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Пер Валё, Май Шёвалль
ТЕРРОРИСТЫ

 
I
 

Начальник Центрального полицейского управления улыбался.
Эта улыбка, мальчишеская и обаятельная, обычно предназначалась для прессы и теле-

видения, и лишь изредка ее сияние озаряло ближайших сотрудников – таких, как член кол-
легии ЦПУ1 Стиг Мальм, шеф секретной полиции Эрик Мёллер и руководитель группы рас-
следования убийств комиссар Мартин Бек.

Только один из этой тройки ответил на улыбку начальника.
У Стига Мальма были красивые белые зубы, и он охотно улыбался. Сам того не подо-

зревая, он на службе обзавелся целым набором различных улыбок. Та, к которой он прибег
сейчас, могла быть определена лишь как заискивающая и подхалимская.

Шеф секретной полиции подавил зевок; Мартин Бек высморкался.
Часы показывали половину восьмого; начальник ЦПУ любил созывать экстренные

совещания с утра пораньше, хотя из этого отнюдь не следовало, что у него было заведено
всегда являться в этот час в управление. Частенько он прибывал уже ближе к полудню, да и то
оставался недоступным даже для ближайших сотрудников. «Мой кабинет – моя крепость» –
такой девиз был бы вполне уместен на его двери, и кабинет был в самом деле неприступной
крепостью, охраняемой вышколенной секретаршей, которую не зря прозвали Драконом.

В это утро начальник ЦПУ выступал в роли радушного хозяина. Он даже распорядился
принести кофе в термосе и фарфоровые чашки вместо обычных пластмассовых стаканчи-
ков…

Стиг Мальм встал и разлил кофе по чашкам.
Мартин Бек наперед знал, что он, садясь, аккуратно поддернет брюки, потом осто-

рожно пригладит ладонью волнистую шевелюру.
Стиг Мальм был его непосредственным начальником, и Мартин Бек не испытывал к

нему ни малейшего почтения. Самодовольное кокетство Мальма и манера лебезить перед
высоким руководством давно перестали злить Мартина Бека, он считал эти черты просто
смехотворными. Но у Мальма были другие качества, которые раздражали Мартина Бека и
частенько затрудняли ему работу: косность и полное отсутствие самокритичности, особенно
пагубное в человеке, который был абсолютным профаном во всем, что касалось оператив-
ной работы. И если Стиг Мальм тем не менее занял высокий пост, то исключительно бла-
годаря своему карьеризму, политическому приспособленчеству и толике организаторских
способностей.

Шеф секретной полиции положил себе в кофе четыре куска сахару, размешал и стал
шумно прихлебывать.

Мальм пил кофе без сахара: он берег свою стройную фигуру.
Мартина Бека поташнивало, и его не манил кофе в столь ранний час.
Начальник ЦПУ положил сахару, налил сливок и оттопырил мизинец, поднимая чашку.

Выпил ее одним духом, отставил в сторону и пододвинул к себе тонкую зеленую папку,
лежавшую на углу полированного стола.

– Вот так, – сказал он и опять улыбнулся. – Сначала кофе, потом можно и за дела при-
ниматься.

1 Центральное полицейское управление.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

5

Мартин Бек тоскливо поглядел на свою чашку и подумал, что сейчас неплохо было бы
выпить стакан холодного молока.

– Что-то ты скверно выглядишь, – сказал начальник ЦПУ с деланным участием. – Уж
не собираешься ли снова заболеть? Сам понимаешь, нам без тебя зарез.

Мартин Бек не собирался заболеть, его просто мутило. Естественно выглядеть скверно
после того, как ты до половины четвертого утра сидел и пил вино вместе с двадцатидвухлет-
ней дочерью и ее женихом. Однако он не был настроен обсуждать свое похмелье с началь-
ством; к тому же это «снова» он никак не заслужил. В начале весны Мартин Бек три дня
пролежал дома с гриппом, с высокой температурой, а теперь, слава Богу, седьмое мая.

– Да нет, – ответил он. – Все в порядке. Так, простыл немного.
– А ты и правда паршиво выглядишь, – вмешался Стиг Мальм. В его голосе не было

даже деланного участия, только укоризна. – Совсем паршиво, честное слово.
Он испытующе поглядел на Мартина Бека, и тот с нарастающим раздражением отре-

зал:
– Благодарю за внимание, но я чувствую себя хорошо. И вообще, насколько я понимаю,

мы собрались здесь не за тем, чтобы обсуждать мой вид или мое здоровье.
– Вот именно, – сказал начальник ЦПУ. – Приступим.
Он открыл зеленую папку. Судя по ее содержимому – всего три-четыре листа стандарт-

ного формата, – можно было надеяться, что совещание не слишком затянется.
Сверху лежало письмо на бланке, с большой зеленой печатью под размашистой подпи-

сью; расстояние не позволяло Мартину Беку разобрать типографский текст вверху бланка.
– Как вы, очевидно, помните, мы уже обсуждали наш не слишком богатый опыт

по организации охраны и мер безопасности в связи с официальными визитами и подоб-
ными щекотливыми ситуациями. – Начальник ЦПУ автоматически перешел на напыщенный
стиль, присущий его публичным выступлениям. – Такими ситуациями, когда можно ожидать
особенно агрессивных демонстраций и более или менее тщательно подготовленных терро-
ристических актов.

