт – полную канасту по королям. Бонд подрегулировал бинокль, чтобы лучше видеть Гол-
дфингера.

Выражение крупного кирпично-красного лица было невозмутимым и отсутствую-
щим. Мистер Голдфингер терпеливо ждал, когда условия снова станут благоприятными. Он
поправил слуховой аппарат, плотнее прижав его к уху, готовый слушать.

Бонд отодвинулся от бинокля.
– Симпатичный аппаратик, – отметил он. – На какой частоте работаете?
– Он говорил, но я забыла.
Девушка возвела глаза к небу.
– Семьдесят чего-то там, кажется, мега… не помню.
– Мегагерц. Возможно. Однако удивительно, что ваши переговоры не перебиваются

переговорами таксистов и полицейских. Должно быть, очень точная настройка, – Бонд
ухмыльнулся. – Ну что же, все, кажется, в порядке? Тогда приступим.

Внезапно девушка шагнула вперед и положила руку ему на плечо. На среднем пальце
сверкало золотое кольцо – две руки, держащие золотое сердце. Со слезами в голосе она
спросила:

– А это обязательно? Почему бы вам не оставить его в покое? Я не знаю, что он со
мной за это сделает. Пожалуйста…

Она запнулась, затем, вспыхнув, как кумач, продолжила:
– И вы мне нравитесь. Я давно не видела таких мужчин, как вы. Может быть, вы смо-

жете здесь задержаться? – глаза ее не отрывались от пола. – Если вы оставите его в покое,
я… – и скороговоркой, – сделаю все, что вы захотите.

Бонд улыбнулся, сняв руку девушки со своего плеча и сжав ее в ладони:
– Мне очень жаль, но мне заплатили за эту работу, и я должен довести дело до конца.

Да и потом, я просто хочу это сделать, – голос Бонда был совершенно ровным. – Давно пора
кому-нибудь поставить мистера Голдфингера на место. Готовы?

Не дожидаясь ответа, он склонился к биноклю, по-прежнему направленному на Гол-
дфингера. Внимательно глядя на круглую физиономию, он нашарил рукой микрофон и
включил его.

Должно быть, в слуховом аппарате возникли какие-то шумы, потому что Голдфингер,
не меняя выражения, медленно поднял лицо к небу и опустил, как бы благословляя.

Бонд голосом спокойным, но наполненным скрытой угрозы, произнес в микрофон:
– Слушайте меня, Голдфингер.
Он замолчал, ожидая реакции. Нисколько не меняясь в лице, Голдфингер легким кив-

ком как бы подтвердил готовность слушать, не отрывая при этом глаз от карт.
– Говорит Джеймс Бонд. Помните такого? Так вот, игра закончена, пришло время рас-

платы. У меня есть фотография, на которой запечатлены блондинка, бинокль, микрофон, вы
и ваш слуховой аппарат. Она не попадет ни в ФБР, ни в Скотленд-Ярд, если вы точно выпол-
ните то, что я вам скажу. Кивните, если поняли.

Лицо Голдфингера оставалось безмятежным. Большая круглая голова медленно кач-
нулась вниз и вверх.

– Положите карты на стол рубашкой вниз.
Руки опустились, и карты посыпались на стол.
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– Теперь возьмите вашу чековую книжку и выпишите чек на пятьдесят тысяч долларов
из расчета тридцать пять тысяч, что вы отобрали у мистера Дюпона, десять тысяч мне и еще
пять тысяч мистеру Дюпону в качестве компенсации морального ущерба и потери времени.

Бонд проследил за выполнением указаний, глянул на Дюпона, сидевшего с выпучен-
ными в немом изумлении глазами. Голдфингер медленно оторвал чек и подписал его.

– Хорошо, теперь пометьте это в вашей чековой книжке, да повнимательней, чтобы без
ошибок. Затем вы забронируете мне купе до Нью-Йорка на «Серебряном метеоре» на сего-
дняшний вечер, закажите в купе шампанское и бутерброды с черной икрой в достаточном
количестве. Икра должна быть лучшего сорта. И держитесь от меня подальше, чтобы без
всяких фокусов. Фотографию я отправлю почтой с полным отчетом о происшедшем и ука-
занием вскрыть пакет, если я не появлюсь завтра в Нью-Йорке вовремя и в полном здравии.
Кивните, если поняли.

Большая голова снова медленно качнулась. На высоком гладком лбу теперь выступили
капли пота.

– Хорошо. Теперь отдайте чек мистеру Дюпону со словами: «Приношу нижайшие
извинения, все это время я вас обманывал», – и можете идти.

Бонд проследил за рукой, протянувшей через стол и положившей чек перед Дюпоном,
при этом губы двигались, произнося указанные слова. Голубые глаза были абсолютно спо-
койны. Голдфингер расслабился. В конце концов, это всего лишь деньги. Он заплатил откуп-
ные.

