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Жорж Сименон
«Желтый пес»

 
Глава 1

Пес без хозяина
 

Пятница, 7 ноября. Приморский городок Конкарно безлюден. За полуразрушенными
остатками крепостной стены старая часть города погружена во тьму. Светится лишь цифер-
блат огромных часов, показывающих без пяти минут одиннадцать.

Прилив сейчас достиг высшего уровня. Под порывистым юго-западным ветром барки
в гавани стукаются друг о друга бортами. Похоже, начинается буря. Ветер со свистом вры-
вается в узкие улицы, и видно, как белые обрывки бумаги стремительно несутся над самой
землей.

На Эгильонской набережной нет ни огонька. Все окна и двери закрыты, все спят. Лишь
на углу набережной и площади светятся три окна гостиницы «Адмирал».

На окнах нет ставень, сквозь толстые зеленоватые стекла с трудом можно различить
силуэты посетителей. Дежурный таможенник, забившийся в свою будку, стоящую в ста мет-
рах от гостиницы, мучительно завидует людям, которые засиделись в кафе.

Перед таможенником – гавань. В ней стоит торговый парусник, в конце дня укрыв-
шийся в Конкарно от непогоды. На палубе никого нет. Лишь жалобно поскрипывают блоки,
да плохо зарифленный фок вздувается и хлопает на ветру Мерно шумит прибой, потом раз-
дается перезвон громадных часов. Они бьют одиннадцать.

Дверь гостиницы открывается, в прямоугольнике света появляется человек. Он про-
должает говорить с теми, кто остался в комнате. Вот он закрывает дверь, и сейчас же буря
подхватывает его, треплет полы его пальто, срывает котелок с головы. Он успевает поймать
котелок и нахлобучивает его по самые уши.

Даже издали видно, что человек навеселе. Ноги слушаются его плохо, он напевает.
Таможенник следит за ним и улыбается: на таком ветру пьяный пытается закурить сигару.
Начинается забавная борьба человека с пальто, которое ветер твердо решил сорвать, и со
шляпой, убегающей вдоль тротуара. Котелок удается поймать, но десять спичек истрачено
впустую.

Рядом с человеком – крыльцо в две ступеньки. Он поднимается на них и снова склоня-
ется, защищаясь от ветра. Мелькнул короткий трепетный огонек. Пьяный зашатался и ухва-
тился за ручку двери.

Таможеннику померещилось, что в посвист бури ворвался какой-то иной, странный
звук, но он в этом не уверен. И он смеется, видя, как пьяный, неправдоподобно изогнувшись,
делает несколько неуверенных шагов назад. Так и есть, он свалился.

Он лежит поперек тротуара, голова его свисает в кювет, по которому бежит дождевая
вода. Таможенник ударяет по бокам, чтобы согреть замерзшие руки, и сердито глядит на
хлопающий парус, который его раздражает.

Проходит минута, вторая. Таможенник опять посмотрел на пьяницу. Тот лежит непо-
движно, и большой, неизвестно откуда взявшийся пес обнюхивает его лицо.

– Только тут я понял, что дело неладно! – скажет позднее таможенник, давая показания
на следствии.
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Почти немедленно после этого началась такая беготня, что описать невозможно. Тамо-
женник подошел к лежащему с опаской: присутствие пса, крупного животного желтой масти
и свирепой наружности, настораживало. Газовый фонарь горел шагах в восьми. Сначала
таможенник не заметил ничего особенного, но, приглядевшись, увидел, что на светлом
пальто пьяного зияет дыра, из которой медленно течет густая, темная кровь.

Таможенник бросился к дверям кафе и распахнул их. Там было почти пусто. Офици-
антка подремывала, облокотясь о кассу За мраморным столиком двое мужчин, вытянув ноги
и откинувшись на спинки стульев, докуривали сигареты.

– Скорее!.. Там убили человека!.. Я ничего не понимаю… Таможенник обернулся и
увидел, что желтый пес вошел следом за ним и улегся у ног официантки.

На лицах мужчин сначала отразилась растерянность, потом ужас.
– Это ваш друг, он только что вышел отсюда!..
Через полминуты три человека склонились над неподвижным телом. Мэрия, где нахо-

дится жандармский пост, в двух шагах, а таможенник полон энергии. Он сбегал за жандар-
мами, а теперь повис на звонке у дома врача. Он повторяет одно и то же: случившееся вновь
и вновь проходит перед его глазами.

– Он пошатнулся, как пьяный, и сделал назад шага три, не меньше. Вокруг тела уже сто-
яли человек шесть… Потом семь… девять… Всюду приоткрываются окна, хлопают ставни,
слышатся тихие голоса.

Врач опускается в грязь на колени и говорит:
– Пистолетный выстрел в упор. Пуля осталась в животе, надо немедленно оперировать.

Позвоните в больницу.
Теперь все узнали раненого. Это некий мосье Мостагэн, крупнейший в городе судо-

владелец и виноторговец. Добродушный толстяк, всеобщий друг и любимец.
Подошли два полицейских в форме. Один из них даже не успел разыскать свою

фуражку. Они в нерешительности, не знают, как приступить к расследованию.
Заговорил мосье Ле-Поммерэ, и сразу же становится ясно, что это человек уважаемый

и почтенный.
– Мы в кафе играли в карты. Нас было четверо: я, Сервьер, доктор Мишу и… и он. Док-

тор ушел первым, полчаса назад. А Мостагэн, поскольку боялся жены, покинул нас ровно
в одиннадцать часов…

Положение трагикомическое: все слушают мосье Ле-Поммерэ, о раненом забыли. А
он внезапно открывает глаза, пытается приподняться и удивленно спрашивает:

– Что случилось?
Голос его такой слабый и жалобный, что официантка не может сдержать истерического

смеха. Судороги сводят тело раненого. Губы его беззвучно шевелятся, мышцы лица напря-
гаются, доктор поспешно готовит шприц для укола.

Под ногами вертится желтый пес. Кто-то удивляется:
– Откуда взялась эта тварь?
– В первый раз вижу.
– Наверное, корабельная собака. Загадочное происшествие даже пса делает каким-то

таинственным. Может, потому, что он необычного грязно-желтого цвета? Пес на высоких
ногах, очень худой и мордой похож не то на цепную дворнягу, не то на немецкого дога.

В пяти метрах от тесной кучки людей полицейские допрашивают таможенника, един-
ственного свидетеля происшествия. Полицейские осматривают злополучное крыльцо. Оно
ведет в большой богатый дом, ставни которого закрыты наглухо. На правой створке двери
наклеено объявление, сообщающее, что дом будет продаваться с аукциона 18 ноября.

«Первичная оценка – 80000 франков…»
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Сержант долго возится с замком, но не может его открыть. Тогда владелец соседнего
гаража отверткой вывинчивает замок.

Подъезжает санитарная машина, мосье Мостагэна укладывают на носилки и увозят.
Теперь зевакам нечем заняться, разве что пустым домом..