Стиг Мальм поддакнул, Мартин Бек промолчал, а Эрик Мёллер возразил:
– Ну не такие уж мы и зеленые. Самые важные официальные визиты последнего деся-

тилетия прошли на уровне и с точки зрения организации, и с точки зрения безопасности.
Или возьмем свежий пример – конференцию по вопросам охраны среды.

– Конечно, конечно, но на этот раз перед нами стоит проблема посложнее. Я подразу-
меваю намеченный на конец ноября визит сенатора из Соединенных Штатов. Этот визит
может оказаться для нас, если можно так выразиться, серьезным испытанием. До сих пор
мы не сталкивались с проблемами, сопряженными с приемом высокопоставленных амери-
канских деятелей, а теперь вот придется столкнуться. Вопрос этот уже решенный, я получил
кое-какие инструкции. Мы должны подготовиться заблаговременно и возможно более тща-
тельно. Необходимо все предусмотреть. Прежде всего, вероятность агрессивных действий
со стороны левых экстремистов и патологических фанатиков, которые помешались на вьет-
намской войне. Но следует также помнить и про иностранные террористические группы.

На лице начальника ЦПУ не осталось и намека на улыбку.
– На сей раз можно ожидать кое-чего посерьезнее, чем бросание яиц, – сурово заметил

он. – Учти это, Эрик.
– Мы примем превентивные меры, – отозвался Мёллер. Начальник ЦПУ пожал пле-

чами.
– Конечно. Но мы не можем выловить, арестовать и интернировать всех, кто способен

учинить безобразие, и ты это знаешь не хуже меня. Словом, я получил свои указания, и ты
получишь свои.

«И я – свои», – мрачно подумал Мартин Бек.
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Он все еще силился прочесть большие типографские буквы в верхней части письма
в зеленой папке. Не то POLICE, не то POLICIA. Веки его горели, во рту пересохло, и язык
уподобился наждачной бумаге. Он с отвращением отпил несколько глотков горького кофе.

– Но это все – потом, – продолжал начальник ЦПУ. – А сегодня я хотел обсудить с
вами вот это письмо. Он постучал указательным пальцем по листку с зеленой печатью. –
Оно имеет прямое отношение к нашей проблеме.

Начальник ЦПУ передал письмо Стигу Мальму, чтобы тот показал его остальным, и
продолжал – Как видите, это – приглашение, оно получено в ответ на нашу просьбу, чтобы
нам разрешили прислать наблюдателя в связи с предстоящим в скором времени официаль-
ным визитом. Там ожидается приезд президента соседнего государства, который в данной
стране не особенно популярен, поэтому будут приняты все возможные меры для его охраны.
Как и во многих других латиноамериканских странах, у них было немало покушений и на
своих, и на зарубежных политиков. Так что опыта им не занимать, я даже готов считать
тамошнюю полицию и службу безопасности самой квалифицированной в этом деле. Не
сомневаюсь, что нам будет очень полезно изучить их методы и ресурсы.

Мартин Бек пробежал письмо, написанное по-английски в весьма официальных и
учтивых оборотах. Визит президента был намечен на пятое июня, то есть оставалось меньше
месяца, и представителю шведского полицейского ведомства предлагалось прибыть за две
недели, чтобы детально ознакомиться с важнейшими этапами подготовительной работы.
Затейливая подпись была совершенно неразборчива, но тут же расшифрована машинопи-
сью. Фамилия испанская, длинная, с налетом благородства и аристократизма.

Когда письмо вернулось в зеленую папку, начальник ЦПУ объявил:
– Теперь спрашивается, кого мы туда пошлем.
Стиг Мальм задумчиво уставился в потолок, но ничего не сказал.
Мартин Бек опасался, как бы не выдвинули его кандидатуру. Пять лет назад, до того

как он расторг свой неудачный брак, Мартин Бек охотно взялся бы за это дело, только бы
уехать на время из дому. Теперь ему вовсе не хотелось уезжать, и он поспешил сказать:

– Это, скорее, по части секретной полиции.
– Мне нельзя уезжать. – вступил Мёллер. – Во-первых, я не могу оставить отдел,

потому что у нас возникли проблемы с реорганизацией, которые надо срочно решать. Во-
вторых, наш отдел достаточно осведомлен о делах такого рода, пусть лучше поедет чело-
век, которому надо пополнить свои знания в вопросах безопасности. Скажем, кто-нибудь из
уголовного розыска или из охраны порядка. Все равно ведь он, когда вернется, поделится с
нами своими наблюдениями, труд его пойдет на пользу всем.

Начальник ЦПУ кивнул.
– Пожалуй, ты прав, Эрик. И как ты сам сказал, тебя мы сейчас отпустить не можем.

Тебя тоже, Мартин.
Мартин Бек облегченно вздохнул.
– К тому же я не говорю по-испански, – добавил шеф секретной полиции.
– А кто говорит-то, – сказал Мальм с компанейской улыбкой.
Он знал, что начальник ЦПУ тоже не владеет кастильским наречием.
– Я знаю человека, который говорит по-испански, – заметил Мартин Бек.
Мальм наморщил лоб.
– Это кто же? Из уголовной полиции?
– Оттуда. Гюнвальд Ларссон.
Мальм еще больше наморщил лоб. Потом недоверчиво улыбнулся и сказал:
– Но ведь его нельзя посылать.
– Почему, – возразил Мартин Бек, – По-моему, он вполне подходит.
Он поймал себя на том, что говорит с вызовом.
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Ратовать за Гюнвальда Ларссона не было в правилах Мартина Бека, но его задел тон
Мальма. К тому же он привык, что его мнение почти никогда не сходится со взглядами Стига
Мальма, и привык возражать ему.