– Минутку, Голдфингер, еще одно.
Бонд глянул на девушку. Она смотрела на него взглядом, полным ужаса, но в то же

время в нем была тоска и покорность.
– Как вас зовут?
– Джил. Джил Мастертон.
Голдфингер уже поднялся и собирался уйти.
– Стоп.
Голос Бонда звучал, как удар хлыста. Голдфингер замер. Глаза его были теперь устрем-

лены на балкон и широко распахнуты, как при первой встрече. Их тяжелый взгляд, казалось,
проникал через окуляры бинокля прямо в глаза Бонда, сверля череп. Этот взгляд как бы
говорил: «Я этого не забуду, мистер Бонд».

– Я кое-что запамятовал, – спокойно проговорил Бонд. – Еще одно, последнее. На время
своей поездки я беру заложника. Мисс Мастертон будет сопровождать меня до Нью-Йорка,
так что обеспечьте ей место в поезде. Да, и проследите, чтобы купе было в салон-вагоне. Все.
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5. Ночное дежурство

 
Это произошло неделю спустя. Бонд стоял у открытого окна кабинета на седь-

мом этаже здания, являющегося штаб-квартирой Секретной службы. Лондон, освещаемый
выглядывающей из-за облаков луной, спокойно спал. Биг-Бен пробил три часа. И одновре-
менно зазвонил телефон. Бонд быстро вернулся к столу и снял трубку черного аппарата –
одного из четырех, стоящих на столе.

– Дежурный офицер слушает.
– Вызывает станция «Эйч», сэр.
– Соедините.
В трубке послышались помехи, обычные при скверной связи с Гонконгом. Интересно,

почему над Китаем всегда повышенная солнечная активность? Певучий голос спросил:
– "Юниверсал экспорт"?
– Да.
Близкий приглушенный голос явно в Лондоне произнес:
– На проводе Гонконг. Говорите, пожалуйста.
– Освободите линию, – нетерпеливо рявкнул Бонд.
Певучий голос продолжил:
– Вы на связи. Говорите, пожалуйста.
– Алло, алло? Это «Юниверсал экспорт»?
– Да.
– Говорит Диксон. Слышите меня?
– Да, слышу хорошо.
– Это по поводу телеграммы, которую я вам послал об отгрузке манго. Фруктов. Вы

в курсе?
– Да, лежит передо мной.
Бонд придвинул к себе досье. Он знал, о чем идет речь. Станция «Эйч» запрашивала

несколько магнитных мин для подрыва трех китайских разведывательных джонок, которые
пользовались портом Макао для перехвата британских грузовых судов и их обыска с целью
выявления на борту беженцев из Китая.

– Оплата должна быть произведена до десятого числа. Это могло означать, что либо
джонки уходят, либо с десятого числа усиливается их охрана, либо еще что-то срочное.

– Ясно, – коротко произнес Бонд. – Спасибо. Пока.
– Пока.
Бонд положил трубку, взял другую – зеленую, набрал номер отдела «Кью» и перегово-

рил с дежурным. Все должно было быть в порядке. Утренним рейсом авиакомпании ВОАС
отдел отправит этот груз.

Бонд сел на стул и закурил. Он думал о маленьком, с плохой вентиляцией офисе в Гон-
конге, представлял пятна пота на рубашке номера 279, которого он хорошо знал и который
только что назвался Диксоном. Скорее всего, в данный момент он говорил помощнику: «Все
в порядке. Лондон подтвердил. Давай-ка теперь еще раз выверим график предстоящей опе-
рации».

Бонд сухо улыбнулся. Пусть лучше они отдуваются, а не он. Он теперь не мог иметь
дело с китайцами, уж больно их много. Станция «Эйч», похоже, разворошила осиное гнездо,
но М. решил продемонстрировать, что Секретная служба в Гонконге еще не окончательно
отошла от дел. Когда три дня назад М. сообщил, что Бонду предстоит нести ночные дежур-
ства, тому это не очень пришлось по вкусу и он стал доказывать, что мало знаком с рабо-
той станций, что это слишком ответственная работа для агента, прослужившего шесть лет
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в подразделении «00» и забывшего все, что он когда-либо знал о работе станций, но М. был
непреклонен.

– Ничего, вы быстро все вспомните. А если возникнут проблемы, всегда можно обра-
титься к дежурным по подразделениям, начальнику Штаба или в конце концов ко мне. (Бонд
улыбнулся, представив, как он будит М. среди ночи, потому что кто-то где-то в Азии, напри-
мер в Токио, во что-то влип.) Короче, я так решил. Я хочу, чтобы все старшие офицеры несли
дежурство. Кстати, ноль ноль семь, – М. окинул Бонда ледяным взором, – вчера на меня
насели люди из казначейства. Они считают, что подразделение «ноль ноль» убыточно и не
отвечает духу времени. Я не стал с ними спорить, просто сказал, что они ошибаются. (Бонд,
усмехаясь про себя, представил эту картину.) Как бы то ни было, от вас не убудет, если,
будучи в Лондоне, вы несколько раз подежурите. По крайней мере не застоитесь.

Теперь Бонд не жалел об этом. Он уже отдежурил больше половины срока, и за все это
время не возникло ничего, выходящего за рамки проблем, требующих элементарного здра-
вого смысла. В случае каких-либо затруднений он просто передавал информацию соответ-
ствующему подразделению. Ему даже нравилось сидеть в этой тихой комнате, быть в курсе
всех секретов и периодически пить кофе с бутербродами, которые ему носила симпатичная
буфетчица.