В доме не живут около года. В коридоре стоит тяжелый запах порохового и табачного
дыма. При свете карманного фонаря полицейские находят на плиточном полу следы грязи и
пепел от сигареты. Кто-то долго караулил здесь, за запертой дверью.

Мужчина в пальто, надетом прямо на пижаму, говорит ясене:
– Идем домой, больше смотреть не на что. Остальное узнаем завтра из газет… Раз

мосье Сервьер здесь…
Сервьep – толстенький человечек в бежевом пальто. Он сидел в кафе вместе с мосье

Ле-Поммерэ. Сервьер – редактор «Фар де Брест»1 – каждое воскресенье дает свой материал
в отделе юмора.

Сейчас в руках у него записная книжка, и вопросы, которые он задает полицейским,
больше похожи на распоряжения.

В коридор выходит несколько дверей, но все они заперты на ключ. Лишь самая дальняя,
выходящая в сад, открыта настежь. Сад окружен каменной стеной не выше полутора метров.
По другую сторону ее – переулок, ведущий на Эгильонскую набережную.

– Отсюда пришел убийца! – провозглашает мосье Жан Сервьер.

На следующий день комиссар Мегрэ с весьма приблизительной точностью восстано-
вил порядок событий. Месяц назад он прибыл в командировку в город Ренн, где необходимо
было перестроить работу уголовной полиции. Там и застал его тревожный звонок мэра Кон-
карно.

Мегрэ приехал в Конкарно, прихватив с собой реннского инспектора Леруа, с которым
ему еще не приходилось работать.

Буря все еще не кончилась. Ветер гнал с моря обрывки свинцовых туч. Над городом он
вспарывал им животы, и из них лился ледяной дождь. Ни один корабль не вышел из порта,
и пронесся слух, что в открытом море, на широте островка Гленан, какое-то судно терпит
бедствие.

Мегрэ остановился в «Адмирале», который считался лучшей гостиницей города. Было
всего пять часов, но тьма уже окутала Конкарно. Мегрэ спустился в кафе – длинный зал
довольно мрачного вида. Неровный пол был посыпан опилками, зеленые отблески оконных
стекол падали на мраморные столики.

Большинство столиков было занято. Среди посетителей сразу можно было узнать
постоянных, солидных клиентов. К их разговорам прислушивались.

Навстречу комиссару из-за столика поднялся круглолицый, круглоглазый, улыбаю-
щийся человечек.

– Комиссар Мегрэ? Мой друг мэр известил меня о вашем прибытии. Я много слышал
о вас… Разрешите представиться – Жан Сервьер. Хм… вы ведь парижанин? Не так ли? Я
тоже! Я много лет руководил знаменитой «Рыжей коровой» на Монмарте, сотрудничал в
«Пти Паризьен», в «Эксцельсиоре», в «Депеше»… Я был связан теснейшей дружбой с одним
из ваших начальников, милейшим Бертраном… Уже год как он в отставке и огородничает у
себя в Ньевре… Я последовал его примеру и, так сказать, ушел в частную жизнь… Правда,
я сотрудничаю в «Фар де Брест», но это просто так, для развлечения…

Он подпрыгивал и размахивал руками.

1 «Брестский маяк».
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– Разрешите, я вас представлю нашей компании… Последняя четверка веселых ребят в
этом городе! Вот мосье Ле-Поммерэ, нераскаянный волокита, рантье и вице-консул Дании…

Человек, поднявшийся из-за столика и протянувший руку Мегрэ, был одет, как дере-
венский дворянин: клетчатые бриджи для верховой езды, до блеска начищенные краги и вме-
сто галстука – шарф из белоснежного пике. У него были красивые серебряные усы, гладко
прилизанные волосы и белая кожа, лишь на скулах приобретающая лиловатый, апоплекси-
ческий оттенок.

– Весьма польщен, комиссар...
Жан Сервьер продолжал:
– Доктор Мишу… Сын покойного депутата. Врач он только по бумагам, ибо сроду не

занимался практикой. Берегитесь, чтобы он не продал вам земельный участок, ему принад-
лежат лучшие земли Конкарно, а может быть, и Бретани..

Холодная, влажная рука. Острое, как клинок ножа, лицо, кривоватый нос. Рыжие
волосы успели поредеть, хотя доктору вряд ли больше тридцати пяти лет

– Что вы будете пить?..
Мегрэ присел к столу
Помощник его, инспектор Леруа, в это время наводил справки в жандармерии и муни-

ципалитете
Комиссару показалось, что не только табачный дым, но и еще что-то серое и туманное

повисло в воздухе кафе В рас крытую дверь был виден обеденный зал. Служанки в бретон-
ских костюмах накрывали столы к обеду

Вдруг Мегрэ заметил желтого пса, мирно лежавшего на полу возле кассы. Потом, мед-
ленно подняв глаза, он увидел черную шерстяную юбку, белый фартук, усталое лицо Жен-
щина не была хороша собой, но было в ее лице нечто такое, что заставило комиссара погля-
дывать на нее во время дальнейшего разговора.

Впрочем, стоило ему отвернуться, как сама официантка впивалась в него беспокой-
ным, лихорадочным взглядом

– Бедняга Мостагэн чертовски боится своей жены, но он чудеснейший парень на свете!
И хотя я понимаю, что жизнь его на волоске, мне все время кажется, что все это скверная
шутка или какая-то страшная ошибка..

Сервьер разглагольствовал без конца. Ле-Поммерэ фамильярно крикнул:
– Эй, Эмма!..
Официантка подошла.
– Итак, господа?.. Что будете пить?
Бутылки на столе уже наполовину опустели.
– Теперь час аперитива, – сказал журналист, – стало быть, час перно! Дай нам всем

перно, Эмма! Согласны, комиссар?
Доктор Мишу сосредоточенно разглядывал свои запонки.
– Кто мог предвидеть, что Мостагэн полезет на это крыльцо, чтобы закурить сигару? –

продолжал Сервьер своим звучным голосом. – Никто, не так ли? Ле-Поммерэ и я живем
совсем в другой стороне и не ходим мимо этого пустого дома. А кроме нас троих, в этот час
обычно весь город спит! У Мостагэна не было и не могло быть врагов, он – само добродушие,
сама мягкость… Орден Почетного легиона в положенное время – ни о чем другом он и не
мечтал!..

– А как операция?
– Надежда еще есть… Самое смешное, что его жена устроила ему скандал в боль-

нице! Она уверена, что в него стреляли из ревности. Можете себе представить? А бедняга
настолько запуган, что не посмел бы ущипнуть собственную машинистку!
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– По двойной порции! – сказал Ле-Поммерэ официантке, разливавшей в стаканы сквер-
ную имитацию абсента. – И принеси нам льду, Эмма!..

Кафе опустело, близился час обеда. Порыв холодного ветра ворвался в дверь, в столо-
вой на столах захлопали скатерти.

