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Пер Валё
Гибель 31-го отдела

Посвящается МАЙЕ

 
1
 

Тревога началась в тринадцать часов ноль две минуты. Начальник полиции лично
позвонил в шестнадцатый участок. А спустя одну минуту тридцать секунд в дежурке и дру-
гих комнатах нижнего этажа раздались звонки

Когда Иенсен – комиссар шестнадцатого участка – вышел из своего кабинета, звонки
еще не смолкли. Иенсен был мужчина средних лет, обычного сложения, с лицом плоским и
невыразительным. На последней ступеньке винтовой лестницы он задержался и обвел взгля-
дом помещение дежурки. Затем поправил галстук и проследовал к машине.

В это время дня машины текли сплошным блестящим потоком, а среди потока, будто
колонны из бетона и стекла, высились здания. Здесь, в мире резких граней, люди на тротуа-
рах выглядели несчастными и неприкаянными. Одеты они были хорошо, но как-то удиви-
тельно походили друг на друга и все до одного спешили. Они шли нестройными вереницами,
широко разливались, завидев красный светофор или металлический блеск кафе-автоматов.
Они непрестанно озирались по сторонам и теребили портфели и сумочки.

Полицейские машины с включенными сиренами пробивались сквозь эту толчею.
Комиссар Иенсен сидел в первой. Это была обычная полицейская машина, темно-

синяя, с полоской. Следом ехал серый автобус с зарешеченными стеклами в задней двери и
вращающимся прожектором на крыше.

Начальник полиции вызвал Иенсена по радиотелефону.
– Иенсен!
– Слушаю.
– Где вы находитесь?
– В центре площади Профсоюзов.
– Сирены включены?
– Да.
– Выключите, когда проедете площадь.
– Слишком большое движение.
– Ничего не поделаешь. Вам нельзя привлекать внимания.
– Нас все равно подслушивают репортеры.
– Ну, это не ваша забота. Меня беспокоит население вообще. Люди на улицах.
– Понял.
– Вы в форме?
– Нет.
– Хорошо. Кто участвует в операции?
– Я плюс четверо из патруля. И пикет из девяти полицейских. Эти в форме.
– Стоять перед домом или входить в него разрешается только патрулю. А пикет пусть

быстро высадит половину команды за триста метров, проедет мимо и остановится на доста-
точном расстоянии.

– Будет исполнено.
– Перекройте главную улицу и переулки.
– Будет исполнено.
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– На вопросы отвечайте, что этого требуют срочные дорожные работы. Например…
Начальник умолк.
– Лопнула труба теплоцентрали?
– Вот именно.
Потрескивание. Потом:
– Иенсен!
– Слушаю.
– Вы уже в курсе специфики обращения?
– Специфики обращения?
– Я думал, это все знают. Там никого не следует называть директором.
– Будет исполнено.
– Они очень щепетильны на этот счет.
– Понял.
– Я думаю, нет надобности указывать вам на… на деликатный характер задания?
– Нет.
Механические шумы в трубке. Звук, похожий на вздох, глубокий, металлический,
– Где вы сейчас находитесь?
– На правой стороне площади. Перед монументом Рабочего.
– Выключить сирены.
– Сделано.
– Увеличить дистанцию между автомобилями.
– Сделано.
– Вызываю по радио дополнительный патруль. Они будут вас ждать на стоянке.

Используйте их как резерв.
– Понял.
– Где вы находитесь?
– На проезжей части вдоль северной стороны площади. Вижу Дом.
Улица была прямая, широкая, с движением в шесть рядов и узкой резервной зоной

посредине. За высокой стальной оградой по левой ее стороне начинался откос, а далеко внизу
растянулась гавань для судов дальнего плавания, с товарной пристанью, множеством скла-
дов и цепью тележек, белых и красных, вдоль грузовых причалов. Там, внизу, сновали люди
– по большей части грузчики и шоферы в белых комбинезонах и красных фуражках.

Дорога шла вверх, огибая холм. С востока к ней подступала каменная стена. Стена
была сложена из голубых валунов, скрепленных цементом, по ней отвесно спускались ржа-
вые потеки от арматурного железа. Из-за стены выглядывали редкие верхушки деревьев с
голыми ветвями. Снизу, с дороги, не видно было здания, спрятанного за деревьями, но Иен-
сен знал, что здание там есть, и знал даже, как оно выглядит. Это была психиатрическая
лечебница.

Достигнув вершины холма, дорога едва заметно поворачивала направо. Там был рас-
положен Дом. Он и без того принадлежал к числу самых высоких в стране, а благодаря сво-
ему положению просматривался из любой части города. Он всегда был перед глазами, и,
откуда бы человек ни ехал, Дом виднелся в конце его пути.

Дом имел тридцать этажей и стоял на квадратном фундаменте. На каждой стене было
по четыреста пятьдесят окон и белые часы с красными стрелками. На облицовку пошла гла-
зированная плитка, темно-синяя у основания Дома, но чем выше, тем светлей.

При первом взгляде на Дом через ветровое стекло Иенсену показалось, будто он про-
бивается из земли, как неслыханных размеров колонна, и вонзается в холодное, по-весен-
нему безоблачное небо.
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Иенсен по-прежнему прижимал к уху трубку радиотелефона и слушал. Дом разрас-
тался, заслоняя горизонт.

– Иенсен!
– Слушаю.
– Я полагаюсь на вас. Вам предстоит лично разобраться в обстановке.
Короткая пауза, наполненная треском. Потом начальник неуверенно сказал:
– У меня все.
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На восемнадцатом этаже полы были устланы голубыми коврами. Иенсен увидел две
большие модели кораблей в застекленных витринах и холл с креслами и низким изогнутым
столиком. В комнате со стеклянными стенами праздно сидели три молодые женщины. Одна
из них бросила на вошедшего беглый взгляд и спросила:

– Вам кого?
– Моя фамилия Иенсен. У меня спешное дело.
– Ах, спешное…
Женщина нехотя встала и плавно, с хорошо заученной небрежностью прошествовала

по коврику. Распахнув дверь, она выкрикнула:
– Вас спрашивает какой-то Иенсен!
У нее были красивые ноги и тонкая талия. А одета безвкусно.
Из дверей выглянула другая женщина. Чуть постарше, блондинка с правильными чер-

тами и стерильной внешностью. Не обращая внимания на свою помощницу, она сказала:
– Прошу. Вас ожидают.
В угловой комнате было шесть окон, а под ней лежал город, безжизненный и ненату-

ральный, как на рельефной карте. День был ясный и холодный. Ослепительный солнечный
свет не скрывал перспективы. Комната была выдержана в чистых и холодных тонах: стены,
пластик на полу и мебель из стальных трубок – все очень светлое.

В одном из простенков стояла стеклянная витрина, где выстроились хромированные
кубки, каждый на деревянной черной подставке с гравюрой венок из дубовых листьев.
Сверху большинство из них было увенчано фигурами – то обнаженные стрелки из лука, то
орлы с распростертыми крыльями.

На письменном столе помещался внутренний телефон, объемистая пепельница из
нержавейки и костяная змея.

Сверху на витрине стоял настольный красно-белый флажок на металлическом стержне,
а под столом – пара светло-желтых сандалий и пустая алюминиевая корзина для бумаг.

Посредине стола лежало письмо.
В комнате находились два человека.
Первый стоял у короткой стороны стола, опершись кончиками пальцев о полиро-

ванную столешницу. На нем был отутюженный темный костюм, сшитые на заказ черные
ботинки, белая сорочка и серебристо-серый шелковый галстук. Лицо гладкое и угодливое,
волосы зачесаны, за массивными очками в роговой оправе – собачьей преданности взгляд.
Иенсену часто доводилось видеть такие лица, особенно на экране телевизора.

Второй казался чуть помоложе, на нем были носки с желтой каемкой, поверх носков
– подследники, светло-коричневые териленовые брюки и расстегнутая белая рубаха навы-
пуск. Этот подтащил к окну стул и стоял на коленях, уперши подбородок в ладони, а локти
– в белый мраморный подоконник. Он был белокурый, синеглазый.

Иенсен предъявил свой служебный значок и шагнул к столу.
– Шеф издательства?
Мужчина в шелковом галстуке отрицательно помотал головой и отступил от стола,

легкими поклонами и энергичными жестами указывая в сторону окна. Его улыбка как-то не
соответствовала первому впечатлению.