Второй причиной, почему Бонду нравились ночные дежурства, было то, что теперь у
него появилось время воплотить в жизнь замысел, который он вынашивал уже больше года, –
написать учебник по всем существующим способам самообороны без оружия. Он даже при-
думал название – «Выжить». В это пособие должно было войти все лучшее, что издавалось
по данному вопросу всеми секретными службами мира. Бонд никому не рассказывал о своих
замыслах, но втайне рассчитывал на то, что, если его идея осуществится, М. разрешит вне-
сти его учебник в официальный список учебных материалов Секретной службы.

Бонд раздобыл оригиналы необходимых ему книг и их переводы. Большинство было
изъято у вражеских агентов, некоторые были подарены М. братскими службами – OSS, ЦРУ
и Вторым бюро. Сегодня перед Бондом лежал раритет – перевод учебника с кратким назва-
нием «Самбо», предназначенного для оперативников советского СМЕРШа.

Прочитав половину второй главы, Бонд отодвинул рукопись, подошел к окну и стал
смотреть на улицу. Его мутило от грубого насилия, которым была переполнена книжка. Он
испытал приступ отвращения, подобный тому, какой был у него в аэропорту Майами. Что
с ним происходит? Неужели он больше не выдерживает всего этого? Может быть, он рас-
клеился? Или просто выдохся? Бонд некоторое время постоял, глядя на луну, выглядываю-
щую из-за облаков, передернул плечами и вернулся к столу. Он пришел к выводу, что просто
перебрал по части физического насилия, вроде психоаналитика, переобщавшегося со сво-
ими клиентами, страдающими психическими расстройствами.

Бонд снова перечитал абзац, вызвавший у него такую реакцию: «С пьяной женщи-
ной можно легко справиться, захватив указательным и большим пальцами ее нижнюю губу.
Жестко вывернув губу, нужно с силой дернуть, и женщина пойдет туда, куда нужно».

Бонд брезгливо хрюкнул. Омерзительная деликатность – большим и указательным
пальцами) Б-р! Бонд закурил и уставился на пульт, стараясь переключить свои мысли на что-
нибудь другое, страстно желая, чтобы загорелся какой-нибудь сигнал или зазвонил телефон.
Осталось еще пять часов до доклада, который ему предстоит сделать начальнику Штаба или
М., если М. явится в такую рань. Что-то беспокоило Бонда, какая-то мысль, к которой он
хотел вернуться, когда будет время. Что это было? Откуда возникла ассоциация? Да, палец,
золотой палец, Голдфингер. Он хотел проверить по картотеке, нет ли у них чего-нибудь на
этого человека.

Бонд снял трубку зеленого телефона и набрал номер информационного центра.
– Впервые слышу, сэр. Я проверю и позвоню вам.
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Бонд положил трубку.
Путешествие было чудесным. Они с Джил съели все бутерброды и выпили шампан-

ское, а затем занялись любовью под мерный перестук колес. Было такое впечатление, что
девушка испытывала давно неутоляемый любовный голод. Она еще дважды будила его
ночью, требуя ласки, молча, просто касаясь его тела. На следующий день она снова дважды
опускала шторы на окнах, брала его за руку и говорила: «Люби меня, Джеймс», – голосом
ребенка, просящего конфету.

По словам Джил Мастертон, Голдфингер совершенно равнодушно воспринял свое
поражение. Он велел ей передать Бонду, что будет в Англии через неделю и хотел бы сыграть
с ним в гольф на поле в Сандвиче. И ничего больше – ни угроз, ни ругани. Еще он сказал,
что будет ждать ее с обратным поездом. Джил собиралась вернуться к Голдфингеру. Бонд
пытался отговорить ее, но она сказала, что ничего не боится. Что Голдфингер может ей сде-
лать? А терять хорошую работу не хочется.

Бонд решил отдать ей те десять тысяч, которые Дюпон сунул ему, рассыпаясь в благо-
дарностях. Он заставил ее взять деньги.

– Мне они не нужны, совершенно не представляю, куда их девать. Возьми эти деньги
на случай, если придется спешно уезжать. Жаль, что здесь не миллион. Я никогда не забуду
эту ночь и этот день.

Бонд посадил ее на поезд, крепко поцеловал и ушел. Это не было любовью, но когда
Бонд отъезжал от вокзала, ему вспомнилось изречение: «Есть любовь, как пламя, есть
любовь, как ржа. Но самая чистая, святая любовь – это вожделение». Никто из них ни о чем
не сожалел. Согрешили ли они? Если да, то в чем их грех? Грех против целомудрия? Бонд
усмехнулся. На этот случай тоже имелось изречение, причем святого – святого Августина:
«Боже, сделай меня целомудренным! Но не сейчас!»

Зазвонил зеленый телефон.
– Есть три Голдфингера, сэр, но двое уже умерли, а третий – русский связной в Женеве.