– Я написал по поводу убийства статью и тщательно изучу все гипотезы. Приемлема
только одна: мы имеем дело с буйно помешанным… Но мы знаем весь город и знаем, что в
нем рассудка никто не терял… Мы бываем здесь каждый вечер. Иногда, когда нужен партнер
для бриджа, мы посылаем за часовым мастером, он живет через два дома…

– А что это за собака?
Журналист пожал плечами.
– Никто не знает, откуда она взялась… Вчера мы думали, что она с парусника «Святая

Мария»… Оказывается, нет. У них на борту есть пес, но он – чистокровный водолаз. А этот…
Держу пари, что ни один знаток не скажет, какой породы эта мерзкая тварь!

Продолжая говорить, журналист взял графин и подлил воды в стакан комиссара.
– Официантка здесь давно? – вполголоса спросил комиссар.
– Давно.
– Она не выходила отсюда вчера вечером?
– Она не трогалась с места. Ждала, когда мы кончим партию и пойдем спать… А мы

с Ле-Поммерэ разговорились о добром старом времени, когда мы были молоды и красивы,
и женщины любили нас без денег. Верно, Ле-Поммерэ?.. Молчит… А ведь когда заходит
разговор на эту тему, Ле-Поммерэ согласен ночь не спать. Вы в этом убедитесь, когда позна-
комитесь с ним поближе. Знаете, как мы называем его дом напротив рыбного рынка? «Дом
непристойностей», ха-ха-ха…

– Ваше здоровье, комиссар, – не без смущения сказал тот, о ком шла речь.
Тут Мегрэ заметил, что доктор Мишу, до сих пор не раскрывший рта, поднял свой

стакан и начал рассматривать его, держа против света. Лоб его нахмурился, бескровное лицо
заострилось еще больше и выражало крайнюю тревогу.

– Одну минуту! – сказал он после долгого колебания. – Подождите пить…
Он долго обнюхивал стакан, затем окунул в него кончик пальца, прикоснулся к нему

языком и сплюнул. Сервьер захохотал во все горло:
– Так и есть! Он испугался истории с Мостагэном!..
– Итак, доктор? – спросил Мегрэ.
– Мне кажется, нам лучше не пить… Эмма!.. Сбегай к аптекарю и скажи, что я прошу

его немедленно прийти… Далее если он сел обедать…
По кафе прошел холодок. Зал стал еще более мрачным и пустынным. Ле-Поммерэ

нервно теребил усы. Даже журналист заерзал на стуле.
– Что ты придумал?
Доктор угрюмо молчал, продолжая рассматривать жидкость в стакане. Затем он под-

нялся, взял со стойки бутылку и стал разглядывать ее на свет. Мегрэ тоже посмотрел и уви-
дел несколько крошечных белых зернышек, плававших в жидкости.

Официантка вернулась, следом за ней с полным ртом вошел аптекарь.
– Слушайте, Кердивон… Надо немедленно сделать химический анализ содержимого

этой бутылки и этих стаканов.
– Сегодня?
– Сию же минуту!
– Какие реакции я должен проверить? Что вы предпочитаете?
Мегрэ был поражен: бледный признак ужаса возник в зале с удивительной быстротой.

В одно мгновение остыла теплота взлядов, румянец на скулах Ле-Поммерэ казался грубо
нарисованным.
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Официантка, облокотясь о кассу, мусолила карандаш и подсчитывала колонки цифр в
черной клеенчатой книжке.

– Ты сошел с ума! – закричал Сервьер, но голос его прозвучал фальшиво. Аптекарь
держал в одной руке стакан, в другой – бутылку.

– Стрихнин… – тихо сказал доктор.
Он вытолкнул аптекаря за дверь и вернулся к столу изжелта-бледный, с низко опущен-

ной головой.
– Почему вы решили позвать его?.. – начал Мегрэ.
– Не знаю… Случайно я увидел белую крупинку в своем стакане… Мне не понравился

запах…
– Коллективное самовнушение! – уверенно сказал журналист. – Достаточно написать

об этом в газете – и все кабаки Франции окажутся на грани разорения…
– Вы всегда пьете перно?
– Всегда перед обедом… Эмма настолько привыкла к этому, что, не дожидаясь заказа,

подает новую бутылку, как только пустеет прежняя… У нас свои привычки… Вечером мы
пьем кальвадос…

Мегрэ подошел к стойке и стал искать бутылку кальвадоса.
Ему крикнули:
– Не та!.. Ищите пузатенькую…
Он нашел бутылку, поднял ее к свету и увидел в кальвадосе несколько белых крупинок.

Говорить было излишне, все поняли и так.
Вошел инспектор Леруа и сказал безразличным голосом:
– Жандармы не заметили ничего подозрительного. Бродяг вокруг города не обнару-

жено. Люди в полном недоумении.
Он удивился, так как никто ему не ответил, и только тогда понял, что тревога сжи-

мает горло каждого. Табачный дым медленно вился вокруг электрических лампочек. Старый
бильярд показывал зеленое сукно, похожее на истоптанный газон. Окурки сигар валялись
на заплеванном полу среди опилок.

– Семь и один в уме… – бормотала Эмма, слюнявя карандаш.
Вдруг она подняла голову, крикнула: «Иду, мадам!» – и исчезла в задних комнатах.
Мегрэ набивал свою трубку. Доктор Мишу упорно смотрел в пол, и нос его казался

еще фолее кривым, чем обычно. Краги Ле-Поммерэ сверкали, точно он никогда не ходил по
земле. Жан Сервьер пожимал плечами, ведя молчаливый спор с самим собой.

Появился аптекарь с бутылкой, и все взгляды устремились к нему.
По-видимому, он бежал, так как еле переводил дух. В дверях он лягнул ногой, провор-

чав:
– Мерзкая собака!..
Едва войдя в кафе, он сказал:
– Плохи дела, господа! Надеюсь, никто не пил из этой бутылки?
– Что вы нашли?
– Стрихнин! Яд был всыпан в бутылку не более получаса назад!
Он с ужасом посмотрел на еще полные стаканы и пятерых мужчин, молча сидевших

вокруг стола.
– Что это значит, господа? Это неслыханно! Черт возьми, имею же я право знать!

Ночью рядом с моей аптекой убивают человека… А сейчас – это…
Никто не ответил. Мегрэ встал и взял бутылку из рук аптекаря. Вернулась Эмма, и

снова над кассой появилось ее узкое равнодушное лицо. Как всегда, под глазами у нее были
черные круги, тонкие губы поджаты, а белый бретонский чепец съехал с плохо причесанных
волос. Эмма поправляла его поминутно, но он неизменно сползал.
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Ле-Поммерэ крупными шагами ходил по комнате, любуясь отблеском света на новень-
ких крагах. Жан Сервьер сидел неподвижно, уставясь на стаканы. Вдруг он взорвался и крик-
нул, словно хотел заглушить рыдание:

– Дьявольщина!..
Доктор взглянул на него и еще больше сгорбился.
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Глава 2

Доктор в халате
 

Инспектору Леруа было только двадцать пять лет. Он походил скорее на тех, кого при-
нято называть «хорошо воспитанными молодыми людьми», чем на полицейского.