– Этот медведь недостоин представлять наше ведомство, – настаивал Мальм.
– Он в самом деле говорит по-испански? – недоверчиво произнес начальник ЦПУ. –

Где же это он научился?
– Когда служил на флоте, побывал в странах, где говорят по-испански, – ответил Мар-

тин Бек. – И в этом городе, наверно, бывал. Там ведь большой порт. Кстати, он еще свободно
изъясняется по-английски, по-французски и по-немецки. Знает немножко русский. Можешь
проверить по его личному делу.

– Все равно он медведь, – твердил Стиг Мальм.
Начальник ЦПУ задумался.
– Я проверю его личное дело, – сказал он. – Я и сам о нем подумывал. Конечно, он

иногда бывает грубоват и очень уж недисциплинирован. В то же время он, несомненно, один
из наших лучших следователей, хоть и не любит подчиняться приказам и следовать уставу.

Он повернулся к шефу секретной полиции.
– Что ты скажешь, Эрик? Годится он, по-твоему?
– Ну, особой симпатии я к нему не испытываю, но так-то возразить нечего. Тут нужен

человек опытный и наблюдательный. У Гюнвальда Ларссона есть опыт, а самостоятельность
и напористость в этом случае только кстати. Знание языка и страны тоже говорит в его
пользу.

Мальм насупился.
– По-моему, его никак нельзя посылать. Да он своей неотесанностью всю шведскую

полицию опозорит. Ведет себя по-хамски, а выражается скорее как грузчик, чем как бывший
офицер флота.

– Может быть, на испанском языке он выражается учтивее, – заметил Мартин Бек. –
Бывает грубоват, это верно, но знает меру.

Мартин Бек слегка покривил душой. Он сам слышал, как Гюнвальд Ларссон в присут-
ствии Мальма довольно крепко прошелся по его адресу, но тот, к счастью, не уразумел, что
речь идет о нем.

Начальник ЦПУ явно пропустил мимо ушей возражения Мальма.
– А что, и впрямь не такое уж плохое предложение, – задумчиво произнес он. – Думаю,

в данном случае можно не опасаться, что он станет вести себя подчеркнуто грубо. При жела-
нии он умеет быть вежливым. И биография у него получше, чем у многих других. Он из
культурной, обеспеченной семьи, следовательно, получил самое лучшее образование и вос-
питан соответственно, умеет вести себя в любой ситуации. Такие вещи входят в плоть и
кровь на всю жизнь, хотя он всячески старается скрыть свою интеллигентность.

– Что верно, то верно, – пробормотал Мальм.
Мартин Бек догадывался, что Стиг Мальм не прочь поехать сам и обиделся, когда о нем

даже не вспомнили. Еще он подумал, что неплохо будет малость отдохнуть от Гюнвальда
Ларссона: коллеги недолюбливали его за редкостное умение осложнять людям жизнь и пор-
тить им настроение.

Казалось, собственные доводы не до конца убедили начальника ЦПУ, и Мартин Бек
поспешил добавить:

– По-моему, надо послать Гюнвальда. У него есть все данные, нужные в этом случае.
– Я заметил, что он следит за своей внешностью, – сказал начальник ЦПУ. – Сразу

видно, что у человека есть вкус, он умеет одеваться. Это производит хорошее впечатление.
– Вот именно, – подхватил Мартин Бек. – Это важная деталь.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

8

О самом Мартине Беке – и он это знал – никто не сказал бы, что он одевается со вкусом.
Брюки неотглаженные, мешковатые, ворот водолазки после многочисленных стирок растя-
нулся, на поношенной куртке не хватает пуговицы.

– В отделе насильственных преступлений людей достаточно, обойдутся без Ларссона
неделю-другую, – сказал начальник ЦПУ. – Или есть еще предложения?

Все отрицательно покачали головой.
Даже Мальм явно сообразил, что для него же лучше, если Гюнвальд Ларссон хотя бы

на время уберется подальше, а Эрик Мёллер снова зевнул и был явно рад, что совещание
близится к концу.

Начальник ЦПУ встал и захлопнул папку.
– Прекрасно, – заключил он. – Значит, договорились. Я сам извещу Ларссона о нашем

решении.

Гюнвальд Ларссон принял известие без восторга. Не был он и особенно польщен
характером задания.

Человек весьма самоуверенный, он тем не менее не закрывал глаза на правду и не
сомневался, что кое-кто из сослуживцев облегченно вздохнет, проводив его, и пожалеет
только о том, что он уехал не навсегда.

Гюнвальд Ларссон отдавал себе отчет в том, что друзей среди коллег у него не так уж
много, а точнее, всего один. Знал он также, что его считают своенравным упрямцем и вопрос
об его увольнении обсуждался не раз.

Все это его ничуть не трогало.
Любой другой сотрудник полицейского ведомства в его звании и с его заработком был

бы по меньшей мере обеспокоен постоянной угрозой временного отстранения от работы, а
то и увольнения. Гюнвальда Ларссона мысль об этом ничуть не тревожила.

Неженатый, бездетный, он был свободен от заботы о семье. Родню презирал за буржу-
азное чванство и давно с ней порвал.

Собственное будущее его не волновало.
За годы службы в полиции Гюнвальд Ларссон не раз подумывал о том, чтобы вернуться

на флот. Но когда тебе под пятьдесят, понимаешь, что уже вряд ли доведется выходить в
море.