Владеет парикмахерской. Сует сообщения в правый карман, когда чистит клиента. Без ноги,
потерял под Сталинградом. Этот подходит, сэр? На него еще много чего есть.

– Спасибо, нет. Это не тот.
– Мы могли бы пропустить его через информационный центр уголовно-следственной

службы, сэр. У вас нет его фотографии?
Бонд вспомнил о сделанном снимке. Он даже не потрудился проявить пленку. Будет

гораздо быстрее, если он составит фоторобот.
– Аппарат для составления фотороботов сейчас свободен?
– Да, сэр. Я могу поработать с вами, если хотите, сэр.
– Благодарю. Я сейчас спущусь.
Бонд передал дежурным операторам, где его искать, и спустился на первый этаж в

информационный центр.
Ночью в большом здании было удивительно тихо, не считая мягкого ровного гудения

работающей аппаратуры и звуков скрытой жизни – тихого треска печатной машинки в одной
из комнат, приглушенного голоса радио в другой, шелеста вентиляторов. Было ощущение,
что находишься на борту военного корабля, стоящего на приколе в гавани.

Дежурный уже стоял возле аппарата в проекционном зале.
– Не могли бы вы дать мне описание основных черт, сэр? Это поможет при первона-

чальном подборе слайдов.
Бонд описал Голдфингера, сел и стал смотреть на экран. Ему потребовалось некоторое

время, чтобы воссоздать это необычное лицо, но в конечном счете результат оказался вполне
удовлетворительным. Бонд продиктовал ряд комментариев насчет загара, цвета волос, выра-
жения глаз, и дело было сделано.
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– Не хотелось бы мне встретиться с ним в темном месте, – хмыкнул дежурный. – Я
передам это в уголовно-следственный отдел утром, как только они придут. Ответ будет ско-
рее всего к обеду.

Бонд вернулся к себе на седьмой этаж. В другом полушарии было около полуночи,
восточные станции заканчивали работу. Пока Бонд разобрался с поступившими сообщени-
ями и написал отчет за ночь, пробило восемь часов. Он заказал в буфете завтрак и едва успел
прикончить его, как зазвонил красный телефон. М.! За каким лешим его принесло в такую
рань?

– Да, сэр.
– Поднимитесь ко мне, ноль ноль семь. Я хочу с вами поговорить, прежде чем вы сда-

дите дежурство.
– Слушаюсь, сэр.
Бонд положил трубку, натянул пиджак и пригладил волосы рукой. Сообщив операто-

рам, где он будет, взял папку с отчетом и поднялся на лифте на последний, восьмой этаж.
Ни желанная мисс Манипенни, ни начальник Штаба еще не пришли. Бонд постучал в дверь
кабинета М. и вошел.

– Садитесь, ноль ноль семь.
М., как всегда, был занят набиванием и раскуриванием трубки. Он выглядел свежим

и отдохнувшим. Выражение гладкой физиономии морского волка было на зависть живым
и бодрым. Бонд остро ощутил жесткую щетину на своем подбородке и помятость собствен-
ного лица и костюма. Он сосредоточился.

– Ночь прошла спокойно?
М. раскурил наконец свою трубку. Он смотрел на Бонда тяжелым, ясным взглядом.
– Очень спокойно, сэр. Станция «Эйч»…
М. слегка приподнял левую руку.
– Неважно. Я прочту об этом в отчете. Давайте его сюда.
Бонд протянул папку с грифом «совершенно секретно». М. отложил ее в сторону, улыб-

нувшись одной из своих редких, скорее всего сардонических улыбок.
– Времена меняются, ноль ноль семь. Я снимаю вас на данном этапе с ночных

дежурств.
Ответная улыбка Бонда была слегка натянутой. Он почувствовал, как начинает уча-

щенно биться его сердце, что часто с ним случалось в этом кабинете. М. явно что-то ему
приготовил.

– Я только-только начал втягиваться, сэр.
– Бросьте. У вас будет еще достаточно возможностей заняться этим позже. А сейчас

что-то назревает. Странное дело. Не совсем по вашей линии, разве что с одной, весьма опре-
деленной стороны. – М. отложил трубку. – А может, и ни с какой стороны.

Бонд промолчал, ожидая продолжения.
– Я вчера вечером ужинал с управляющим Английским банком. Всегда узнаешь что-

нибудь новенькое, во всяком случае, это было новым для меня. Золото. Контрабанда золота,
подделка и все такое. Никогда не думал, что Английский банк может так много знать о вся-
кого рода жуликах. Видимо, охрана нашей валюты является частью их работы, – М. вскинул
брови. – Знаете что-нибудь о золоте?

– Нет, сэр.
– Ну что же, сегодня к вечеру узнаете. На четыре часа у вас назначена встреча с пол-

ковником Смизерсом в банке. Вам хватит времени, чтобы отоспаться?
– Да, сэр.
– Хорошо. Этот полковник Смизерс вроде как возглавляет следственный отдел банка.