Белокурый сполз со стула и неслышными шагами приблизился к Иенсену. Торопливо
и энергично пожав руку Иенсену, он кивнул на письменный стол:

– Вот оно.
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Конверт был белый, ничем не примечательный. На нем были наклеены три марки, а в
нижнем левом углу – ярлычок “Срочное”. В конверте лежал лист бумаги, сложенный вчет-
веро. Как адрес, так и текст письма были склеены из отдельных букв, а буквы вырезаны из
какой-то газеты. Бумага была чрезвычайно высокого качества, и формат ее казался не совсем
обычным. Подняв письмо кончиками пальцев, Иенсен прочел:

“Чтобы отомстить за совершенное вами убийство в здание заложен
мощный взрывной заряд с часовым механизмом ровно в четырнадцать
часов двадцать третьего марта произойдет взрыв невинные не должны
пострадать”.

– Она, разумеется, не в своем уме, – сказал блондин. Просто-напросто душевноболь-
ная.

– Да, мы пришли к такому заключению, – сказал мужчина в галстуке.
– Или это попросту немыслимо глупая шутка, – сказал блондин. – И пошлая к тому же.
– Может быть, и так, вполне может быть, – поддержал мужчина в галстуке.
Блондин бросил на него равнодушный взгляд и сказал:
– Это наш директор. Первый директор издательства. – И после короткой паузы доба-

вил: – Моя правая рука.
Лицо директора расплылось в улыбке, и он наклонил голову. Вероятно, это означало

признательность, но может быть, он захотел спрятать лицо по каким-то другим соображе-
ниям. Ну, например, из скромности, почтения или самолюбия.

– У нас есть еще девяносто восемь директоров, – уточнил блондин.
Комиссар Иенсен взглянул на свои часы: 13.19.
– Насколько я понял, господин шеф, вы сказали “она”. Есть ли у вас основания пред-

полагать, что отправительницей была женщина?
– Как правило, меня называют просто “издатель”, – сказал блондин. Он обогнул стол,

сел в кресло и закинул на подлокотник правую ногу. – Оснований у нас вроде бы нет. Просто
сказалось так. Ведь кто-то же составил это письмо.

– Вот именно, – сказал директор.
– Вопрос только – кто? – сказал блондин.
– Совершенно справедливо, – заключил директор. Улыбка сбежала с его лица, сменив-

шись глубокомысленными складками на переносице.
Издатель закинул на подлокотник также и левую ногу.
Иенсен снова взглянул на часы: 13.21.
– Здание надо эвакуировать, – сказал он.
– Эвакуировать? Исключено. Нам пришлось бы тогда остановить все работы, и, может

быть, часа на два. Вы понимаете, что это значит? Вы имеете хоть малейшее представление,
во сколько это нам обойдется? – И, повернувшись вместе с креслом, блондин вызывающе
посмотрел на того, кто был его правой рукой. Директор издательства с молниеносной быст-
ротой распустил складки по всему лбу и, бормоча что-то себе под нос, начал быстро прики-
дывать на пальцах. Человек, который хотел, чтобы его называли издателем, окинул дирек-
тора холодным взглядом и вернул кресло в исходное положение.

– Минимум семьсот пятьдесят тысяч. Вы понимаете? Три четверти миллиона. Как
минимум. А может быть, в два раза больше.

Иенсен еще раз прочел письмо. Глянул на часы: 13.23.
Издатель продолжал:
– Мы издаем сто четыре журнала. Все они печатаются в этом доме. Их общий тираж

превышает двадцать один миллион экземпляров. В неделю. И для нас самое главное – напе-
чатать и разослать их без промедления.
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Выражение его лица вдруг изменилось. Просветленный синий взор упал на Иенсена.
– В каждом доме нашей страны каждая семья ждет свой журнал. Наши журналы оди-

наково интересны для всех – для принцессы и для жены лесоруба, для крупнейшего обще-
ственного деятеля или деятельницы и для самых униженных и отверженных, если бы тако-
вые у нас имелись, – словом, для всех.

И после короткой паузы:
– А дети, все эти милые малютки…
– Малютки?
– Да, девяносто восемь из наших журналов предназначены для детей.
– Серийные выпуски, – уточнил директор.
Блондин наградил директора неблагосклонным взором, и лицо у него снова измени-

лось. Досадливо повернувшись в кресле, он взглянул на Иенсена:
– Ну так как же?
– При всем моем почтении к этим доводам я настаиваю на эвакуации.
– Больше вы ничего не можете сказать? Чем же тогда, позвольте вас спросить, занима-

ются ваши люди?
– Ищут.
– И если бомба есть, они ее найдут?
– Это опытные люди, но у них слишком мало времени. Заряд взрывчатки нелегко обна-

ружить. Практически он может быть где угодно. Как только они найдут хоть что-нибудь, мне
доложат непосредственно сюда.

– У вас еще есть в запасе три четверти часа.
Иенсен взглянул на свои часы:
– Тридцать пять минут. Но даже если они найдут заряд, для того чтобы его обезвредить,

потребуется дополнительное время.
– А если никакой бомбы вообще нет?
– Я все-таки посоветовал бы очистить здание.
– Даже считая риск минимальным?
– Даже. Я допускаю, что угрозу могли не привести в исполнение, что ничего не слу-

чится. Но, к сожалению, нам известны и обратные примеры.
– Откуда?
– Из истории криминалистики.
Иенсен заложил руки за спину и качнулся на носках.
– Таково мое мнение как профессионала, – сказал он.
Издатель пристально поглядел на него.
– За какую сумму вы согласились бы изменить свое мнение? – спросил он.
Иенсен взглянул на него недоуменно.
Издатель, видимо, покорился судьбе.

 
* * *

 
– Это была только шутка, – мрачно пояснил он, затем спустил ноги с подлокотников,

снова вернул кресло в исходное положение, уронил руки на стол и опустил голову на стис-
нутый левый кулак.

Потом он рывком выпрямился:
– Мы должны посоветоваться с моим кузеном, – и нажал кнопку внутреннего телефона.
Иенсен заметил время: 13.27.
Мужчина в шелковом галстуке как-то бесшумно переместился в пространстве и, очу-

тившись подле Иенсена, шепнул ему:
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– С шефом, главным шефом, шефом всего треста, главой концерна.
Издатель что-то промурлыкал в микрофон. Потом прижал трубку к уху и недруже-

любно взглянул на шепчущихся. Нажал другую кнопку, пригнулся к микрофону и заговорил.
Четко и деловито:

– Это комендант здания? Прикиньте, сколько времени уйдет на учебную пожарную
тревогу. Со скоростной эвакуацией. Ответ должен быть готов не позже чем через три
минуты. Доложите непосредственно мне.

В комнату вошел шеф. Такой же белокурый, как и его брат, но старше примерно лет на
десять. Лицо у него было спокойное, серьезное и красивое, плечи широкие, осанка прямая.
На нем был коричневый костюм, простой и строгий. Шеф с места в карьер заговорил низким
приглушенным голосом.

– Сколько лет этой новенькой? – спросил он рассеянно и подобием кивка указал на
дверь.

– Шестнадцать, – доложил брат.
– А-а-а.
Директор издательства очутился возле витрины, и вид у него сделался такой, словно

он приподнялся на цыпочки, хотя стоял он на всей ступне.
– Это человек из полиции, – сказал издатель. – У него есть люди, которые ищут, но они

ничего не найдут. И он говорит, что мы должны эвакуировать здание.
Шеф подошел к окну, поглядел, помолчал.
– Вот и весна пришла, – сказал он. – Ах, как красиво!
В комнате воцарилось молчание. Иенсен взглянул на часы: 13.29.
Шеф процедил сквозь уголок рта:
– Перегоните наши машины.
Директор опрометью бросился к дверям.
– Они стоят у самой стены, – кротко добавил шеф. – Ах, как красиво!
Молчание – на тридцать секунд. Потом что-то зажужжало, и на внутреннем телефоне

мигнула лампа.
– Слушаю, – сказал издатель.
– От восемнадцати до двадцати минут с использованием лестниц, непрерывных и ско-

ростных автоматических лифтов.
– Учтено все?
– Кроме тридцать первого.
– А если с… особым отделом?
– Значительно дольше.
При этом голос в микрофоне несколько увял.
– Винтовые лестницы слишком узки, – сказал он.
– Знаю.
Щелчок. Молчание. 13.31.
Иенсен подошел к одному из окон. Далеко внизу он увидел стоянку и улицу, разде-

ленную на шесть рядов. Теперь она была пустынна. Он увидел также, что его люди пере-
крыли проезжую часть желтыми рогатками метрах в четырехстах от здания и что один из них
направляет движение по боковой улице. Несмотря на расстояние, Иенсен отчетливо видел
зеленую форму полицейских и белые нарукавники регулировщика. От стоянки отделились
две большие черные машины. Они передвинулись к югу в сопровождении третьей белого
цвета, которая, по всей вероятности, принадлежала директору.