Леруа недавно окончил полицейскую школу и теперь вел свое первое дело. Он смотрел
на Мегрэ грустными глазами, пытаясь незаметно привлечь его внимание. Наконец он не
выдержал и, покраснев, тихо сказал:

– Простите меня, комиссар… Но отпечатки пальцев…
Он, очевидно, подумал, что его начальник принадлежит к старой школе и недооцени-

вает научные методы расследования, потому что Мегрэ глубоко задумался и небрежно бро-
сил:

– Сделайте одолжение!..
Инспектор Леруа тотчас же исчез. Как сокровище, отнес он бутылку и стаканы к себе в

комнату и провел вечер за изготовлением образцовой упаковки по схеме, которая всегда была
при нем, и которая гарантировала полную сохранность отпечатков при перевозке предмета.

А Мегрэ тем временем сидел в углу кафе. Хозяин гостиницы, в белой блузе и поварском
колпаке, оглядывал зал с видом земледельца, подсчитывающего убытки после циклона.

Когда аптекарь умолк, остальные зашептались. Жан Сервьер поднялся первым и
нахлобучил шляпу.

– Все это хорошо, но я человек женатый, и мадам Сервьер ждет меня… До скорого,
комиссар!..

Ле-Поммерэ прервал свою прогулку по залу.
– Подождите меня, я тоже иду обедать… Ты остаешься, Мишу?
Доктор только пожал плечами. Аптекарю очень льстило играть первую скрипку. Мегрэ

услышал, как он говорил хозяину:
– …разумеется, необходимо взять анализ содержимого всех бутылок!.. И раз здесь есть

представитель полиции, он может мне это предписать!..
На стойке и на шкафу стояло не меньше шестидесяти бутылок разных аперитивов и

ликеров.
– Ваше мнение, комиссар?
– Пожалуй… Это не мешает…
Аптекарь был маленький, тощий и нервный человечек. Он делал движений в два раза

больше, чем это было нужно. Принесли корзинку, чтобы сложить в нее бутылки. Аптекарь
позвонил в кафе Старого города и попросил передать своему помощнику, чтобы тот явился
немедленно.

С непокрытой головой, он озабоченно бегал между гостиницей и прилавком своей
аптеки, перетаскивая бутылки, и еще успевал перекинуться словечком с зеваками, собрав-
шимися на тротуаре.

– А я? – застонал хозяин. – Что будет со мной, если у меня заберут все напитки?..
Обедов и так никто не заказывает… Вы будете обедать, комиссар?.. Нет? А вы, доктор? Или
вы пойдете домой?

– Нет. Моя мать в Париже, а служанка в отпуске…
– Значит, вы будете ночевать у нас?..
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Шел дождь. Черная грязь покрыла улицы, и ветер сердито трепал занавеси на окнах.
Мегрэ пообедал в столовой гостиницы. Через два столика от него с похоронным видом ел
доктор.

Сквозь зеленые стекла виднелись лица любопытных, иногда они прилипали к окну.
Официантка отлучилась на полчаса – наверное, тоже обедала. Затем она появилась на своем
обычном месте возле кассы и оперлась на нее локтем, перебросив полотенце через руку.

– Дайте-ка мне бутылку пива! – сказал ей Мегрэ.
Пока он пил, он ощущал на себе внимательный взгляд доктора. Тот, казалось, ожидал

признаков отравления.
Жан Сервьер больше не показывался, как и обещал, Ле-Поммерэ тоже. Кафе опустело,

никто не рисковал заходить в него, а тем более пить. На улице клятвенно заверяли, что
бутылки отравлены все до одной.

– Хватило бы, чтобы умертвить весь город!..
Со своей виллы на Белых песках позвонил мэр. Он хотел точно знать, что происходит.

Последовал неопределенный ответ, и вновь воцарилось унылое молчание. Доктор Мишу
сидел в углу и просматривал газеты. Официантка застыла на месте. Мегрэ невозмутимо
курил. Время от времени в кафе заглядывал хозяин – хотел, видимо, удостовериться, что
новой трагедии не случилось.

Городские часы исправно отзванивали положенное время, на улице затихли шепот и
шаги любопытных. Слышались лишь монотонные жалобы ветра да шум дождя, стучавше-
гося в окна.

– Вы ночуете здесь? – спросил у доктора Мегрэ. Его громкий голос прозвучал так
неожиданно, что доктор и официантка вздрогнули.

– Иногда… Я живу с матерью в трех километрах от города, в огромной пустой вилле…
Мать уехала на несколько дней в Париж, а служанка отпросилась в деревню, у нее женится
брат…

Доктор встал и после небольшой паузы сказал поспешно:
– Доброй ночи!
Он поднялся по лестнице на второй этаж. Слышно было, как он вошел в комнату, рас-

положенную как раз над комнатой Мегрэ, как упали на пол снятые башмаки. В кафе не оста-
лось никого, кроме комиссара и официантки.

– Поди-ка сюда, – сказал Мегрэ, откидываясь на спинку стула.
Официантка подошла и остановилась перед ним. Ее поза, ее движения казались заучен-

ными.
– Присядь… Сколько тебе лет?
– Двадцать четыре…
Она была как-то преувеличенно скромна. Вечно опущенные глаза, бесшумная, сколь-

зящая походка, желание быть незаметной и привычка вздрагивать при каждом окрике – все
это вполне вязалось с внешностью замарашки, запуганной и забитой. И все же в ней чув-
ствовалась гордость, которую она всячески старалась подавить.

Малокровная и плоскогрудая, она была почти полностью лишена женской соблазни-
тельности. И тем не менее что-то неясное, болезненное и унылое привлекало в ней.

– Что ты делала раньше, до этого кафе?
– Я сирота… Мой отец и брат погибли в море, на барке «Три волхва»… Мать умерла

давно. Я работала продавщицей в писчебумажном магазине на Почтовой площади…
Почему у нее такой тревожный взгляд?
– У тебя есть дружок?..
Она молча отвернулась. Не спуская глаз с ее бледного лица, Мегрэ курил, медленно

потягивая пиво.
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– Наверное, клиенты пристают к тебе… Особенно постоянные, вроде тех, что сейчас
ушли отсюда… Они бывают здесь каждый вечер и любят красивых девушек… Ну-ка, при-
знавайся! Который из них?