Исходя из того, что мне рассказал управляющий, это в некотором роде шпионская сеть. Дол-
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жен признаться, я впервые узнал, что у них таковая имеется. Что лишний раз подтверждает,
в каких поистине водонепроницаемых отсеках мы все работаем. Короче, Смизерс и его бра-
тия следят за событиями в финансовом мире, выискивая всякие нарушения, особенно все-
возможные махинации с нашей валютой, золотым запасом и так далее. В свое время именно
они занимались той историей с итальянцами, которые изготавливали поддельные соверены,
причем делали их из настоящего золота с должным количеством карат и все такое прочее.
Но, оказывается, соверен или наполеондор стоят значительно больше, чем равное им коли-
чество золота в расплавленном виде. Не спрашивайте, почему. Вам Смизерс это объяснит,
если интересно.

В общем, банк натравил на эту публику целую армию юристов. С технической точки
зрения это не является уголовным преступлением. Потерпев поражения в итальянских
судах, мы все-таки сумели прищучить их в Швейцарии. Вы, я думаю, об этом читали. Затем
дело, связанное с курсом доллара в Бейруте. В газетах было много шума в связи с этим. Я,
собственно, не понял, в чем там загвоздка. Мы что-то там сделали, чтобы защитить нашу
валюту, а шустрые мальчики из Сити раскрутили это дело. Короче, такими вот вещами и
занимается Смизерс. А ко мне управляющий обратился вот почему: оказывается, в течение
ряда лет из Англии уплывает много золота, и Смизерс никак не может найти концы. Только
дедукция и нюх. Смизерс говорит, что уцепиться особенно не за что, но ему все же удалось
уговорить управляющего обратиться к нам.

М. помолчал, затем насмешливо глянул на Бонда.
– Никогда не задумывались о том, кто самые богатые люди в Англии?
– Нет, сэр.
– Угадайте. Сформулируйте иначе: назовите самых богатых англичан.
Бонд порылся в памяти. Богатых людей было много, вернее, это были люди, кого газеты

изображали таковыми. Но у кого из них действительно круглые суммы на счетах? Однако
нужно было что-то сказать, и он нерешительно произнес:

– Ну, Сэссон, затем этот – судовладелец, судостроитель – Эллерман. Говорят, лорд
Кодрэй очень богат, потом банкиры – Ротшильды, Баринги, Хамбросы. Был Уильямсон, тор-
говец алмазами, Оппенгеймер в Южной Африке. Некоторые герцоги владеют кучей денег…

Бонд замолк.
– Неплохо, совсем неплохо. Но вы упустили главного в колоде. Человека, о котором я

никогда слыхом не слыхивал, пока его не назвал управляющий. Он – самый богатый из всех,
его зовут Голдфингер, Аурик Голдфингер.

Бонд не сдержался и громко захохотал.
– В чем дело? – изумился М. – Что в этом смешного, черт подери?
– Прошу прощения, сэр, – Бонд с трудом успокоился. – Дело в том, что этой ночью я

составлял его фоторобот. – Он посмотрел на часы и сдавленным голосом продолжил: – В
данный момент этот фоторобот пошел в информационный центр уголовно-следственного
отдела, чтобы выяснить, нет ли у них чего-нибудь на него.

– Черт побери! – рассвирепел М. – Перестаньте вести себя как мальчишка и объясните
толком!

– Дело было так, сэр…
И Бонд подробно поведал всю историю, не упустив ни малейшей детали.
М. просветлел. Внимательнейшим образом выслушав Бонда, он откинулся на спинку

стула, заложив руки за голову, и несколько минут смотрел в потолок.
Бонд чувствовал, что им снова овладевает безудержное веселье. Интересно, что при-

шлют из уголовки? Слова М. вернули его к действительности.
– Кстати, а что вы сделали с десятью тысячами?
– Я отдал их девушке, сэр.
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– Неужели? А почему не Белому кресту?
Фонд Белого креста был создан для оказания помощи семьям работников Секретной

службы, погибших при исполнении служебных обязанностей.
– Виноват, сэр.
Бонд не был готов к этому вопросу.
– Хм!
М. всегда отрицательно относился к женолюбию Бонда. Это травмировало его викто-

рианскую душу, однако на сей раз он решил не развивать тему.
– Хорошо, ноль ноль семь, пока все. Остальное узнаете днем. Забавно получилось с

этим Голдфингером. Странный малый. Я видел его пару раз в «Блейдс», он играет там в
бридж, когда бывает в Англии. И это тот самый парень, чьей крови жаждет Английский
банк. – М. помолчал и, ехидно глянув на Бонда, добавил: – А теперь и вы тоже.



Я.  Флеминг.  «Голдфингер»

31

 
6. Лекция о золоте

 
Бонд поднялся по ступенькам, вошел через красивые двери в большой холл Англий-

ского банка и огляделся по сторонам. Под ногами лежала золотистая мозаика работы Бориса
Анрепа, на двадцатифутовых арочных окнах росли зеленая травка и герань, слева и справа
все было выложено полированным хонтонвудским камнем, а над всем этим витал запах
огромных денег.