По мере того, как приближался день отъезда, Гюнвальд Ларссон обнаружил, что даже
рад этому заданию, которое, хотя и считалось ответственным, не сулило особенных трудно-
стей.

Во всяком случае, он отключится на две недели от служебной рутины. Предстоящая
поездка рисовалась ему чем-то вроде отпуска.

Накануне отъезда Гюнвальд Ларссон стоял в одних трусах в своей спальне и рассмат-
ривал собственное отражение в большом зеркале на внутренней стороне дверцы гардероба.

Ему очень нравился рисунок на трусах – желтые лоси на голубом поле. Таких трусов у
него было полдюжины, а еще полдюжины, но с красными лосями на зеленом поле, уже были
уложены в большой чемодан свиной кожи, который стоял на кровати с откинутой крышкой.

Рост – метр девяносто два, сильная, мускулистая фигура, крупные ступни и кисти. Он
только что принял душ и, как всегда, взвесился: сто двенадцать килограммов. За послед-
ние четыре-пять лет Гюнвальд Ларссон прибавил десяток килограммов и теперь с недоволь-
ством смотрел на складку жира выше трусов.

Он втянул живот и подумал, что, пожалуй, стоит почаще ходить в спортзал полицей-
ского ведомства. Или начать плавать, как только будет готов бассейн в новом здании ЦПУ.

Вообще-то, он был вполне доволен своей внешностью.
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Ему исполнилось сорок девять, но густая шевелюра ничуть не поредела и не отступила
кверху. Две глубокие поперечные складки прорезали низкий лоб.

Коротко стриженные волосы – такие светлые, что проседи совсем не видно. Мокрые,
аккуратно причесанные, они сейчас плотно облегают широкую макушку, а просохнут – под-
нимутся дыбом и будут непокорно щетиниться. Косматые брови были такие же светлые,
как волосы; нос большой, прямой, с широкими ноздрями. Светло-голубые глаза казались
маленькими на его крупном лице; близко посаженные, они придавали ему обманчиво-тупо-
ватый вид, когда он задумывался и уходил в себя. Когда же Гюнвальд Ларссон злился, а
это случалось часто, между бровей появлялась сердитая складка, и взгляд его голубых глаз
нагонял ужас на самых закоренелых преступников, да и на подчиненных тоже. Его грозные
вспышки ярости теперь были так же хорошо известны в шести полицейских участках города
Стокгольма, как когда-то если не на семи морях, то, во всяком случае, среди команды и млад-
шего комсостава тех судов, на которых он был офицером.

Он отошел от зеркала, как уже было сказано, в общем и целом довольный своей внеш-
ностью.

Единственным, кто ни разу не испытал на себе гнев Гюнвальда Ларссона, был Эйнар
Рённ – старший следователь стокгольмского отдела насильственных преступлений и его
единственный друг. Самой приметной чертой на лице этого тихого, немногословного
лапландца был красный нос, из которого постоянно текло; он как бы заслонял собой все
остальное. Эйнар Рённ был одержим непреходящей тоской по своим родным местам под
Арьеплугом.

В отличие от Гюнвальда Ларссона, у него были жена и сын. Жену звали Унда, сына –
Матс, у самого же Рённа было еще второе имя, которое он предпочитал не вспоминать.

Его мать в молодости преклонялась перед известнейшим киноактером той поры и
нарекла своего первенца Валентино.

Поскольку Гюнвальд Ларссон и Рённ служили в одном отделе, они виделись почти
ежедневно, но охотно общались и в свободное время. Когда им удавалось совместить свои
отпуска, они отправлялись в Арьеплуг и предавались, главным образом, рыбной ловле.

Коллеги не могли взять в толк, как могут дружить два столь разных человека и многие
удивлялись способности Рённа стоическим спокойствием и несколькими словами превра-
тить разъяренного Гюнвальда Ларссона в кроткую овечку.

Гюнвальд Ларссон проверил набор костюмов в своем обширном гардеробе.
Он хорошо знал климат страны, в которую направлялся, и в памяти сохранились душ-

ные, знойные недели, проведенные много лет назад в ожидающем его городе. Чтобы выдер-
жать тамошнюю жару, надо одеться полегче, а у него было только два достаточно легких
костюма.

На всякий случай он примерил их. И с досадой обнаружил, что один вообще не нале-
зает на него, а брюки второго застегиваются лишь с великим трудом после сильного выдоха.
К тому же они чересчур обтягивали бедра. Пиджак-то застегивался, но был тесноват в пле-
чах, ограничивая свободу движений и грозя лопнуть по швам.

Он повесил на место совсем непригодный костюм, а второй положил на крышку чемо-
дана. Сойдет. Костюм был пошит четыре года назад из египетской тонкой хлопчатобумаж-
ной ткани палевого цвета, в узкую белую полоску.

Кроме трусов, в чемодане лежали полуботинки, ночные туфли, туалетные принадлеж-
ности, носки, носовые платки, сорочки, пижама и шелковый халат такой же голубизны, как
его глаза.

Гюнвальд Ларссон был непьющий, но припас бутылку спиртного на случай, если
встретит пьющего, который сможет оказаться полезным. Завернув бутылку в зеленую майку
с красными лосями, он засунул ее под сорочки.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

10

Сверху положил трое брюк защитного цвета, чесучовую куртку и тесноватый костюм.
В карман на внутренней стороне чемоданной крышки засунул детективный роман «Голубой
след» своего любимого Ю. Региса.