Побледнев еще больше, она прошептала с усталой гримасой:
– Да нет… Никто… Разве только доктор…
– Вот как… Ты живешь с ним?
Она доверчиво посмотрела на него.
– Нет. Когда он здесь ночует, он требует, чтобы я оправляла ему постель…
Давно уже Мегрэ не приходилось выслушивать такой лаконичной исповеди.
– Он делал тебе подарки?
– Раз или два, когда уговаривал меня, чтобы я пришла к нему в свой свободный день…

В последний раз это было позавчера… Он пользуется тем, что мамаша уехала… У него много
женщин…

– А мосье Ле-Поммерэ?
– То же самое… Правда, у него я была только один раз, и то давно… Я пришла, а у

него уже была девушка с консервной фабрики… И я ушла… Эти господа меняют девушек
каждую неделю…

– А мосье Сервьер?
– Мосье Сервьер человек женатый, он совсем другое дело… Он ездит кутить в Брест.

А здесь он только шутит да иногда ущипнет меня мимоходом…
Дождь не прекращался. Где-то очень далеко выла сирена корабля, разыскивавшего в

тумане вход в порт.
– У вас всегда такая тоска?
– Что вы! Это зимой господа остаются одни и скучают. Только иногда разопьют буты-

лочку с каким-нибудь коммивояжером… А летом здесь полно приезжих. Наши господа
гуляют с ними, пьют шампанское, ездят по богатым виллам… Летом здесь много машин,
много красивых женщин, и мы сбиваемся с ног. Вместо меня в кафе работают три офици-
анта, а я сижу в погребе и отпускаю вино…

Чего она ждала, чего искал ее тревожный взгляд? Она сидела в неудобной позе, на
краешке стула, готовая вскочить по первому сигналу.

Прозвучал жиденький звонок. Эмма посмотрела на электрическое табло, помещавше-
еся над кассой, и перевела глаза на комиссара.

– Вы позволите?
Мегрэ кивнул. Эмма поднялась по лестнице, и в комнате доктора послышались при-

глушенные голоса.
С улицы вошел аптекарь, он был слегка навеселе.
– Все в порядке, комиссар! Сорок восемь бутылок проверено. И, могу поклясться,

проверено на совесть! Яд обнаружен только в перно и кальвадосе… Хозяин может забрать
остальные бутылки… А что скажете вы, комиссар? Дело рук анархистов, не так ли?..

Вернулась Эмма, вышла на улицу, закрыла ставни и села за кассу. Как только за апте-
карем захлопнулась дверь, Мегрэ шутливо спросил:

– Ну как?
Эмма отвернулась, не отвечая. В позе ее было столько неожиданного целомудрия, что

Мегрэ смутился. Он понял, что если задаст еще один вопрос, Эмма зальется слезами.
– Покойной ночи, девочка! – сказал он ласково.

Когда утром комиссар спустился в зал, ему показалось, что он встал слишком рано –
таким темным было покрытое облаками небо. В окно он увидел пустынную гавань. Одино-
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кий кран медленно разгружал баржу с песком. Редкие прохожие в непромокаемых плащах
бежали по улицам, прижимаясь к стенам домов.

На середине лестницы Мегрэ встретил только что приехавшего коммивояжера.
Носильщик с трудом тащил его чемодан.

Эмма подметала кафе. На мраморном столике остывала на дне чашки кофейная гуща.
– Инспектор? – спросил Мегрэ.
– Да. Он узнал у меня дорогу на вокзал и потащил туда огромный пакет.
– А что доктор?
– Проснулся. Я подала ему первый завтрак. Он нездоров и не хочет вставать…
Метла Эммы продолжала вздымать пыль, смешанную с опилками.
– Что вам подать?
– Черного кофе.
Чтобы попасть на кухню, ей пришлось пройти мимо Мегрэ. Он положил ей на плечи

свои огромные лапы, повернул к себе и хмуро, но в то же время ласково посмотрел ей в глаза:
– Слушай, Эмма…
Она робко попыталась сбросить его руки и осталась стоять неподвижно, съежившись

и стараясь казаться как можно меньше.
– Ты что-то знаешь, я вижу… Молчи!.. Я не хочу, чтобы ты лгала. Ты славная девочка,

и я не хочу, чтобы у тебя были неприятности… Посмотри-ка на меня!.. Бутылка, да? Ну, а
теперь говори!..

– Клянусь вам…
– Не клянись.
– Это не я!
– Я знаю, черт возьми, что не ты!.. А кто?
Веки ее мгновенно покраснели, брызнули слезы. Нижняя губа задрожала, и лицо офи-

циантки стало таким жалким, что Мегрэ отпустил ее.
– Доктор опять приставал к тебе?
– Нет! Он позвал меня, но… совсем не для того…
– А что ему было нужно?
– Он меня спрашивал, как и вы… Только он угрожал… Он хотел знать, кто брал

бутылку. Он чуть не избил меня… А я ничего не знаю!.. Клянусь жизнью матери, я ничего
не знаю!..

– Ладно. Принеси мне кофе.
Было восемь часов утра. Мегрэ прогулялся по городу и зашел купить себе трубочного

табаку. Он вернулся около десяти часов и застал в кафе доктора. Тот был в халате и туфлях,
шея его была повязана пестрым фуляровым платком. Лицо доктора осунулось, рыжеватые
редкие волосы были растрепаны.

– Что с вами, доктор? Похоже, вы не в своей тарелке…
– Я заболел. Этого следовало ожидать, у меня больные почки. Если только я поволну-

юсь хоть немного – приступ обеспечен. Я не спал всю ночь…
Он не сводил с входной двери своих зеленоватых глаз.
– Почему бы вам не поехать домой?
– Там никого нет. Здесь меня обслуживают, здесь мне удобнее…
На столе перед доктором лежали все утренние газеты, какие можно было найти в

городе.
– Вы не видели никого из моих друзей, комиссар? Ни Сервьера, ни Ле-Поммерэ?..

Странно, что они не пришли узнать, как идут у вас дела…
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– Они, наверное, еще спят, – вздохнул Мегрэ. – Кстати, я нигде не заметил этого ужас-
ного желтого пса… Эмма!.. Вы не видели его? Не видели?.. Вот и Леруа… Леруа, вам не
попадался этот пес?.. И вообще, что новенького?