Директор снова возник в комнате и стоял теперь у стены. Улыбка его выражала тревогу,
голова поникла под бременем забот.

– Сколько всего этажей в здании? – спросил Иенсен.
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– Тридцать над поверхностью земли, – ответил издатель, – и четыре под землей. Мы
обычно исходим из цифры тридцать.

– Мне показалось, что вы упомянули тридцать первый?
– Разве? Это по рассеянности.
– А сколько у вас служащих?
– Здесь? В Доме?
– Да.
– Четыре тысячи сто в главном корпусе. Две тысячи в боковых крыльях.
– Итого свыше шести тысяч?
– Да.
– Я настаиваю на их эвакуации.
Молчание. Издатель повернулся вместе с креслом вокруг своей оси. Шеф стоял, засу-

нув руки в карманы, и глядел в окно. Потом он медленно перевел взгляд на Иенсена. Его
правильное лицо казалось очень серьезным.

– Вы и в самом деле допускаете, что в здание подложена бомба?
– Во всяком случае, с такой возможностью следует считаться.
– Вы полицейский комиссар?
– Да.
– В вашей практике бывали подобные случаи?
Иенсен ненадолго задумался.
– Это случай особого рода, но опыт учит нас, что угрозы, содержащиеся в анонимных

письмах, более чем в восьмидесяти случаях из ста оказываются справедливыми… или по
крайней мере основаны на фактах.

– Это доказано статистикой?
– Да.
– Вы знаете, во сколько нам обойдется эвакуация?
– Да.
– Наше предприятие более тридцати лет борется с экономическими затруднениями.

Убытки растут из года в год. К сожалению, это доказано статистикой. Лишь благодаря боль-
шим жертвам личного порядка мы можем продолжать нашу деятельность.

Голос его приобрел другую окраску: стал горестным и сокрушенным.
Иенсен не отвечал. Тринадцать часов тридцать четыре минуты.
– Наша деятельность носит чисто идеалистический характер. Мы не бизнесмены. Мы

издатели-книжники.
– Книжники?
– Свои журналы мы приравниваем к книгам, ибо они отвечают тем потребностям, кото-

рые никогда не смогли бы удовлетворить книги, издававшиеся в прошлом.
Он глянул в окно и бормотнул:
– Ах, как красиво! Сегодня я шел парком и видел, что там уже распустились первые

цветы. Фиалки и подснежники. Вы любите природу?
– Да как вам сказать…
– Все люди должны любить природу. Ибо от этого жизнь становится богаче. Еще

богаче.
И снова, повернувшись к Иенсену:
– Вы понимаете, чего вы от нас требуете? Расходы огромные. Положение у нас тяжелое,

даже в частной жизни. Вот у меня дома после того, как последний раз подбили бухгалтерские
итоги, в ходу лишь большие коробки спичек. Я говорю об этом для примера.

– Большие коробки?
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– Да, из соображений экономии. Приходится экономить решительно на всем. Большие
коробки гораздо дешевле. Это здоровая экономия.

Издатель к этому времени уже сидел на столе, поставив ноги на подлокотник кресла.
Он глядел на своего кузена.

– Если бомбу и впрямь подложили, тоже может получиться здоровая экономия. Домик
становится тесноват.

Шеф глянул на него с горечью.
– Ну, страховка-то покроет убытки, – сказал издатель.
– А кто покроет убытки страхового общества?
– Банки.
– А убытки банков?
Издатель промолчал, и шеф вторично перенес свое внимание на Иенсена.
– Я понимаю, что вы по долгу службы обязаны молчать.
– Разумеется.
– Начальник полиции вас рекомендовал. Надеюсь, он знал, что делает.
Иенсен не нашелся что ответить.
– Кстати, внутри здания нет полицейских в форме?
– Нет.
Издатель снял ноги с кресла и скрестил их под собой, как делают портные.
Иенсен покосился на часы. Тринадцать часов тридцать шесть минут.
– А если бомба есть в самом деле, – сказал издатель, – шесть тысяч человек… ска-

жите-ка, господин Иенсен, какой процент составят потери?
– Потери?
– Ну да, потери в людях?
– Это нельзя предсказать заранее.
Издатель пробормотал, как бы ни к кому не обращаясь:
– Найдутся такие, которые скажут, что мы нарочно дали им взлететь на воздух. Это

вопрос престижа. – И обращаясь к кузену: – А о потере престижа ты подумал?
Шеф устремил затуманенную синеву глаз на город, белый, чистый, кубистский. Само-

лет вычерчивал геометрические фигуры на ясном весеннем небе.
– Эвакуировать, – сквозь приоткрытый уголок рта проронил он.
Иенсен заметил время: 13.38.
Рука издателя легла на внутренний телефон. Рот приблизился к микрофону. Голос был

четким и решительным:
– Учебная пожарная тревога. Провести скоростную эвакуацию. Через восемнадцать

минут в доме не должно быть ни одного человека, кроме особого отдела. Начинайте ровно
через девяносто секунд.

Красная лампочка погасла. Издатель встал и пояснил:
– Для сотрудников тридцать первого лучше спокойно сидеть у себя в отделе, чем гонять

по лестницам. Ток будет отключен в ту самую минуту, когда последний лифт спустится вниз.
– Откуда у нас могут быть такие недоброжелатели? – сокрушенно сказал шеф.
И ушел.
Издатель начал обуваться.
Иенсен вышел из комнаты вместе с директором.
Едва за ними захлопнулась дверь, у директора сразу же опустились уголки рта, лицо

стало неподвижное и надменное, а взгляд – пронзительный и пытливый. Когда они прохо-
дили через секретарскую, молодые женщины, как по команде, склонились над своими сто-
лами.
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Ровно в тринадцать часов сорок минут комиссар Иенсен вышел из лифта и пересек
вестибюль. Он дал своим людям знак следовать за ним и толкнул вращающуюся дверь.
Полиция покинула Дом.

Позади, перекатываясь между бетонными стенами, гремели усиленные микрофоном
слова команды.
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Машина ждала у ограды, примерно на полдороге между стоянкой и полицейским кор-
доном. Комиссар Иенсен сидел на переднем сиденье рядом с шофером. В левой руке он дер-
жал секундомер, в правой – микрофон. Через небольшие промежутки времени он отдавал
краткие энергичные приказания сотрудникам, находящимся в радиофицированных машинах
и тем, которые перекрыли улицу. У него была хорошая выправка; густые седые волосы были
коротко подстрижены на затылке.

Сзади сидел директор – человек в шелковом галстуке и со скользкой улыбкой. Лоб
у него взмок от пота, он суетливо ерзал на сиденье. Теперь, когда поблизости не было ни
выше-, ни нижестоящих, он мог наконец предоставить отдых своему лицу. Черты его как-то
сразу обмякли и расплылись, а между губами то и дело мелькал кончик разбухшего языка.
Он явно не учел, что Иенсен может наблюдать за ним в зеркало заднего вида.

– Вам вовсе незачем оставаться, если вам это неприятно, – сказал Иенсен.
– Я обязан. Шеф уехал, издатель тоже. Таким образом я становлюсь ответственным

лицом, так сказать, шефом.
– Понимаю.
– А это опасно?
– Едва ли.
– Но если рухнет все здание?
– Маловероятно.
Иенсен поглядел на секундомер. Тринадцать часов пятьдесят одна минута.
Он перевел взгляд на Дом. Даже отсюда, с расстояния почти в триста метров, монолит-

ная глыба устрашала и подавляла своими грандиозными размерами. Четыреста пятьдесят
кусков стекла, оправленных в четыреста пятьдесят одинаковых металлических рам, отра-
жали белый солнечный свет, голубая облицовочная плитка на стенах создавала впечатление
холода, блеска, неприступности. Иенсену вдруг показалось, что Дом может рухнуть и без
всякой бомбы, просто земля прогнется под этим непомерным грузом, просто давление, рас-
пирающее изнутри эти стены, разорвет их.