Опустил крышку, застегнул латунные пряжки широких ремней, запер замочки и поста-
вил чемодан в прихожей.

Эйнар Рённ обещал заехать за Гюнвальдом Ларссоном утром следующего дня и
отвезти его на аэродром Арланда – как и большинство шведских аэродромов, унылое и
неудачно расположенное сооружение. Прибывая в Арланду, исполненные ожиданий гости
получали о Швеции более отвратное впечатление, чем страна того заслуживала.

Ларссон слишком дорожил своей машиной «ЭМВ»2, чтобы оставлять ее на длитель-
ную стоянку у аэродрома.

Бросив сине-желтые трусы в корзину для грязного белья в ванной, Гюнвальд Ларссон
надел пижаму и лег.

Он не страдал предстартовой лихорадкой и уснул почти сразу.

2 так
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II
 

Представитель службы безопасности был чуть выше локтя Гюнвальда Ларссона, зато
плечистый, и он выглядел весьма элегантно в голубом костюме с безупречно отутюженными
расклешенными брюками. Кроме того, на нем была розовая сорочка, темно-лиловый шел-
ковый галстук и блестящие черные длинноносые полуботинки. Портрет щеголя нарушался
только оттопыривающейся у левой подмышки кобурой. Представителя звали Франсиско
Бахамонде Кассаветес-и-Ларриньяга; волосы у него были почти черные, кожа – светло-
кофейного цвета, глаза – оливковые. Он происходил из чрезвычайно знатной семьи и зани-
мал высокий пост. Гюнвальд Ларссон тоже принадлежал к знатному роду, хоть и не любил в
этом признаваться; сто двенадцать килограммов, несомненно, придавали ему скорее грубый
и тяжеловесный, чем утонченный вид.

Франсиско Бахамонде Кассаветес-и-Ларриньяга расстелил на балюстраде план меро-
приятий по обеспечению безопасности, но Гюнвальд Ларссон смотрел на свой костюм; порт-
ной местного полицейского ведомства неделю трудился и достиг отменного результата, ибо
в этой стране портняжное искусство все еще стояло на высоком уровне. Единственное раз-
ногласие возникло, когда дело дошло до припуска на кобуру под мышкой. Портной считал
его обязательным, но Гюнвальд Ларссон никогда не носил оружие под мышкой, он присте-
гивал свой пистолет к поясному ремню. К тому же здесь, в заграничной командировке, он,
естественно, вообще был без оружия, а костюм ему пригодится и в Стокгольме. Спор про-
должался недолго, и Ларссон, разумеется, настоял на своем. Иначе и быть не могло. С глу-
боким удовлетворением он обозрел свою элегантно одетую фигуру, блаженно вздохнул и
перевел взгляд на окружающее.

Они стояли на восьмом этаже отеля, в специально выбранной точке. Кортеж должен
был проследовать под балконом и остановиться в одном квартале, у местного дворца. Гюн-
вальд Ларссон вежливо глянул на план, но без особого интереса, так как успел запомнить
его во всех подробностях. Он знал, что всякое движение в гавани было прекращено с пяти
утра и гражданский аэропорт закрыт с момента приземления президентского самолета.

Прямо перед ними простирались гавань и лазурное море. На внешнем рейде стояло
несколько больших пассажирских и грузовых судов. В движении находились только один
сторожевой корабль да несколько полицейских катеров внутри гавани.

Улицу под балконом окаймляли пальмы и акации. Напротив отеля располагалась сто-
янка такси, рядом с ней стояли живописные конные экипажи. Все они, как и автомашины,
были тщательно проверены.

Собравшийся люд, не считая цепочки военной полиции и жандармов по обе стороны
улицы, прошел через металлодетекторы того типа, которым теперь оснащены крупные аэро-
порты.

Жандармы были в зеленых мундирах, военная полиция – в серо-голубых. Первые
обуты в сапоги, вторые – в ботинки.

Гюнвальд Ларссон подавил зевок: рано утром он участвовал в репетиции. Все было
совсем как взаправду, не хватало только самого президента.

Вот как выглядел кортеж: впереди на мотороллерах – пятнадцать прошедших специ-
альную подготовку сотрудников службы безопасности. За ними – столько же обычных поли-
цейских на мотоциклах и две машины, битком набитые охранниками. Далее следовал пред-
назначенный для президента черный «кадиллак» с голубыми пулестойкими стеклами.

Гюнвальду Ларссону была оказана великая честь: он сидел на заднем сиденье «кадил-
лака», изображая президента.
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За «кадиллаком» следовала открытая машина с охранниками на боковых сиденьях, на
американский лад.

Замыкали кортеж полицейские мотоциклы, автобус радиовещания и машины аккреди-
тованных журналистов.

Кроме того, на всем пути от аэродрома были размещены агенты в штатском.
Одна деталь врезалась в память шведского гостя.
На всех столбах висели портреты президента. Путь был достаточно долгим, и Гюн-

вальду Ларссону осточертели массивная голова на бычьей шее, одутловатое лицо и очки в
черной металлической оправе.

Помимо наземной охраны, в воздухе курсировали военные вертолеты в три яруса, по
три машины в каждом ярусе.