– Бутылка и стаканы отправлены в лабораторию. Я заходил в мэрию и жандармерию…
Вы спрашивали о псе? Какой-то крестьянин видел его в саду мосье Мишу…

Доктор вскочил, его белые пальцы дрожали.
– В моем саду? Как он попал в мой сад?..
– Говорят, он лежал на пороге вашего дома. Когда парень подошел поближе, пес зары-

чал так страшно, что у парня сразу пропало любопытство…
Мегрэ незаметно, но внимательно следил за лицами собеседников.
– А что, доктор, если нам вместе прогуляться до вашей виллы?
Доктор принужденно улыбнулся.
– В такой дождь? Да еще с приступом? Эта прогулка будет мне стоить недели постель-

ного режима… И потом: какое отношение к делу может иметь эта собака? Обыкновенный»
бродячий пес…

Мегрэ надел пальто и шляпу.
– Куда вы, комиссар?
– Так, подышать воздухом… Прогуляемся, Леруа?..
Выйдя на улицу, они увидели в окне вытянутое лицо доктора. Толстое цветное стекло

делало его зеленым и еще более длинным.
– Куда мы идем? – спросил инспектор. Мегрэ только пожал плечами. С четверть часа

они гуляли вокруг доков, словно их очень интересовали корабли. Затем
Мегрэ свернул вправо от мола, и они пошли по дороге, на которой был указатель: «К

Белым пескам».
– Если бы взять на анализ пепел от сигарет, найденный в пустом доме… – покашляв,

начал Леруа.
– Что вы думаете об Эмме? – перебил его Мегрэ.
– Не знаю… По-моему, в таком городишке, как этот, где все знают друг друга, чертов-

ски трудно раздобыть такую пропасть стрихнина…
– Я спрашиваю вас не о стрихнине, а об Эмме… Хотели бы вы, например, стать ее

любовником?..
Бедный инспектор растерялся и не нашелся, что ответить. Мегрэ остановил его и

попросил распахнуть пальто: укрывшись за полой, он раскурил трубку.

Им пришлось прошагать около трех километров. Белые пески оказались огромным
пляжем, по краям которого были расположены виллы. Среди них выделялось роскошное
обиталище мэра, напоминавшее средневековый замок. По обе стороны пляжа возвышались
скалы, поросшие елями. Увязая в покрытом водорослями песке, Мегрэ и Леруа пересекли
пляж. Вокруг стояли пустые дома с заколоченными ставнями.

Море набегало на холмы, шумели сосны.
Они увидели огромный фанерный щит с надписью: «Белые пески. Продажа и аренда

земельных участков». Ниже пестрыми красками был изображен план местности. Одни
участки были запроданы, другие арендованы, третьи ждали своей очереди. Рядом стоял дере-
вянный киоск с вывеской: «Бюро продажи участков».

Киоск был заколочен, и на Окне красовался плакат: «Обращаться к мосье Эрнесту
Мишу, администратору».
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Вероятно, под летним солнцем эти свежепокрашенные строения выглядели весело. Но
сейчас, когда их затопили грязные осенние дожди и неумолчно рокотал прибой, они были
мрачны, как надгробья.

Неподалеку стояла большая новенькая вилла из серого камня с застекленной террасой
и бетонированным бассейном. Огромные клумбы были вскопаны, но не засажены.

Дальше виднелись стены, поднимавшиеся прямо из земли И намечавшие будущие ком-
наты. Там строились новые виллы.

Мегрэ заметил, что стекла в киоске выбиты. Рядом лежали кучи красноватого песка,
которым уже была посыпана часть дорожек. Неподалеку стоял каток. Дальше над скалами
возвышалась недостроенная гостиница с белыми стенами и с окнами, заколоченными фане-
рой.

Мегрэ спокойно толкнул металлическую решетку ворот, ведущих к вилле доктора.
Когда они подошли к дверям и комиссар потянулся к ручке, инспектор Леруа заколебался:

– Ордера на обыск у нас нет… Не лучше ли подождать?
Мегрэ опять недовольно пожал плечами. Аллея была испещрена отчетливыми сле-

дами. Отпечатки собачьих лап шли рядом со следами огромных сапог, подбитых гвоздями.
Размер этих сапог был никак не меньше сорок шестого.

Мегрэ повернул ручку, и дверь сразу же открылась. Передняя была устлана ковром, на
котором следы огромных сапог и собачьих лап были видны еще яснее.

Внутренняя архитектура виллы оказалась сложной, а мебель весьма претенциозной.
В комнатах было много укромных уголков, диванов, низких книжных полок, турецких и
китайских столиков. Старинные бретонские кровати, закрытые, словно гробы, были пере-
деланы в витрины и набиты безделушками. Повсюду висело множество ковров и портьер.

Судя по всему, хозяин использовал старые вещи для создания современного сельского
стиля.

Кое-где висели бретонские пейзажи и изображения не слишком одетых дам с неясными
подписями: «Дорогому другу Мишу»… или «Неизменному другу артистов»…

Комиссар сердито поглядывал на этот хлам, что же касается Леруа, то он был просто
подавлен необыкновенной изысканностью обстановки.

Мегрэ прошелся по вилле и осмотрел все комнаты. Некоторые были совсем без мебели,
и штукатурка на их стенах едва успела просохнуть.

Добравшись до кухни, Мегрэ толкнул дверь ногой, и тотчас же послышалось его
довольное ворчанье: на некрашенном столе стояли две пустые бутылки из-под бордо.

Рядом валялось не меньше десятка консервных банок, грубо вскрытых ножом. Весь
стол был заляпан грязью и салом. Судя по всему, здесь прямо из банок ели сельдей в белом
вине, грибы, холодных рябчиков и консервированные абрикосы.

На испачканном полу возле стола валялись кусочки мяса. Разбитая бутылка коньяку
лежала в углу, и острый запах алкоголя смешивался с запахом еды.

Мегрэ со странной улыбкой смотрел на своего спутника. – Как вы думаете, Леруа, это
доктор устроил здесь такой свинарник?

Инспектор молчал, точно громом пораженный, а Мегрэ продолжал:
– Не думаю, чтобы это могла сделать его почтеннейшая мамаша!.. Ни тем более слу-

жанка!.. Смотрите, вы ведь любитель отпечатков… А вот следы грязи и контур подошвы. Та
же самая ножка сорок шестого размера и собачьи лапы рядышком…

Мегрэ набил трубку и взял с этажерки коробку серных спичек.
– Займитесь-ка всем этим, Леруа. Работы здесь хватит на троих… До скорого свида-

ния!..
Мегрэ поднял воротник пальто, заложил руки в карманы и зашагал обратно к пляжу

Белые пески.
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Когда он вошел в кафе гостиницы, первым, кого он увидел, был доктор. Небритый, в
туфлях и халате, он все еще сидел в своем углу.

Рядом с ним помещался Ле-Поммерэ, такой же корректный и подтянутый, как нака-
нуне. Они сразу перестали говорить и смотрели на Мегрэ, пока он не подошел к ним.

Тогда доктор откашлялся и сказал надтреснутым голосом:
– Слышали новость? Сервьер исчез… Его жена почти обезумела. Он расстался с нами

вчера вечером, и больше никто его не видел…
Мегрэ вздохнул и отшатнулся, но не слова доктора были тому причиной: комиссар

увидел, что возле кассы, у самых ног Эммы, спокойно лежит желтый пес.
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Глава 3

Конкарно охвачен ужасом
 

Ле-Поммерэ охотно подтвердил, ибо всегда слушал самого себя с большим удоволь-
ствием:

– Да, да… Она была здесь совсем недавно и умоляла меня возглавить розыски… Сер-
вьер – наш старый товарищ. Кстати, настоящая его фамилия – Гойяр.