Из главного подъезда лился нескончаемый людской поток. Он не спеша петлял между
рядами автомобилей на стоянке, просачивался сквозь проходы в высокой стальной ограде,
стекал вниз по склону холма и потом наискось по серым бетонным плитам порта. За гру-
зовыми причалами и низким длинным зданием пакгауза поток дробился, представал серой
безликой массой, человеческой туманностью. Несмотря на расстояние, Иенсен успел заме-
тить, что по меньшей мере две трети персонала составляют женщины и что большинство из
них одето в зеленое. Должно быть, потому, что зеленое – цвет весны.

Две большие красные машины с брандспойтами и подъемными лестницами тронулись
со стоянки и подъехали к входу. Пожарники сидели вдоль бортов, и их стальные каски свер-
кали на солнце. Но ни сирены, ни колокола не издали ни звука.

В тринадцать часов пятьдесят семь минут поток поредел, спустя еще минуту из стек-
лянных дверей выходили лишь отдельные лица.

А спустя еще немного в дверях остался один-единственный человек. Напрягая зрение,
Иенсен смог узнать его. Это был начальник гражданского патруля.

Иенсен взглянул на секундомер. Тринадцать часов пятьдесят девять минут.
Слышно было, как за спиной нервически возится директор издательства.
Пожарники сидели на своих местах. А начальник патруля исчез. Дом был пуст.
Иенсен в последний раз взглянул на часы, потом на здание и начал отсчет.
Когда перевалило за пятнадцать, секунды как будто сделались длинней.
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Четырнадцать… тринадцать… двенадцать… одиннадцать… десять… девять…
восемь… семь… шесть… пять… четыре… три… два… один…

– Ноль, – сказал комиссар Иенсен.
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– Это неслыханное преступление, – сказал начальник полиции.
– Но бомбы-то мы не обнаружили. И вообще ничего не произошло. Ровно через час

дали отбой пожарной тревоги, и люди снова приступили к работе. Задолго до четырех все
уже шло своим чередом.

– И все-таки это неслыханное преступление, – повторил начальник полиции.
Голос его звучал внушительно, но не совсем твердо, словно он пытался убедить не

только своего собеседника, но и самого себя.
– Преступника надо задержать.
– Следствие продолжается.
– Но я не советовал бы вам вести следствие обычными методами. Преступника надо

найти во что бы то ни стало.
– Понял.
– Выслушайте меня внимательно. Я далек от мысли критиковать ваши методы…
– Я избрал единственно возможный путь. Риск был слишком велик. На карту были

поставлены сотни человеческих жизней, а то и больше. Если бы Дом загорелся, мы вряд ли
смогли бы что-нибудь сделать. Пожарные лестницы достают только до седьмого, максимум
до восьмого этажа. Словом, команда возится внизу, а огонь лезет вверх. Далее: высота Дома
сто двадцать метров, а выше чем на тридцать метров брандспойты не достают.

– Конечно, конечно, я вас понимаю. И вообще я не осуждаю вас, как я уже сказал.
Но они ужасно возмущаются. Остановка производства обошлась им почти в два миллиона.
Шеф лично связался с министром внутренних дел. Я не сказал бы, что он принес жалобу…

Пауза.
– Слава богу, это не назовешь жалобой в обычном смысле слова…
Иенсен промолчал.
– Но он возмущен, его возмущают как убытки, так и гнусные происки, жертвой кото-

рых он стал. Да, да, я цитирую дословно: происки.
– Слушаю.
– Они настаивают на немедленной поимке преступника.
– Нужно время. Мы располагаем только письмом.
– Я знаю. Но преступление должно быть раскрыто.
– Слушаю.
– Дело довольно щекотливое и, как я уже сказал, спешное. Все остальные дела можно

отложить. Чем бы вы ни занимались до этого, можете все считать несущественным.
– Понял.
– Сегодня у нас понедельник. В вашем распоряжении неделя – и ни секунды больше.

Семь дней, понимаете!
– Понимаю.
– Займитесь этим делом лично. Можете пользоваться услугами всех наших лаборато-

рий, но не посвящайте их в суть дела. А если захотите с кем-нибудь посоветоваться, обра-
щайтесь непосредственно ко мне.

– Должен сообщить вам, что гражданский патруль уже в курсе.
– Очень жаль. Прикажите им хранить молчание.
– Постараюсь.
– Все важные допросы проводите лично.
– Понял.
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– И еще одно: следствие никак не должно мешать им. Они чрезвычайно дорожат вре-
менем. Если уж вам непременно понадобится получить от них какие-либо сведения, они
предпочитают давать их через шефа-исполнителя, первого директора издательства.

– Понял.
– Вы с ним уже знакомы?
– Да.
– Иенсен!
– Слушаю.
– Желаю вам удачи. Это прежде всего в ваших интересах.
Комиссар Иенсен положил трубку. Поставил локти на зеленое сукно стола и уронил

голову на ладони. Коротко остриженные волосы больно кололи пальцы. Рабочий день Иен-
сена начался пятнадцать часов назад. Сейчас было уже без малого десять, и Иенсен очень
устал.

Иенсен встал из-за стола, расправил плечи и спустился по винтовой лестнице вниз, в
дежурную часть. Комната выглядела очень старомодно. Все здесь было выкрашено в ядо-
вито-зеленый цвет, как и двадцать пять лет назад, когда Иенсен был еще постовым полис-
меном. Через всю комнату тянулся деревянный барьер, а за ним скамьи, прикрепленные к
стене, и кабины для допроса со стеклянными оконцами и до блеска отполированными руч-
ками дверей. Сегодня в дежурке большого наплыва не было. Несколько пьяниц да оголодав-
ших проституток, все средних лет или чуть постарше. Они сидели кто где и дожидались,
когда их вызовут на допрос, а за барьером виднелась непокрытая голова полицейского. На
полицейском был полотняный китель защитного цвета. Он нес дежурство у телефона. Время
от времени доносился рев машин, с шумом въезжавших во двор.

Иенсен открыл стальную дверцу в стене и спустился в подвал. Помещение у шестна-
дцатого участка было старое, пожалуй, единственное старое в этой части города, да к тому
же оно не содержалось в должном порядке. Зато камеры были оборудованы по последнему
слову техники. Потолки белые, пол белый, стены тоже, решетчатые двери сверкают под рез-
ким, безжалостным светом ламп.

У ворот стоял серый полицейский автобус. Задние дверцы у него были распахнуты, и
несколько человек в форме выгружали оттуда группу пьяниц. Надо сказать, что с задержан-
ными они не церемонились, но Иенсен уже знал, что причиной тому не столько жестокосер-
дие, сколько отчаянная усталость.

Иенсен прошел через помещение для регистрации алкоголиков, разглядывая по пути
их бессмысленные тоскливые лица.

Хотя пьянство на улицах преследовалось строжайшим образом, и с каждым годом все
строже, хотя правительство совсем недавно приняло новый закон, запрещающий злоупо-
требление алкоголем даже в домашних условиях, полиция совершенно изнемогала от непо-
сильной нагрузки: каждый вечер она задерживала от двух до трех тысяч человек, находя-
щихся в более или менее глубокой стадии опьянения. Из них примерно половину составляли
женщины. Со времени постовой службы Иенсен помнил, что тогда три сотни задержанных
в субботний вечер считалось чрезвычайным происшествием.

Рядом с автобусом стояла санитарная машина, а подле нее молодой человек в спортив-
ной шапочке и белом халате – полицейский врач.

– Пятерых надо отправить в больницу для промывания желудка. – сказал он. – Оставить
их здесь я не рискну. Не могу взять на себя такую ответственность.

Иенсен кивнул.
– Черт знает что получается, – продолжал врач. – Сперва облагают спиртные напитки

огромным налогом – пять тысяч процентов, потом создают такие условия жизни, которые
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толкают человека к пьянству, и после всего этого в одном только нашем городе государство
ежедневно зарабатывает на штрафах за пьянство триста тысяч.

– Советую вам держать язык за зубами, – ответил Иенсен.
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Жил комиссар Иенсен по теперешним временам сравнительно недалеко от центра, в
южном районе застройки, и на машине он добрался до своего дома меньше чем за час.