Сверх того, небо над вертолетами бороздила эскадрилья «старфайтеров».
Словом, все отработано до такой степени, что возможность неприятных сюрпризов

была как будто исключена.
Во второй половине дня стало очень душно. Гюнвальд Ларссон слегка вспотел.
Он не предвидел никаких осечек. Визиту предшествовала тщательная, обстоятельная

подготовка, планы разрабатывались за месяцы вперед. Особая группа специально проверяла
планы в поисках возможных пробелов. Были внесены незначительные поправки. И ведь ни
одно из многочисленных покушений в этой стране не удалось. Пожалуй, начальник ЦПУ
был прав, когда говорил, что здешние специалисты – самые квалифицированные в своей
области.

Без четверти три Франсиско Бахамонде Кассаветес-и-Ларриньяга глянул на часы и ска-
зал:

– Twenty one minutes to go I presume.3

Стокгольм вполне мог послать человека, не владеющего испанским. Кассаветес-и-Лар-
риньяга изъяснялся на аристократическом английском языке, принятом в наиболее изыскан-
ных клубах Белгравии.

Гюнвальд Ларссон посмотрел на свой хронометр и кивнул.
Часы показывали без тринадцати минут и тридцати пяти секунд три в среду пятого

июня тысяча девятьсот семьдесят четвертого года.
Сторожевой корабль остановился у входа в гавань, чтобы выполнить единственное воз-

ложенное на него задание: произвести приветственный салют.
Высоко над улицей восемь истребителей выписывали белые зигзаги в ярко-голубом

небе.
Гюнвальд Ларссон огляделся по сторонам. Улица упиралась в огромную круглую арену

для боя быков, окаймленную кирпичной стеной с красно-белыми арками. В другом конце
улицы как раз в эту минуту заработал высокий фонтан с подкрашенными струями; год
выдался на редкость засушливый, и фонтаны – их в городе было много – включали только
по особо торжественным случаям.

Несмотря на бездну различий, эта страна, как и Швеция, представляла собой мнимую
демократию с господством капиталистической экономики и циничных политиков-профес-
сионалов, которые всячески старались создать видимость некоего, именно некоего, социа-
лизма.

Из различий особенно бросались в глаза разница часовых поясов, другая религия и тот
факт, что здесь монархию давно сменил республиканский строй.

Послышался стрекот вертолетов и вой мотоциклетных сирен.

3 Осталась двадцать одна минута, если я не ошибаюсь (англ.). Здесь и далее, если не отмечено другое, видимо, прим.
перев. или ред., хотя в исходной электронной версии не указано.
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Гюнвальд Ларссон снова поглядел на часы – кортеж явно опережал график. Он обвел
гавань своими ярко-голубыми глазами и убедился, что теперь уже все полицейские катера
находятся в движении. Портовые сооружения мало изменились с той поры, когда он бывал
здесь в качестве морского офицера, зато суда на рейде выглядели совсем иначе. Супертан-
керы, контейнеровозы, саморазгружающиеся плавучие ящики, большие паромы, с которых
автомашины чуть ли не вытеснили людей, – ничего этого не было, когда он служил на флоте.

Понятно, не один Гюнвальд Ларссон заметил, что события опережают утвержденный
график.

Кассаветес-и-Ларриньяга что-то быстро, но спокойно и четко сказал в микрофон сво-
его портативного передатчика, и на сторожевом корабле развернулась усиленная активность.

Гюнвальду Ларссону подумалось, во-первых, что он таки успел подзабыть испанский
язык, во-вторых, что Швеция, не говоря уже о дорогостоящем полицейском аппарате, зани-
мает четвертое место в мире по военным расходам на душу населения.

Закончив говорить в микрофон, Кассаветес-и-Ларриньяга улыбнулся своему белоку-
рому гостю и перевел взгляд на разноцветный фонтан: в той стороне между рядами жандар-
мов в зеленом показались первые мотороллеры со специальными агентами.

Гюнвальд Ларссон посмотрел вниз. Прямо под балконом шагал по улице охранник с
сигарой в зубах; видимо, он проверял готовность снайперов, размещенных на окружающих
крышах. За цепочкой жандармов стояли черные с голубой продольной полоской такси и
желто-черная пролетка. Одеяние извозчика тоже было выдержано в желтых и черных тонах;
желто-черный плюмаж украшал лошадиный лоб.

Дальше выстроились пальмы, акации и ряды зевак. Несколько человек держали един-
ственный разрешенный властями плакат. А именно: изображение массивной головы на
бычьей шее, одутловатого лица и очков в черной оправе. Президент явно не пользовался
особой популярностью.

Все знали об этом; надо думать, и сам гость тоже знал.
Кортеж передвигался очень быстро.
Первая машина с охранниками уже поравнялась с балконом.
Кассаветес-и-Ларриньяга улыбнулся Гюнвальду Ларссону, ободряюще кивнул и при-

нялся складывать свои бумаги.
В эту минуту земля разверзлась прямо под бронированным «кадиллаком».
Взрывная волна отбросила стоявших на балконе назад, но уж чего-чего, а силы у Гюн-

вапьда Ларссона хватало. Он вцепился обеими руками в балюстраду и посмотрел вверх.
Казалось, посреди мостовой родился вулкан; из него на полсотни метров ввысь взмыл

ревущий столб огня.
На верху столба качались различные предметы.
Бросались в глаза: задняя половина бронированного «кадиллака», опрокинутое черное

такси с голубой полосой, половина лошади с черно-желтым плюмажем на лбу, нога в черном
сапоге и обрывке зеленого мундира и рука с зажатой в пальцах длинной сигарой.

Гюнвальд Ларссон отвернулся, когда на него посыпались различные горящие пред-
меты. Он с тревогой подумал о своем новом костюме, и в это время что-то тяжелое с силой
ударило его в грудь, отбросив навзничь на мраморную плитку балкона.