Один из атлетически сложенных служащих, одетых в розовые фраки, подошел к нему:
– Что вам угодно, сэр?
– Я к полковнику Смизерсу.
– Вы коммандер [звание в ВМС Великобритании, примерно соответствующее капи-

тану третьего ранга] Бонд? Сюда, пожалуйста.
Служащий повернул вправо между колоннами. Бронзовые двери скрытого за колонна-

дой лифта были открыты. Они поднялись на первый этаж и пошли по длинному коридору,
застланному толстым бежевым ковром. Дубовые двери намного больше и элегантней обыч-
ных. Служащий постучал в последнюю из них.

За столом сидела женщина, выглядевшая так, как будто она только что приняла стакан
двойного виски. Стенки были заставлены стеллажами из серого металла. Женщина что-то
писала. Увидев вошедших, она улыбнулась несколько заговорщицкой улыбкой, взяла трубку
и набрала номер.

– Пришел коммандер Бонд, – затем положила трубку и встала. – Прошу сюда.
Она пересекла комнату и открыла дверь, скрытую за зеленой занавесью, пропустив

Бонда.
Полковник Смизерс поднялся из-за стола и серьезно произнес:
– Хорошо, что вы пришли. Присаживайтесь, пожалуйста.
Бонд сел.
– Курите?
Полковник Смизерс придвинул серебряную коробку с сигарами, сел сам и стал наби-

вать трубку. Бонд достал сигареты и закурил.
Полковник Смизерс выглядел именно так, как должен выглядеть человек, которого

зовут полковник Смизерс. Он явно был полковником, причем штабным. У него было глад-
кое лицо с серьезным от природы выражением, лицо, весьма соответствующее его имени.
Однако очки в роговой оправе придавали ему вид умного, еще не очень разжиревшего коро-
левского придворного.

Бонд физически ощущал скуку, царящую в этой комнате. Он подбадривающе произнес:
– Говорят, вы можете рассказать мне все о золоте.
– Я получил указания от управляющего и, насколько я понимаю, не должен ничего

от вас утаивать. Конечно, вы мистер Бонд, – полковник болезненно дернулся, – что золото
привлекает самых крупных, самых хитроумных преступников. И их трудно, просто чрезвы-
чайно трудно поймать.

– Может быть, это временное явление? Почему этот золотой дефицит должен быть
продолжительным? По-моему, в Африке добывают много золота. Разве этого недостаточно?
Разве это не самый обыкновенный черный рынок, который исчезает, как только исчезает
дефицит? Помните, как это было с пенициллином после войны?

– Боюсь, вы не совсем правы, мистер Бонд. Все не так просто. Население Земли посто-
янно увеличивается на пять тысяч четыреста человек в час. Небольшой процент от этого
количества становится золотодержателями, это люди, которые не доверяют деньгам, любят
закапывать соверены в своем саду или хранить под кроватью. Еще небольшой процент
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нуждается в золоте для зубопротезирования, другие предпочитают драгоценности в золо-
той оправе, обручальные кольца. Этими людьми ежегодно изымаются из обращения тонны
золота. Новые виды промышленности также нуждаются в золоте – провода, платы, амаль-
гама. Золото обладает уникальными свойствами, которым находят все новое и новое при-
менение. Это блестящий, ковкий, пластичный и самый плотный из известных металлов,
за исключением платины. Возможности для его применения бесконечны. Но у него есть
два недостатка: золото недостаточно прочно, оно быстро стирается, оставаясь в подкладке
наших карманов, складках кожи. Каждый год за счет этого мировой запас золота незаметно
убывает. Я сказал, что у золота два недостатка, – взгляд полковника Смизерса стал печаль-
ным. – Второй, и значительно более серьезный его недостаток – это то, что золото явля-
ется, пожалуй, единственным лекарством против страха. Страх, мистер Бонд, изымает его
из обращения и припрятывает на черный день. Я бы сказал, что весьма существенная часть
золота, добываемого в одном уголке земли, тут же закапывается обратно в землю в другом.

Красноречие Смизерса вызвало у Бонда улыбку. Этот человек жил золотом, думал о
золоте, видел золото во сне. Ну что ж, это весьма достойный внимания объект, и Бонд решил,
что он вполне может присоединиться к коллективу его почитателей. В свое время, когда ему
пришлось заниматься делом о бриллиантах. Бонд в первую очередь занимался изучением
мифов и легенд об этом кристалле, дабы понять, в чем заключалась его привлекательность.

– Что еще мне необходимо знать, прежде чем мы перейдем непосредственно к волну-
ющей нас проблеме? – поинтересовался Бонд.