В центре на улицах было все так же шумно: не закрылись еще кинотеатры и кафе-
автоматы, и люди сновали по тротуарам вдоль освещенных витрин. Лица у них были белые и
напряженные, словно их измучил холодный колючий свет реклам и фонарей. Кое-где встре-
чались группки праздношатающейся молодежи. Они собирались вокруг фургонов, где про-
давали жареную кукурузу, или перед витринами. Стояли по большей части тихо, даже друг
с другом почти не разговаривали. Лишь изредка кто-нибудь равнодушно провожал глазами
полицейскую машину.

Преступность среди молодежи, считавшаяся прежде чрезвычайно важной проблемой,
за последнее десятилетие почти сошла на нет. И вообще теперь совершалось гораздо меньше
преступлений, возрастал только алкоголизм. По дороге через центр Иенсен неоднократно
наблюдал полицейских при исполнении ими служебных обязанностей. В неоновом свете
отливали белым резиновые дубинки, когда полицейские запихивали пьяниц в автобусы.

Перед министерством внутренних дел машина Иенсена нырнула в восьмикилометро-
вый туннель и вынырнула в пустынном заводском районе, потом проехала через мост и про-
должала свой путь по шоссе к югу.

Иенсен устал, и в правом подреберье у него засела боль, тяжелая и тягучая.
Пригород, где он жил, состоял из тридцати шести восьмиэтажных домов, выстроен-

ных в четыре параллельные линии. Между этими линиями располагались места для стоянки
автомобилей, цветочные газоны, а для детей – игровые павильоны из прозрачной пласт-
массы.

Иенсен остановил машину перед седьмым домом в третьей линии, выключил зажига-
ние и вылез под холодное звездное небо. Хотя часы показывали всего пять минут одинна-
дцатого, в доме было темно. Иенсен сунул монету в автомат при стоянке, повернул рычажок
с красной часовой стрелкой и пошел к себе.

Он зажег свет, снял плащ, ботинки, галстук, пиджак, расстегнул рубашку, прошелся по
комнате, окинул взглядом ее безликую обстановку, большой телевизор и снимки – еще из
полицейской школы, – развешанные по стенам.

Потом опустил жалюзи на окнах, снял брюки и погасил свет. В темноте прошел на
кухню и достал из холодильника бутылку. Прихватив еще и рюмку, отогнул одеяло и про-
стыню и уселся на постели.

Так он сидел и пил – в полной темноте.
Когда боль поутихла, Иенсен отставил рюмку на тумбочку и лег.
Уснул он почти мгновенно.
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Комиссар Иенсен проснулся в половине седьмого. Вылез из постели, прошел в ванную
комнату, там вымыл лицо, руки и шею холодной водой, побрился и почистил зубы.

От полоскания долго кашлял.
Потом, вскипятив воды с медом, он постарался выпить ее, пока она не остыла. Между

делом просмотрел газеты. Ни одна из них ни словом не обмолвилась о событиях, которые
занимали его со вчерашнего дня.

На шоссе было оживленное движение, и, даже включив сирену, он смог добраться до
участка только в тридцать пять минут девятого.

Через десять минут позвонил начальник полиции.
– Следствие ведется?
– Да.
– По каким направлениям?
– Послано на анализ вещественное доказательство – бумага. Психологи изучают текст.

Откомандировал человека на почту.
– Имеются результаты?
– Пока нет.
– У вас есть какая-нибудь версия?
– Нет.
Молчание.
– Мои сведения об этом издательстве недостаточны, – сказал Иенсен.
– Желательно их освежить.
– Да.
– Еще желательнее, чтобы вы нашли источники информации вне концерна.
– Понял.
– Я порекомендовал бы вам обратиться в министерство, например, к государственному

секретарю по вопросам печати.
– Понял.
– Вы читаете их журналы?
– Нет. Но я начну.
– Хорошо, только ради бога постарайтесь не вызывать нареканий со стороны шефа и

его кузена.
– Если я назначу кого-нибудь из патруля в личную охрану, вы не будете возражать?
– Для кого охрану? Для шефа с братом?
– Да.
– Без их ведома?
– Да.
– Вы считаете такой шаг обоснованным?
– Да.
– И вы думаете, ваши люди справятся с таким щекотливым поручением?
– Да.
За этим последовало столь продолжительное молчание, что Иенсен невольно взглянул

на часы. Он слышал, как дышит начальник, слышал, как тот постукивает чем-то по столу,
скорей всего авторучкой.

– Иенсен!
– Слушаю!
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– С этой минуты следствие целиком передоверено вам. Я не желаю ничего знать ни о
ваших методах, ни о ваших действиях.

– Понимаю.
– За все отвечаете вы. А я на вас полагаюсь.
– Понял.
– Общие установки ясны?
– Да.
– Желаю удачи.
Комиссар Иенсен пошел в туалет, набрал там воды в бумажный стаканчик и вернулся

к своему столу. Выдвинув ящик стола, достал оттуда пакетик с питьевой содой, отсыпал в
стаканчик ложки три – на глазок – и размешал ручкой.

За двадцать пять лет службы в полиции Иенсен видел начальника один раз, а не гово-
рил с ним ни разу – до вчерашнего дня. Зато со вчерашнего они уже успели поговорить по
телефону пять раз.

Соду он выпил залпом, стаканчик смял и кинул в корзинку для бумаг, потом позвонил
в лабораторию. Лаборант отозвался сухим, официальным тоном:

– Отпечатки пальцев не обнаружены.
– Вы уверены?
– Разумеется, уверен. Но для нас еще ничего не ясно. Мы прибегнем к другим методам.
– Конверт?
– Из самых обычных. Ничего нам не даст.
– А бумага?
– Вот бумага особой выработки, И кроме того, надорвана по одному краю.
– Это может служить какой-то нитью?
– Допускаю.
– Еще что?
– Ничего. Мы продолжаем работу.
Иенсен положил трубку, подошел к окну и поглядел вниз на цементированный двор

участка. У входа в подвал стояли двое полицейских в резиновых сапогах и непромокаемых
комбинезонах. Они разматывая шланги собирались мыть камеры. Иенсен распустил ремень,
чтобы легче было дышать, пока газы, распиравшие желудок, не выйдут через пищевод.

Зазвонил телефон. Это звонил полицейский, который был откомандирован на почту.
– Боюсь, что скоро мне не управиться.
– Расходуйте столько времени, сколько нужно, но ни секундой больше.
– Как часто докладывать?
– Каждое утро в восемь ноль—ноль письменно.
Иенсен положил трубку, надел фуражку и вышел из комнаты.
Министерство средств информации было расположено в самом центре города, между

королевским дворцом и главной канцелярией объединенных партий страны. Кабинет госу-
дарственного секретаря по делам печати, с видом на дворец, находился на третьем этаже.

– Концерн являет нам пример идеального руководства, —сказал он. Концерн – это
краса и гордость свободного предпринимательства.

– Понимаю.
– Единственное, чем я могу помочь вам, – это сообщить некоторые статистические

данные.
Он взял со стола какую-то папку и рассеянно полистал ее,
– Концерн выпускает сто сорок четыре различных издания. В прошлом году общий

тираж их составлял двадцать один миллион триста двадцать шесть тысяч четыреста пять-
десят три экземпляра в неделю.
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Иенсен записал на карточке: “21 326 453”.
– Это очень высокая цифра. Она свидетельствует о том, что наша страна имеет самую

высокую читательскую активность в мире.
– А еще где-нибудь еженедельники издаются?
– Очень немного. Их печатают всего несколько тысяч экземпляров – для весьма огра-

ниченного круга читателей.
Иенсен кивнул.
– Но издательство представляет собой, разумеется, лишь одну из ветвей концерна.
– А что еще в него входит?
– По моему ведомству речь идет о ряде типографий, печатающих главным образом

газеты.
– Сколько именно?
– Чего, типографий? Тридцать шесть.
– А сколько газет они выпускают?
– Около ста… Одну минуточку… – Секретарь порылся в бумагах. – Сто две – на сего-

дняшний день. Ибо газетное дело на редкость непостоянно. Одни газеты закрываются, вме-
сто них возникают другие.