Он ушибся, правда не очень сильно.
Гул от взрыва быстро стих, послышались стоны, отчаянные призывы о помощи, кто-

то плакал, кто-то истерически изрыгал проклятия, потом все прочие звуки потонули в вое
санитарных и пожарных машин.

Гюнвальд Ларссон встал и увидел, что за предмет сбил его с ног.
Предмет лежал рядом.
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Бычья шея, одутловатое лицо – и даже очки в черной металлической оправе, как ни
странно, были на месте.

Эксперт по вопросам безопасности поднялся на ноги, целый и невредимый, хотя уже
не такой щеголеватый, как прежде.

Он оторопело воззрился на голову и перекрестился.
Гюнвальд Ларссон обозрел свой костюм. Вернее, то, что прежде было костюмом.
– Черт, – сказал он. Снова перевел взгляд на лежащую у его ног голову. – Может, захва-

тить с собой, – пробормотал он про себя. – В качестве сувенира.
Франсиско Бахамонде Кассаветес-и-Ларриньяга вопросительно уставился на своего

гостя.
Слово «сувенир» он понял. Может быть, эти шведы – охотники за черепами?
– Катастрофа, – сказал он.
– Похоже на то, – подтвердил Гюнвальд Ларссон.
У Франсиско Бахамонде Кассаветес-и-Ларриньяги был такой несчастный вид, что он

счел нужным добавить:
– Но вы-то тут ни при чем. К тому же он был урод, каких мало.
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III

 
В тот самый день, когда Гюнвальд Ларссон попал в столь необычный переплет на бал-

коне с красивым видом, в Стокгольмском городском суде слушалось дело девушки по имени
Ребекка Линд, обвиняемой в вооруженном ограблении банка.

Ей было восемнадцать лет, и она не имела ни малейшего представления о вещах, к
которым в эти минуты был причастен Гюнвальд Ларссон. Она в жизни не слышала о городе,
где он пребывал, ничего не знала о стране, где находился этот город, и о теряющих голову
высокопоставленных деятелях ей было известно так же мало, как и о том, что фамилия пре-
зидента США Никсон.

Она знала многое другое, но это в данном случае не принималось в расчет.
Обвинителем по ее делу выступал Бульдозер Ульссон, не первый год числившийся экс-

пертом по вооруженным налетам на банки, которые превратились в форменную эпидемию.
Бульдозер Ульссон был чрезвычайно занятой человек и домой заглядывал так редко,

что прошло три недели, прежде чем он обнаружил, что жена покинула его навсегда, оставив
взамен коротенькую записочку на подушке. Большой роли в его жизни это не сыграло, так
как Бульдозер Ульссон с присущей ему оперативностью в три дня обзавелся другой женой.
Новой спутницей жизни стала одна из его секретарш, которая восхищалась им беспредельно
и безоговорочно; недаром с той поры его костюмы стали выглядеть не такими мятыми.

Но как бы занят он ни был, Бульдозер Ульссон всегда являлся в очередное присутствен-
ное место, как ему казалось, заблаговременно. Вот и на этот раз он, запыхавшись, прибыл
в суд за две минуты до начала разбирательства. Тучный, но подвижный, жизнерадостный
коротышка, он постоянно ходил в розовых рубашках и таких безвкусных галстуках, что они
доводили Гюнвальда Ларссона до исступления, когда тот числился в спецгруппе Бульдозера.
Вместе с Ларссоном в ней состояли также Эйнар Рённ и Леннарт Колльберг, но с тех пор
прошло много лет. Колльберг успел вообще уйти из полиции. Бульдозер считал, что штаты
надо обновлять почаще, вливать в них, так сказать, свежую кровь.

Осмотревшись в голом и скверно отапливаемом коридоре, он обнаружил шесть чело-
век, в том числе своих свидетелей и одно лицо, чье присутствие его крайне поразило.

А именно руководителя группы расследования убийств.
– Ты-то что здесь делаешь? – спросил он Мартина Бека.
– Вызван свидетелем.
– Кто тебя вызвал?
– Защита.
– Защита. А кто защитник?
– Адвокат Роксен, – ответил Мартин Бек. – Очевидно, жребий пал на него.
– Рокотун? – ужаснулся Бульдозер. – Я сегодня уже три совещания провел, да еще два

содержания под стражей продлевали. А теперь вот сиди тут до конца дня и слушай Рокотуна.
– Разве ты не следишь, кого назначают защитником? И что ты делал, когда решался

вопрос о мере пресечения?
– По таким делам этот вопрос решается элементарно, – ответил Бульдозер. – В три

минуты уложились, и защита не была представлена. Обошлись.
Он подбежал к одному из своих свидетелей и начал лихорадочно рыться в портфеле.

Нужная бумага явно куда-то запропастилась.
Мартин Бек подумал, что Бульдозер и Рокотун в одном совершенно одинаковы. Гово-

ришь с ними – и вдруг нет их; правда, Бульдозер исчезал в буквальном смысле, например
неожиданно юркнув в какую-нибудь дверь, Рокотун же отключался мысленно, словно пере-
носился в другой мир.
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Прокурор оборвал на полуслове свой разговор со свидетелем и вернулся к Мартину
Беку.