– Вам не надоело? Ну раз так, продолжим. Вы сказали, что добыча золота на сегодняш-
ний день настолько велика, что его должно хватить всем желающим? К сожалению, это не
так. На самом деле мировые запасы золота практически выбраны. Вы, конечно, можете поду-
мать, что на планете еще найдется достаточно мест, где можно найти золото. И ошибетесь.
Сейчас фактически неизученными остались только морское дно и воды морей и океанов,
которые содержат большое количество золота. Люди выскребали золото из земли на протя-
жении тысячелетий. Древний Египет, Микены, Монтесума, инки владели колоссальными
золотыми сокровищами. Крез и Мидас очистили от золота Ближний Восток, европейцы
выработали все золото своего континента – в долинах Рейна и По, в Малаге и на равни-
нах Гранады. Опустошены Кипр и Балканы. Золотая лихорадка охватила Индию. Муравьи,
таскающие из-под земли крупицы золота, вывели индусов на россыпи. Древние римляне
очистили месторождения Уэльса, Девона и Корнуолла, в средние века люди добрались до
залежей в Мексике и Перу. Затем открыли Золотой берег в Африке, и пришел черед Аме-
рики. Знаменитые золотые лихорадки на Юконе ознаменовали конец первого современного
века золота. После этого пришла очередь Австралии, а месторождения на Лене превратили
Россию в крупнейшего золото-производителя XIX столетия. Затем наступил второй совре-
менный век золота – открыли Витватерсранд. Этому способствовал новый метод получе-
ния золота при помощи цианидов, заменивших ртуть. Мы с вами сейчас живем в период
третьего века золота, начавшегося с открытия приисков в Оранжевой провинции, – полков-
ник Смизерс взмахнул руками. – Золото теперь просто прет из земли! Производительность
Клондайка и других северных месторождений, изумившая в свое время весь мир, составляет
теперь всего лишь двух-трехлетнюю производительность африканских месторождений! Для
наглядности поясню, что за период с 1500 по 1900 год вся мировая добыча золота составила
приблизительно восемнадцать тысяч тонн, а с 1900 года по настоящий день мы уже добыли
сорок одну тысячу тонн! С такими темпами, мистер Бонд, – полковник наклонился вперед, –
только, пожалуйста, нигде не ссылайтесь на меня, я не удивлюсь, если в ближайшие пять-
десят лет мы полностью исчерпаем все золото Земли!

Бонд, слегка ошарашенный этим потоком информации, сделал такую же серьезную и
озабоченную мину, как у полковника.
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– То, что вы рассказали, действительно впечатляет. А может, дела не так уж и плохи, как
вам кажется? Ведется же морская добыча нефти. Может, найдут и способ морской добычи
золота? Давайте перейдем к контрабанде.

Зазвонил телефон. Полковник Смизерс нетерпеливо схватил трубку.
– Смизерс слушает.
По мере того как он слушал, на лице его все явственней проступало раздражение.
– Я уверен, что передал вам все сведения о летних соревнованиях, мисс Филби. Сле-

дующий матч состоится в субботу с Дискаунт-хаузом… – он выслушал, что ему говорили
на другом конце провода. – Что ж, если миссис Флейк не хочет стоять в воротах, ей при-
дется сидеть на скамейке запасных. Это единственное вакантное место в команде, которое
мы можем ей предоставить. Не могут же все играть в нападении… Да, сделайте, пожалуй-
ста… Скажите, что я буду ей очень обязан, если она согласится сыграть разок, передайте, я
уверен в том, что она прекрасно с этим справится, что она именно тот человек, который нам
нужен и все такое. Спасибо, мисс Филби.

Полковник Смизерс достал платок и вытер лоб.
– Извините. Похоже, в этом банке спорт и доходы становятся чем-то вроде фетиша.

Мне на шею повесили женскую футбольную команду. Можно подумать, мне мало хлопот с
предстоящими ежегодными спортивными играми. Однако, – полковник махнул рукой, как
бы отмахиваясь от всех внешних раздражителей, – как вы сказали, пора перейти к пробле-
мам контрабанды. Для начала возьмем только Великобританию и зону стерлинга. Это уже
очень много. В нашем банке работают три тысячи сотрудников, мистер Бонд, из них не менее
тысячи в отделе валютного регулирования, а из этой тысячи, как минимум, половина, вклю-
чая и мое небольшое подразделение, занимается валютными махинациями, контрабандой и
нарушениями валютного регулирования.

– Это много. – Бонд сравнивал с Секретной службой, весь штат которой составлял две
тысячи человек. – Не могли бы вы привести пример контрабандной операции? С золотом, я
имею в виду. Никак не могу понять, в чем заключаются эти махинации.

– Хорошо. Представьте, что у вас в кармане лежит золотой слиток размером с две пачки
сигарет «Плейере» весом около пяти фунтов с четвертью. Пока неважно, откуда он у вас:
украли ли вы его или получили по наследству. Закон гласит, что вы должны продать сли-
ток Английскому банку по цене двенадцать фунтов десять шиллингов за унцию, то есть
стоимость его около тысячи фунтов. Но вас обуревает жадность. У вас есть друг, который
едет в Индию, или у вас приятельские отношения с летчиком или стюардессой, летающими
на Восток. Все, что от вас требуется, это распилить слиток на три пластины, а умельца,
который это сделает, вы найдете быстро, зашить эти пластины размером меньше игральных
карт в хлопчатобумажный пояс и заплатить вашему приятелю комиссионные за то, что он
его на себя наденет. Вы можете совершенно спокойно выложить за это сотню – расходы
окупятся. Ваш приятель летит в Бомбей и спокойненько идет к первому же торговцу дра-
гоценными металлами на ближайшем базаре. Тот выкладывает за ваш пятифунтовый бру-
сок тысячу семьсот фунтов, и вы становитесь гораздо богаче, чем если бы вы пошли офи-
циальным путем. Замечу, – Смизерс взмахнул трубкой, – это только семидесятипроцентная
прибыль. Сразу после войны вы могли получить триста процентов. Стоило вам проделать с
полдюжины этих маленьких операций, и вы сейчас могли бы спокойно уходить в отставку.