– Почему?
– Чтобы лучше отвечать новым запросам и улавливать дух времени.
Иенсен кивнул.
– Общий тираж газет за истекший год…
– Какой же?
– У меня есть только сводные цифры, для всей страны. Девять миллионов двести

шестьдесят пять тысяч триста двенадцать экземпляров ежедневно. Но это и есть примерно
та цифра, которая вас интересует. Выходит, правда, несколько газет, не зависящих от кон-
церна. Но они испытывают затруднения с подписчиками, и тиражи у них ничтожные. Если
вы сократите приведенные мной цифры тысяч на пять, вы получите искомый результат.

Иенсен записал на ту же карточку: “9 260 000”. И спросил:
– А кто занимается вопросами подписки?
– Демократическое объединение издателей.
– Там представлены все газеты?
– Да, за исключением тех, чьи тиражи не превышают пяти тысяч экземпляров.
– Почему?
– Более низкие тиражи нерентабельны. Практически концерн незамедлительно закры-

вает те газеты, чей тираж упал ниже приведенной цифры.
Иенсен сунул карточку в карман.
– Другими словами, концерн контролирует все газеты, выходящие в стране?
– Если угодно. Но я считаю своим долгом подчеркнуть, что это в высшей степени

разносторонние издания, заслуживающие всяческой похвалы. И прежде всего заслуживают
похвалы наши еженедельники, доказавшие, что они способны без лишнего шума и суеты
удовлетворять все законные вкусы и предпочтения наших читателей. Ибо раньше пресса
зачастую возбуждала и тревожила читательские круги. Теперь совсем другое дело. Теперь
оформление и содержание служат одной цели – нести нашим читателям пользу и… и… сек-
ретарь бросил взгляд в папку и перевернул страницу… – и радость. Они принимают в рас-
чет семью, они хотят быть доступными для всех и не порождать при этом агрессивности,
недовольства или беспокойства. Они удовлетворяют также естественную потребность чело-
века наших дней уйти от действительности. Короче говоря, они служат созданию единого
общества.

– Ясно.
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– До того как проблема единого общества была решена, издание газет носило раздроб-
ленный характер. Политические партии и профсоюзы издавали свои газеты. Но по мере того
как эти газеты сталкивались с экономическими трудностями, концерн либо закрывал, либо
присоединял их. И многие сумели выжить именно благодаря…

– Чему же?
– Именно благодаря тем принципам, которые я только что перечислил. Благодаря спо-

собности подарить своим читателям душевное спокойствие и уверенность. Благодаря спо-
собности быть простыми и общедоступными, способности угадать вкусы современного
человека, способности постичь его умственные потребности.

Иенсен кивнул.
– Я не нахожу ни малейшего преувеличения в утверждении, что единая пресса больше,

чем все иные средства, содействовала консолидации общества, уничтожению пропастей,
отделяющих одну политическую партию от другой, монархию от республики, так называе-
мый правящий класс от…

Он умолк, посмотрел в окно и продолжал:
– И не нахожу ни малейшего преувеличения в утверждении, что заслуга принадлежит

главным образом руководителям концерна. Это редкостные… исключительные люди, высо-
ких… высоких моральных качеств. Они начисто лишены тщеславия, они не гонятся ни за
почестями, ни за властью, ни за…

– За богатством?
Секретарь бросил быстрый, недоверчивый взгляд на человека, сидящего в кресле для

посетителей.
– Вот именно.
– Какие еще сферы контролирует концерн?
– Понятия не имею, – рассеянно откликнулся секретарь, – подписку и доставку, произ-

водство тары, пароходства, мебельную промышленность, само собой, бумажную промыш-
ленность и… и вообще это не по моей части.

Он устремил взгляд на Иенсена:
– Не думаю, что могу дать вам сколько-нибудь исчерпывающие сведения. Кстати, зачем

вам все это понадобилось?
– Приказ, – сказал комиссар Иенсен.
– Чтобы переменить тему: как отразилось на статистике расширение прав полиции?
– Вы имеете в виду статистику самоубийств?
– Именно.
– Положительно.
– Очень рад это слышать.
Комиссар Иенсен задал еще четыре вопроса.
– Не противоречит ли деятельность концерна антитрестовскому закону?
– Не знаю, я не юрист.
– Каковы обороты издательства?
– Это дело налогового управления.
– А личное состояние владельцев?
– Ну, это трудно подсчитать.
– Вы сами служили в концерне?
– Служил.
На обратном пути Иенсен зашел в кафе-автомат, выпил чашку чаю и съел два ржаных

сухарика.
За едой он размышлял о том, что кривая самоубийств заметно пошла вниз после при-

нятия закона об усилении наказания за пьянство. Ибо вытрезвители не ведут статистиче-
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ского учета, а самоубийства в камерах полицейских участков заносятся в рубрику скоропо-
стижных смертей. Хотя надзор там поставлен очень хорошо, это случается не так уж редко.

Когда он прибыл в шестнадцатый участок, было уже без малого два и пьяниц достав-
ляли целыми партиями. С утра наплыв бывает не так велик, потому что полицейские избе-
гают задерживать их до полудня. Это диктуется чисто гигиеническими соображениями –
необходимостью предварительно продезинфицировать камеры.

Врач стоял в дежурке, облокотясь на барьер одной рукой, и курил. Халат у него был
помятый, в кровавых пятнах. Иенсен посмотрел на него с явным неодобрением. Но врач
неправильно истолковал этот взгляд и сказал:

– Ничего страшного. Так, один бедолага… Он уже скончался. Я опоздал.
Иенсен кивнул.
Веки у врача припухли и покраснели, на ресницах висели засохшие кусочки гноя.
Он задумчиво посмотрел на Иенсена и спросил:
– А правду говорят, что вы до сих пор не провалили ни одного расследования?
– Да, – ответил комиссар Иенсен. – Правду.
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На столе в его кабинете лежали журналы, которые он приказал доставить. Сто сорок
четыре журнала, разложенных на четыре стопки, по тридцать шесть в каждой.

Комиссар Иенсен выпил соды и отпустил ремень еще на одну дырочку. Потом сел и
взялся за чтение.

Журналы различались по формату, иллюстрациям и числу страниц. Одни были напе-
чатаны на глянцевой бумаге, другие на простой. Сравнение показало, что это определяет и
цену.

У всех были цветные обложки с изображением ковбоев, суперменов, членов королев-
ских фамилий, певцов, телезвезд, известных политических деятелей, детей и животных. На
некоторых обложках были сразу и дети и животные во всевозможных сочетаниях: например,
девочки с котятами, белокурые мальчуганы со щенками, мальчуганы с громадными псами
и девочки-подростки с маленькими кошечками. Все люди на обложках были красивые, все
голубоглазые и с приветливыми лицами. Все, включая детей и домашних животных. Когда
Иенсен взял лупу и более внимательно рассмотрел некоторые иллюстрации, он заметил, что
на всех лицах лежит отпечаток безжизненности, словно кто-то удалил с них родинки, поры,
синие прожилки.

Комиссар Иенсен начал читать журналы, как обычно читал донесения, быстро, но вни-
мательно, ничего не пропуская, если не был убежден заранее, что это ему уже знакомо. При-
мерно через час он заметил, что знакомые места встречаются все чаще.

К половине двенадцатого он проработал семьдесят два журнала – ровно половину.
Он спустился вниз, перекинулся несколькими словами с дежурным на телефоне и выпил в
буфете стакан чаю. Несмотря на стальные двери и капитальные кирпичные перекрытия, из
подвала доносились бранчливые выкрики и жалобные вопли. По дороге к себе в кабинет
он заметил, что полицейский в зеленом полотняном кителе читает один из тех журналов,
которые он только что изучал. А на полочке за барьером дожидаются своей очереди еще три.

На изучение второй половины у Иенсена ушло в три раза меньше времени. Без два-
дцати три он перевернул последнюю глянцевую обложку и поглядел в лупу на последнее
приветливое лицо.

Проведя кончиками пальцев по щекам, он нашел, что кожа у него дряблая и несвежая.
Спать ему даже и не особенно хотелось, а стакан чаю, выпитый в буфете, до сих пор так
заметно напоминал о себе, что есть не хотелось тоже.

Иенсен на мгновение расслабил плечи, поставил левую руку на подлокотник и подпер
ладонью голову. В такой позе он посидел еще немного, глядя на журналы.