Мегрэ перевел взгляд с желтого пса на распахнувшуюся дверь. Вихрем ворвался газет-
чик, и Мегрэ издали прочел жирную шапку:

КОНКАРНО ОХВАЧЕН УЖАСОМ
Чуть пониже следовали подзаголовки:
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НОВАЯ ТРАГЕДИЯ! ИСЧЕЗНОВЕНИЕ НАШЕГО СОТРУДНИКА

ЖАНА СЕРВЬЕРА. ЕГО МАШИНА ЗАЛИТА КРОВЬЮ! ЗА КЕМ ТЕПЕРЬ ОЧЕРЕДЬ?
Мегрэ поймал мальчишку за рукав:
– Как дела? Много продал?
– Вдесятеро против обычного! Всю дорогу бежал, от самого вокзала!
И мальчишка помчался по набережной, истошно вопя:
– «Фар де Брест»! Покупайте «Фар де Брест»!.. Сенсационное сообщение!..
Комиссар еще не начал читать газету, когда подошла Эмма:
– Вас просят к телефону…
В трубке раздался взбешенный голос мэра:
– Алло! Комиссар? Это вы дали разрешение на нелепую статью в «Фар де Брест», даже

не поставив меня в известность?.. Как мэр, я первым должен знать о том, что происходит
в моем городе, слышите?.. Я настаиваю, я здесь хозяин!.. Что за нелепая история с автома-
шиной?.. И еще какие-то следы огромных ног? За полчаса мне звонили человек двадцать!
Люди в панике, они хотят знать правду! И я ее требую, комиссар…

Мегрэ спокойно повесил трубку, вернулся в кафе, уселся и начал читать статью. Мишу
и Ле-Поммерэ вместе просматривали газету, разложенную на мраморном столике.

Наш уважаемый сотрудник Жан Сервьер осветил на страницах нашей газеты события,
недавно происшедшие в городе Конкарно. События начались в пятницу. Почтенный город-
ской коммерсант мосье Мостагэн вышел вечером из кафе «Адмирал», остановился на пороге
нежилого дома, чтобы закурить сигару, и… получил пулю в живот. Выстрел был произведен
через щель почтового ящика, висевшего на дверях этого дома.

В субботу в Конкарно прибыл комиссар Мегрэ, командированный из Парижа в Ренн
для реорганизации оперативных бригад уголовной полиции. Прибытие комиссара не поме-
шало в тот же вечер свершиться второму злодеянию.

Ночью нам сообщили по телефону, что в бутылке перно, которую уважаемые граждане
Конкарно – господа Сервьер, Ле-Поммерэ и д-р Мишу – собирались распить совместно с
лицами, ведущими следствие, была растворена смертельная доза стрихнина.

В воскресенье утром автомобиль Жана Сервьера был найден на берегу реки Сен-Жак.
Мосье Жан Сервьер исчез, последний раз его видели в субботу вечером.

Сиденье машины залито кровью, ветровое стекло разбито вдребезги, есть основания
предполагать, что в машине происходила отчаянная борьба.

Итак, за три дня – три трагедии! Вполне понятно, что ужас охватил обитателей Кон-
карно, каждый с тревогой вопрошает: кто из нас на очереди?
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Особенно встревожено население Конкарно таинственным появлением некоего жел-
того пса. Пес этот не имеет хозяина, никто его не знает, и он непременно присутствует при
каждом новом несчастье.

Неужели этот пес не может навести полицию на весьма очевидную догадку? Ведь
рядом со следами собаки обычно видны следы человека, личность которого пока не уста-
новлена, но следы которого очень характерны – они гораздо больше среднего размера чело-
веческой ступни.

Безумец он или просто бродяга? Он ли виновник всех злодеяний, и на кого он нападет
сегодня вечером?..

Во всяком случае, сопротивление ему обеспечено. Жители Конкарно вооружились и
будут стрелять в злоумышленника при малейшем подозрении.

Но пока даже сегодня, в воскресенье, город Конкарно кажется вымершим. Он очень
напоминает города северных районов во время войны, когда объявлялась воздушная тревога.

Мегрэ посмотрел в окно. Дождь перестал, но улицы под низким свинцово-серым небом
все еще были покрыты липкой грязью. Ветер яростно дул с моря.

Горожане возвращались с воскресной мессы, и в руках почти у каждого был номер
«Фар де Брест». Проходя мимо гостиницы «Адмирал», люди оглядывались и ускоряли шаг.

Город словно был поражен каким-то мертвящим дыханием. Но разве оно не чувству-
ется воскресным утром во всех провинциальных городах? Снова раздался телефонный зво-
нок, и слышно было, как Эмма подошла к аппарату:

– Не знаю, мосье… Я не в курсе дела… Позвать к телефону комиссара?.. Алло! Алло!..
Разъединили…

– Что там такое? – проворчал Мегрэ.
– Из какой-то парижской газеты. Спрашивали, есть ли новые жертвы, и просили при-

готовить комнату для их сотрудника..
– Соедини-ка меня с «Фар де Брест»…
В ожидании Мегрэ стал шагать по залу, не поднимая глаз ни на доктора, поникшего на

стуле, ни на Ле-Поммерэ, внимательно рассматривавшего свои унизанные кольцами пальцы.
– Алло! «Фар де Брест»? Ответственного редактора просит комиссар Мегрэ… Ответ-

ственный редактор? Скажите, в котором часу вышла из печати ваша утка? Что?.. В половине
девятого? А кто автор статьи о драме в Конкарно? Нет-нет, я говорю вполне официально.
Ах, вы не знаете… Вы получили материал в конверте без всякой подписи… Стало быть, вы
печатаете без проверки любые анонимки? Поздравляю вас…

Мегрэ повесил трубку и хотел выйти в дверь, ведущую на набережную. Дверь оказа-
лась запертой.

– Что это значит? – спросил Мегрэ, в упор глядя на Эмму
Она отвела глаза:
– Это доктор…
Мегрэ посмотрел на доктора. Его лицо было еще более унылым и желтым, чем обычно.

Мегрэ пожал плечами и прошел через подъезд гостиницы. Ставни магазинов были закрыты,
прифранченные по-воскресному горожане торопились домой.

За гаванью, где корабли натягивали якорные цепи, на самой окраине города Мегрэ
увидел устье реки Сен-Жак. Здесь были разбросаны редкие жилые домики и возвышались
кораблестроительные мастерские. Несколько недостроенных судов стояло на стапелях. В
тинистых заводях реки гнили старые барки.

Недалеко от каменного моста, возведенного там, где воды реки устремляются в гавань,
собралась кучка зевак. Они окружили маленький автомобиль.
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Набережная была порядком загромождена, и, чтобы добраться до автомобиля, Мегрэ
пришлось сделать круг По любопытным и настороженным взглядам Мегрэ понял, что его
уже все знают. Стоя на пороге своих домишек, люди переговаривались вполголоса.

Подойдя к брошенной на краю дороги машине, Мегрэ резко открыл дверцу. Из машины
посыпались осколки стекла.