– Почему в Индии такие высокие цены?
На самом деле Бонда это не интересовало, но он подумал, что М. может об этом спро-

сить.
– Длинная история. Если вкратце, то в Индии нехватка золота значительно острее, чем

где бы то ни было, особенно в торговле ювелирными изделиями.
– И каков же объем подобных операций?
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– Колоссальный. Чтобы вы получили некоторое представление, скажу лишь, что только
за 1955 год индийская секретная служба и таможня задержали сорок три тысячи унций
золота, и я сильно сомневаюсь, что это составляет хотя бы один процент от общего объема.
Золото стекается в Индию со всего света. Сейчас изобрели новый способ доставки: пролетая
на самолете из Макао, сбрасывают в условленном месте на парашюте тонну золота за рейс.
Вроде того, как мы снабжали участников Сопротивления в войну.

– Ясно. А где еще можно получить хороший навар с моего слитка?
– Небольшой навар вы можете получить во многих странах, в Швейцарии например.

Но игра не стоит свеч. Основной рынок – Индия.
– Ладно, – сказал Бонд. – Кажется, я понял. Теперь выкладывайте конкретно, в чем

дело.
Он поудобнее расположился на стуле и закурил. Ему не терпелось услышать о мистере

Аурике Голдфингере.
Глаза полковника Смизерса снова стали внимательными и острыми.
– Есть человек, приехавший в Англию в 1937 году. Он беженец из Риги, зовут Аурик

Голдфингер. Когда он приехал, ему было только двадцать лет, но, видимо, он был очень
умен, если сумел почувствовать, что русские очень скоро снова придут в Латвию. Он был
ювелиром и золотых дел мастером, как его отец и дед, работавший у Фаберже. У него была
небольшая сумма денег и, по всей видимости, тот самый пояс с золотом, о котором я упоми-
нал. Украденный у отца, я думаю. Вскоре он получил гражданство. Он был совершенно без-
обидным малым с хорошей специальностью, поэтому легко получил необходимые бумаги.
А потом он стал потихоньку скупать небольшие ломбарды по всей стране. Везде ставил
своих людей, платил им хорошие деньги и менял названия на «Голдфингер». Затем начал
продавать дешевые драгоценности и скупать старое золото. Голдфингер процветал. Он все-
гда выбирал самые выгодные места между богатыми и средними кварталами, никогда не
прикасался к краденому и везде был в хороших отношениях с полицией. Живя постоянно
в Лондоне, он раз в месяц объезжал все свои точки и изымал старое золото. Драгоценные
камни его не интересовали, и он позволял своим управляющим делать с ними все, что им
заблагорассудится.

Полковник хитро посмотрел на Бонда.
– Может показаться, что все эти медальоны, кресты и прочее золото составляют, в

общем-то, мизер. В принципе, конечно, так оно и есть, но если вы владеете двумя Десят-
ками таких заведений, каждое из которых еженедельно приносят с полдюжины подобных
вещичек, то получается вполне приличное количество. Потом началась война, и Голдфин-
геру, как и всем ювелирам, пришлось декларировать свой золотой запас. Я посмотрел по
нашим досье, в общей сложности у него было пятьдесят унций, этого еле-еле хватало, чтобы
снабжать его магазинчики обручальными кольцами и прочей мелочишкой. Естественно, ему
это оставили. Он убрался в Уэльс – подальше от бомбардировок, но оставил функциониро-
вать столько магазинчиков, сколько смог. Должно быть, он неплохо поживился за счет «джи-
ай», которые предпочитают передвигаться с золотыми в кармане. После войны Голдфин-
гер снова выполз на свет божий, купил себе весьма претенциозный особняк в Рикалвере,
что в устье Темзы, траулер и «Серебряную тень» – «роллс-ройс», бронированный лимузин,
сделанный для какого-то южноамериканского президента, которого укокошили раньше, чем
тот его получил. Он основал небольшое предприятие рядом со своей резиденцией, нанял
немецкого металлурга из военнопленных, не пожелавшего вернуться на родину, и полдю-
жины корейцев, подобранных в Ливерпуле. Эти последние не говорят ни слова ни на одном
цивилизованном языке, поэтому абсолютно безо-опасны для него. Все, что нам известно о
его дальнейшей деятельности, это то, что в течение десяти лет он раз в год отправлялся на
своем траулере в Индию и несколько раз в год на машине в Швейцарию. Голдфингер основал
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недалеко от Женевы филиал своей фирмы, лавочки его продолжают работать, все золото он
по-прежнему собирает сам, используя одного из своих корейцев как шофера. Может быть,
мистер Голдфингер и не самый честный человек на Земле, но он ведет себя абсолютно кор-
ректно и дружит с полицией, а учитывая общую сложную обстановку в стране, до недавнего
времени никто не обращал на него внимания.
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