Он не вычитал из них ничего интересного, но зато и ничего такого, что показалось
бы ему неприятным, тревожным или отталкивающим. Ничего, что могло бы порадовать
его, рассердить, огорчить или удивить. Почерпнул некоторые сведения, преимущественно
об автомашинах и личностях, занимающих видное положение, но ни одно из этих сведений
не могло бы оказать воздействие на чьи-то поступки или образ мыслей. Встречались и эле-
менты критики, но она всегда была направлена либо против известных из истории психопа-
тов, либо в редких случаях – против каких-то частных обстоятельств в каких-то отдаленных
странах, да и то лишь изредка и в чрезвычайно сдержанных выражениях.

Выносился на рассмотрение ряд моральных проблем, выуженных преимущественно
из телепередач, где кто-то один, к примеру, выругался, а кто-то другой, к примеру, явится
нечесаным или небритым. Эти проблемы занимали видное место в большинстве журналов,
и при обсуждении их царило полное взаимопонимание, из чего явствовало, что все правы в
равной мере. Порой такой вывод напрашивался.
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Часть материала составляла фантастика, она и оформлена была как фантастика, с цвет-
ными – словно с натуры – иллюстрациями. Подобно статьям, основанным на фактическом
материале, фантастика говорила о людях, которые добились успеха в личной жизни или в
области экономики. Материал подавался по-разному, но, насколько Иенсен мог судить, в
журналах с глянцевой бумагой подача была не более сложной, чем в массовых выпусках.

Он заметил также, что журналы адресовались к различным классам общества, но
содержание их оставалось неизменным. Они хвалили одних и тех же людей, рассказывали те
же сказки, и, хотя стиль их не совпадал, при чтении подряд создавалось впечатление, будто
все это написано одним автором. Но это, разумеется, была мысль, лишенная каких бы то ни
было оснований.

Столь же неосновательной представлялась мысль, что кого-нибудь может задеть или
возмутить написанное в этих журналах. Авторы, правда, весьма часто “переходили на лич-
ности”, но всякий раз это были личности, известные высокими моральными принципами
и прочими добродетелями. Можно было предположить, что некоторые добившиеся почета
личности упоминаются реже, чем другие, или не упоминаются вовсе, но это было дело тем-
ное, да и маловероятное к тому же.

Комиссар Иенсен достал из нагрудного кармана маленькую белую карточку. И написал
четким убористым почерком: “144 журнала. Улик никаких”.

По дороге домой Иенсен вдруг почувствовал, что ему хочется есть. Он остановился
перед автоматом, опустил монету, получил два бутерброда в целлофановой обертке и съел
их прямо за рулем.

Пока он добрался до дому, в правом подреберье опять начались сильные боли.
Разделся он в темноте, достал бутылку и стакан, откинул одеяло и сел на кровать.
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– Донесения должны поступать ко мне ежедневно до девяти. В письменном виде. Все,
что вы сочтете важным.

Начальник патруля наклонил голову и молча ушел.
Была среда, две минуты десятого.
Комиссар Иенсен подошел к окну и посмотрел, как полицейские в защитных комби-

незонах разматывают шланги и поливают камеры дезинфекционным раствором.
Потом Иенсен снова сел за стол и еще раз просмотрел донесения. Два из них были

предельно кратки.
От того, кто был откомандирован на почтамт: “Письмо отправлено из западной части

города не ранее двадцати одного часа в воскресенье и не позднее десяти часов утра в поне-
дельник”.

От лаборанта: “Проведен анализ бумаги. Бумага белая, без примесей, высокого каче-
ства. Место изготовления пока не установлено. Способ заклейки: обыкновенный конторский
клей, фотопленка, разведенная ацетоном. Производство – не поддается определению”.

От психолога: “Не исключено, что отправителем был человек с ярко выраженной вяз-
костью психики или человек с угнетенной психикой и, возможно, с навязчивыми представ-
лениями. Совершенно исключается возможность неустойчивой психики. Во всяком слу-
чае, можно установить, что обвиняемый человек пунктуальный, причем пунктуальность его
граничит с педантизмом или со скрупулезностью. Кроме того, у обвиняемого наблюдается
профессиональная привычка к выступлениям, устным или печатным, скорее ко вторым, и
привычка, сложившаяся довольно давно. Само изготовление письма говорит о большой тща-
тельности как с технической стороны, так и со стороны текста; например, подбор шрифта
(все буквы одинаковой величины) и почти абсолютная ровность строк указывают, как мы
уже неоднократно убеждались, на вязкость психики и скованность мышления. Некоторые
особенности лексики указывают на то, что автор-мужчина не первой молодости и несколько
чудаковатый. Ни одно из этих положений не подкрепляется доказательствами достаточно
вескими, чтобы его можно было счесть бесспорным, но зато каждое из них может послужить
руководством для дальнейших поисков”.

Это донесение было отстукано на машинке небрежно, торопливо, со множеством опе-
чаток и исправлений.

Комиссар Иенсен аккуратно сунул все три донесения в дырокол, пробил их, спрятал в
зеленую папку и переложил папку налево от себя. Потом он встал, надел фуражку, китель
и вышел из комнаты.

Погода за это время не испортилась. Так же резал глаза невыносимый солнечный свет,
но настоящей жары пока не было, и небо ослепляло холодной синевой, и даже воздух,
несмотря на пары бензина, оставался чистым и свежим. Казалось, что пешеходы на тротуа-
рах просто отлучились ненадолго от своих машин. Как обычно, все они были хорошо одеты
и, как обычно, походили друг на друга. Двигались они нервно и торопливо, словно до смерти
хотели залезть обратно в свои машины.

Только под их надежным кровом они могли чувствовать себя в безопасности.
Поскольку автомобили все-таки различались ну хотя бы по цвету, размерам, форме кузова,
мощности, они и своим владельцам придавали какие-то личные черты, более того, даже
порождали некоторую солидарность: у людей в одинаковых машинах возникало чувство
принадлежности к какой-то определенной социальной категории, категории равнозначных,
и это чувство казалось более реальным, чем единое общество.
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Все эти мысли Иенсен вычитал в циркуляре министерства общественных проблем.
Циркуляр составили крупные психологи и разослали руководящим чинам полиции с помет-
кой “Совершенно секретно”.

Проезжая по южной стороне площади, перед монументом Рабочего он заметил в зер-
кальце заднего вида точно такую же машину, как и его собственная. Должно быть, в ней
сидел комиссар соседнего участка, то ли пятнадцатого, то ли семнадцатого.

По дороге Иенсен рассеянно ловил одним ухом писк своего коротковолнового при-
емника – через равные промежутки времени приемник передавал краткие шифрованные
приказы из радиоцентра пикетам и патрулирующим машинам. Иенсен знал, что репортеры
могут свободно подслушивать эту радиосвязь. Но за исключением дорожных происшествий,
не случалось почти ничего сколько-нибудь интересного и сенсационного.

Иенсен подал машину на стоянку и загнал ее в промежуток между черными автомоби-
лями шефов и белым – директора.

К нему тотчас подскочил охранник в белой форме и красной фуражке. Иенсен показал
ему свой значок и прошел в Дом.

Скоростной лифт автоматически доставил его сразу на восемнадцатый этаж, но, пока
Иенсена допустили пред светлые очи, прошло по меньшей мере минут двадцать. Чтобы ско-
ротать время, Иенсен разглядывал модели пассажирских судов, названных одно в честь пре-
мьер-министра, другое – в честь его величества.

Секретарша в зеленом платье и с потупленным взором пригласила его войти. Комната
как две капли воды походила на ту, где он был позавчера, разве что кубки в витрине были
чуть поменьше да вид из окна другой.

Первый директор на мгновение перестал полировать ногти и пригласил Иенсена
садиться.

– Ну как, дело уже закончено?
– К сожалению, нет.
– Если вам нужна помощь или более сложная информация, мне поручено оказывать

вам всяческое содействие. Итак, я к вашим услугам.
Иенсен кивнул.
– Хотя я должен предупредить вас, что немыслимо занят.
Иенсен взглянул на кубки и спросил:
– Вы увлекаетесь спортом?
– Я член общества любителей природы. До сих пор активный. Парусный спорт, рыбная

ловля, стрельба из лука, гольф… Ну, разумеется, мне далеко до…
Директор стыдливо улыбнулся и неопределенным жестом указал на дверь. Через

несколько секунд уголки его рта снова опустились. Он поглядел на свои часы, большие, эле-
гантные часы с широким золотым браслетом.