На светлой материи сиденья бросались в глаза бурые пятна засохшей крови.
Вокруг комиссара образовалась тесная группа мужчин и мальчишек, смотревших на

него во все глаза.
– Где живет мосье Сервьер?
Желающих проводить комиссара оказалось не менее десятка. Шагах в трехстах,

немного в стороне, стоял окруженный садом приветливый домик. Свита Мегрэ останови-
лась у садовой решетки, а сам он вошел и позвонил. Дверь открьша молоденькая служанка
с заплаканным лицом.

– Могу я видеть мадам Сервьер?
Но мадам Сервьер уже распахнула дверь из столовой.
– Комиссар!.. Неужели его убили? Я схожу с ума!..
Это была симпатичная дама лет сорока, с наружностью отличной хозяйки. Безупречная

чистота комнат подтверждала это впечатление.
– Скажите, мадам, когда вы в последний раз видели вашего мужа?
– Вчера он вернулся домой к обеду… Я заметила, что он озабочен и нервничает, но он

ничего не захотел рассказать. Он оставил машину на улице, он всегда так делал, если ему
надо было уезжать вечером… Я знала, что они собираются играть в карты в кафе гостиницы,
как обычно… Я спросила его, когда он вернется, но он только пожал плечами. Я легла спать
около десяти, но долго не могла заснуть. Я слышала, как часы пробили одиннадцать, потом
половину двенадцатого… Но иногда он возвращался и позднее… Я заснула и проснулась
среди ночи, потому что его все еще не было возле меня. Я подумала, что кто-то уговорил его
ехать в Брест… Здесь невесело, господин комиссар. Иногда они ездят развлечься… Больше
заснуть я не смогла… В пять часов утра я была на ногах и не отходила от окна… Он не
любит, когда я жду его и особенно если я беспокоюсь… В девять утра я побежала к мосье Ле-
Поммерэ… От него я возвращалась другой дорогой и увидела… увидела людей, стоявших
вокруг машины… Неужели его убили?.. За что? Не было человека добрее его, и врагов у
него не было, я в этом уверена…

Группа любопытных продолжала дежурить возле решетки.
– Говорят, обивка вся в крови… Я видела, как люди читают газеты, но никто из них

ничего не сказал мне!..
– У вашего мужа было много денег при себе?
– Не думаю… Не больше обычного… Три-четыре сотни франков…
Мегрэ обещал держать ее в курсе расследования. Он даже сделал над собой усилие

и произнес несколько неопределенных, но успокоительных фраз. Из кухни соблазнительно
пахло жареной бараниной. Служанка в белом фартуке проводила Мегрэ до дверей.

Не успел комиссар сделать и ста шагов, как к нему поспешно подошел какой-то про-
хожий.

– Извините, господин комиссар… Позвольте представиться – Дюжардэн, препода-
ватель… Вот уже несколько часов родители моих воспитанников осаждают меня, требуя
ответа на вопрос: есть ли хотя бы доля правды в газетной статье? Люди хотят знать, имеют
ли они право стрелять в человека с большими ступнями, если он им попадется?

Мегрэ мало походил на кроткого ангела. Он засунул руки в карман и проворчал:
– Оставьте меня в покое!
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Мегрэ приближался к центру города. Невероятно! Он никогда ничего подобного не
видел. Пожалуй, это очень напоминало грозу, как ее любят показывать на экране. Перед вами
уютная улица, освещенная солнцем. Внезапно появляется темное облако, наплыв, солнце
прячется. Резкий ветер метет улицу, зеленоватый воздух прорезают молнии. Хлопают ставни
вздымаются смерчи пыли, падают первые редкие и крупные капли.

И дождь, потоки дождя бегут по улицам, над которыми нависло трагически-черное
небо…

Вот и город Конкарно менялся примерно с такой же быстротой. Статья в «Фар де
Брест» явилась лишь отправной точкой, устные комментарии давно превзошли то, что было
там напечатано.

К тому же было воскресенье. Никто не работал, и к малолитражке Жана Сервьера стала
стекаться гуляющая публика. Возле машины пришлось поставить двух полицейских. Зеваки
дежурили здесь часами, выслушивая пояснения и версии наиболее осведомленных граждан.

Когда Мегрэ возвратился в гостиницу, его поймал чрезвычайно взволнованный хозяин,
белоснежный колпак которого съехал на затылок. Он схватил Мегрэ за рукав:

– Послушайте, комиссар!.. Нам нужно поговорить… Так продолжаться не может…
– Прежде всего дайте мне завтрак.
– Но…
Обозленный Мегрэ уселся за стол и крикнул:
– Бутылку пива!.. А где мой инспектор?
– Ушел. Кажется, его пригласил к себе господин мэр…
Опять звонили из Парижа. Какая-то газета заказала две комнаты: для репортера и для

фотографа.
– Где доктор?
– Наверху. Он просил не пускать к себе никого.
– А мосье Ле-Поммерэ?
– Только что ушел…
Мегрэ внимательно осмотрел кафе – желтого пса не было. Какие-то молодые люди с

цветами в бутоньерках и густо напомаженными волосами сидели за столиками. Перед ними
стояли бутылки с лимонадом, но они его не пили, так как пришли сюда не за этим. Они
пришли наблюдать, и собственное мужество им чрезвычайно нравилось.

– Пойди сюда, Эмма…
Между комиссаром и официанткой возникла необъяснимая симпатия. Эмма подошла

и присела к столу.
– Ты уверена, что доктор не выходил ночью?
– Не знаю… Я не была у него в комнате…
– Как ты думаешь, он мог отлучиться незаметно?
– Нет, не думаю… Он так перепуган… Утром он заставил меня запереть дверь, выхо-

дящую на набережную.
– А что это за желтая собака? Почему она тебя знает?
– Не знаю. Я никогда раньше ее не видела. Этот пес появляется и исчезает, не пред-

ставляю, кто его кормит.
– Давно он исчез?
– Я не обратила внимания. Быстро вошел инспектор Леруа.
– Вам известно, господин комиссар, что мэр в бешенстве? Как-никак, он фигура! Он

сообщил мне, что его кузен – хранитель государственной печати. Мэр разъярен, он говорит,
что мы толчем воду в ступе, вообще теряем время даром и заражаем город излишней пани-
кой. Он просит арестовать кого-нибудь, все равно кого, лишь бы успокоить население. Я
обещал ему поговорить с вами… Он повторил дважды, что наша карьера на волоске…
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Мегрэ неторопливо прочищал свою трубку.
– Что вы думаете предпринять?
– Ровно ничего.
– Но все же…
– Как вы еще молоды, Леруа!.. Скажите лучше, вы сняли отпечатки пальцев, найденные

на вилле доктора?
– Конечно. Все отослано в лабораторию: стаканы, консервные банки, нож.. Я даже сде-

лал гипсовые муляжи следов человека и собаки… Это было» нелегко – здешний гипс никуда
не годится. Что мы теперь будем делать, шеф?
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