– Итак, чем могу быть полезен?
Комиссар Иенсен давно уже составил в уме те вопросы, которые собирался задать.
– Имели у вас место какие-нибудь события, которые могли бы удовлетворительно объ-

яснить выражение “совершенное вами убийство”?
– Конечно, нет.
– Значит, вы не можете увязать это выражение с каким-нибудь конкретным случаем?
– Нет, я ведь уже сказал, что нет. Идиотская выдумка, и писал идиот вот единственное

мыслимое объяснение.
– И смертных случаев никаких не припомните?
– Во всяком случае, за последнее время – никаких. Впрочем, по этому вопросу вам

лучше обратиться к директору по кадрам. Я ведь, по сути дела, журналист, отвечаю за содер-
жание и оформление журналов. Вдобавок…
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– Что вдобавок?
– Вдобавок вы пошли по ложному следу. Неужели вы сами не видите, как абсурден

такой ход мыслей?
– Какой?
Директор посмотрел на него растерянно.
– И еще один вопрос, – сказал Иенсен. – Если мы предположим, что автор письма

намеревался просто насолить руководителям издательства или одному из них, в каком кругу
нам следует его искать?

– Ну, это пусть решает полиция. Я уже выразил свою точку зрения: в кругу сумасшед-
ших.

– Существуют ли отдельные индивидуумы или группа таковых, которые могли бы
питать антипатию к издательству или его руководителям?

– Вы наши журналы знаете?
– Я их читал.
– Тогда вы должны были понять, что вся наша политика к тому и сводится: не пробуж-

дать недовольства, агрессивности, разногласий. Мы издаем журналы здоровые и развлека-
тельные. Они меньше всего способны усложнить жизнь читателя и смутить его чувства.

Директор сделал небольшую паузу, после чего подвел итоги:
– У нашего издательства нет врагов. У его руководителей – тоже. Сама мысль об этом

нелепа.
Комиссар Иенсен все так же прямо и неподвижно сидел в кресле для посетителей.

Лицо его по обыкновению ничего не выражало.
– Не исключено, что мне придется произвести розыск в самом здании.
– Не забывайте о необходимости соблюдать строжайшую тайну, – немедленно ото-

звался директор. —Только шеф, издатель да еще я знаем, чем вы здесь занимаетесь. Мы,
конечно, постараемся помочь вам по мере возможности, но повторяю: никто не должен
знать, что полиция интересуется нашим издательством, и прежде всего не должны знать об
этом наши служащие.

– Вести следствие немыслимо без известной свободы передвижения.
Директор задумался, потом ответил:
– Я могу дать вам универсальный ключ и выписать удостоверение, которое позволит

вам посещать все отделы.
– Хорошо.
– Оно… оно, так сказать, оправдает ваше присутствие.
Директор постучал костяшками пальцев по краю стола. Потом улыбнулся довери-

тельно, с заговорщическим видом и сказал:
– Пожалуй, я сам напишу и оформлю ваше удостоверение. Так будет лучше. – И

словно мимоходом нажал кнопку возле телефона. Тотчас же откинулся какой-то щиток, и
на выдвижную доску стола плюхнулась пишущая машинка. Машинка обтекаемой формы
блистала хромом и лаком и, казалось, никогда не бывала в употреблении.

Директор выдвинул какой-то ящик, достал оттуда синюю карточку. Пересел на табурет,
легким движением вставил ее в машинку. Немножко поколдовал над рычагом интервалов,
задумчиво почесал указательным пальцем переносицу, пробежал по клавиатуре и, сдвинув
очки на лоб, посмотрел, что у него получается. Потом выдернул карточку из машинки, смял
ее и бросил в корзину для бумаг, а из ящика достал новую.

На сей раз он писал медленно и старательно. После каждого удара по клавишам сдви-
гал очки и смотрел, хорошо ли вышло.

Когда он скомкал и кинул в корзину второй бланк, улыбка у него была уже не столь
доверительная.
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Он достал еще один бланк. А потом – сразу пять.
Комиссар Иенсен сидел прямо и неподвижно, при первом взгляде казалось, что он

смотрит мимо, на кубки и флажок.
Испортив седьмой бланк, директор окончательно перестал улыбаться. Он расстегнул

воротник, распустил галстук, достал из нагрудного кармана черную авторучку с серебряной
монограммой и принялся составлять черновик на белом листке почтовой бумаги с неброской
маркой фирмы.

Комиссар Иенсен ничего не говорил и все так же смотрел мимо. Капля пота сбежала
по директорскому носу и упала на бумагу.

Директор вздрогнул, словно в ознобе, и продолжал писать, царапая пером. Потом ском-
кал бумагу и швырнул ее под стол. Бумага не попала в корзину, а легла прямо к ногам Иен-
сена.

Директор встал, подошел к окну, открыл его и постоял немного спиной к посетителю.
Комиссар Иенсен быстро глянул на скомканный черновик, поднял его и сунул в карман.
Директор закрыл окно и с улыбкой сел за стол. Он застегнул воротник, поправил шел-

ковый галстук и нажатием кнопки убрал машинку. Потом нажал какую-то другую кнопку
и сказал в микрофон:

– Выпишите господину Иенсену пропуск на право свободного входа в издательство.
Он из строительного надзора. Срок годности – по воскресенье включительно. К пропуску
приложите универсальный ключ.

Голос звучал сурово, холодно и повелительно, но улыбка оставалась неизменной.
Ровно через девятнадцать секунд пришла женщина в зеленом и принесла ключ и про-

пуск. У директора появилось на лице брюзгливое выражение, он окинул пропуск критиче-
ским взором и сказал, пожав плечами:

– Ну ладно, сойдет и так.
Что-то мелькнуло во взгляде секретарши.
– Я же сказал, что сойдет и так, – резко повторил директор. – Я вас не задерживаю.
Он размашисто подписался, протянул ключ и пропуск Иенсену.
– Ключ подходит к дверям всех отделов, какие только могут заинтересовать вас. Разу-

меется, кабинет шефа он не откроет, и эту дверь тоже.
– Благодарю.
– У вас есть еще вопросы? В противном случае…
Директор сокрушенно поглядел на свои часы.
– Еще одна незначительная деталь, – сказал Иенсен. – Что представляет собой особый

отдел?
– Это проектная группа, она создает проекты новых журналов.
Иенсен молча кивнул, спрятал ключ и синюю карточку в нагрудный карман и вышел

из кабинета.
Прежде чем завести мотор, он достал скомканный лист бумаги, разгладил его и про-

вел по нему кончиками пальцев. Бумага была очень высокого качества, и формат ее казался
необычным.

Почерк у директора был небрежный и угловатый, как у ребенка, но вполне разборчи-
вый. Иенсен прочел:

“Инспектору стройнадзора настоящим…
Господин Н.Иенсен представитель стройнадзора и пользуется правом свободного

доступа во все отделы, за исключением… Н.Иенсен – сотрудник стройнадзора и может
посещать…
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Господину Иенсену, подателю сего, настоящим разрешается доступ… Господин Иен-
сен из стройнадзора наделен особыми полномочиями… Комиссар комиссар комиссар… Гос-
подин Иенсен… А, ЧТОБ ТЫ СДОХ…”

Иенсен сложил бумагу и сунул ее в тайник, где у него лежал пистолет. Пригнувшись
к боковому стеклу, глянул на Дом. Взгляд у него был спокойный и ничего ровным счетом
не выражал.

Опять засосало под ложечкой. Иенсен проголодался, но знал, что, стоит ему съесть
хоть самую малость, сразу же начнутся боли.

Иенсен повернул ключ зажигания и засек время.
Половина первого – и уже среда.
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– Нет, – сказал лаборант, – Бумага другая. Формат не совсем тот. Но…
– Что “но”?
– Большой разницы в качестве нет. Одинаковая структура. Очень, очень много общего.
– Ну и?..
– Представляется вполне правдоподобным, что оба листа изготовлены на одной фаб-

рике.
– Ах так.
– Мы сейчас делаем анализ. Во всяком случае, это не исключено, Лаборант как будто

задумался и мгновение спустя добавил: – Скажите, а записи на втором листе имеют какое-
нибудь отношение к делу?

– Вы почему спрашиваете?
– К нам заходил один врач из психиатрической лечебницы и случайно увидел этот

листок. Он тотчас пришел к выводу, что человек, исписавший листок, страдает так называ-
емой алексией, то есть неспособен читать и понимать прочитанное. Он в этом абсолютно
уверен.
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