– Что тебе известно об этом деле? – спросил он.
– Не так уж много, но Роксен меня убедил, что стоит прийти. К тому же у меня сейчас

нет никаких неотложных дел.
– Ваша группа расследования убийств не знает, что такое настоящая работа, – заявил

Бульдозер Ульссон. – У меня вот тридцать девять дел в работе и еще столько ждут своей
очереди. Пришел бы к нам – понял бы, что это такое.

– Нет уж, – ответил Мартин Бек. – Я работы не боюсь, но придется вам обойтись без
меня.

– Жаль, – сказал Бульдозер. – Иной раз мне кажется, что на мою долю выпала самая
лучшая должность в системе нашего правосудия. Жутко интересно и увлекательно. Что ни
день – какие-нибудь неожиданности и…

Он осекся, потом добавил:
– Например, предстоящая схватка с Рокотуном. Бульдозер Ульссон редко проигрывал

дело. Правда, этот факт свидетельствовал, мягко говоря, отнюдь не в пользу правосудия.
Но об этом предпочитали не задумываться.
– Зато сегодня ты развлечешься, – продолжал Ульссон, – Рокотуна не так-то просто

одолеть.
– Я сюда не развлекаться пришел, – отпарировал Мартин Бек.
Разговор был прерван объявлением о начале слушания, и действующие лица, за одним

важным исключением, проследовали в зал заседаний, едва ли не самое мрачное помещение
во всем здании суда. Окна были большие и величественные; очевидно, это объясняло, хотя
ни в коей мере не оправдывало, тот факт, что их давно не мыли.

Судья, помощник судьи и семеро присяжных важно созерцали зал, сидя за длинным
столом на возвышении.

Легкое голубое облачко среди пылинок в прорвавшихся с улицы лучах солнечного
света свидетельствовало о том, что кто-то из них только что загасил сигарету.

Через маленькую боковую дверь ввели обвиняемую. Ее сопровождала суровая жен-
щина лет пятидесяти в форменном платье. Обвиняемая – девушка с русыми волосами до
плеч, обиженно поджатыми губами и невидящими карими глазами – была одета в длинное
вышитое светло-зеленое платье из какой-то легкой ткани и черные сабо.

Члены суда снова сели, остальные продолжали стоять.
Судья монотонно произнес вступительную формулу, затем обратился к девушке, кото-

рая находилась от него слева:
– Ответчиком по делу является Ребекка Линд. Вы – Ребекка Линд?
– Да.
– Я попросил бы ответчицу говорить погромче.
– Да.
Судья сверился со своими бумагами, наконец спросил:
– Других имен у вас нет?
– Нет.
– Вы родились третьего января тысяча девятьсот пятьдесят шестого года?
– Да.
– Прошу ответчицу говорить громче.
Он произнес эти слова так, будто выполнял обязательный для судебных заседаний

ритуал. Впрочем, так оно и было, безотносительно к отвратительной акустике в зале. К тому
же ответчики, как правило, не привыкли выступать перед публикой, а мрачная и враждебная
обстановка и вовсе их угнетала. Судья продолжал:
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– Обвинение представляет старший прокурор Стен-Роберт Ульссон.
Бульдозер никак не реагировал, продолжая сосредоточенно листать свои бумаги.
– Старший прокурор Стен-Роберт Ульссон здесь? – спросил судья бесцветным голо-

сом, хотя отлично знал его в лицо.
Бульдозер подскочил.
– Да-да, – торопливо произнес он, – я здесь, здесь.
– Кто представляет истца?
– По данному делу не предъявлено иска, – сказал Бульдозер.
– Защиту осуществляет адвокат Гедобальд Роксен.
Наступила тишина. Все озирались кругом. Судебный пристав выглянул в коридор.

Рокотун не появлялся.
– Адвокат Роксен, очевидно, опаздывает, – заключил наконец помощник судьи.
Он посовещался вполголоса с судьей, и тот объявил:
– Проверим пока наличие свидетелей. Обвинитель вызвал двух свидетелей: кассиршу

Черстин Франсен и сержанта полиции Кеннета Квастму.
Оба свидетеля подтвердили свое присутствие.
– Защита вызвала следующих лиц: комиссара уголовной полиции Мартина Бека, сер-

жанта полиции Карла Кристианссона, директора банка Румфорда Бундессона и учительницу
домоводства Хеди-Марию Вирен.

Все названные подтвердили свое присутствие. Помолчав, судья объявил:
– Защитник вызвал также в качестве свидетеля продюсера Вальтера Петруса, но тако-

вой заявил, что занят и к тому же не имеет никакого отношения к данному делу.
Кто-то из присяжных хихикнул.
– Свидетелям предлагается покинуть зал. Подчиняясь распоряжению судьи, оба поли-

цейских, одетые, как всегда в таких случаях, в форменные брюки, черные ботинки и мало-
приглядные штатские куртки, Мартин Бек, директор банка, учительница и кассирша вышли
в коридор.

В зале, кроме членов суда, остались ответчица, охранница и публика в количестве
одного человека.

Бульдозер Ульссон минуты две прилежно изучал свои бумаги, потом с любопытством
воззрился на единственную слушательницу.

Она держала в руках блокнот для стенографирования. Бульдозер прикинул, что ей лет
тридцать пять. Рост ниже среднего, метр шестьдесят, не больше, волосы белокурые, пря-
мые, не очень длинные. Одета в застиранные джинсы и рубашку неопределенного цвета. На
широких загорелых ступнях с прямыми пальцами – босоножки; под тонкой тканью рубашки
угадывались плоские груди с большими сосками.

Самым примечательным в ее облике было скуластое лицо с крупным носом и внима-
тельные голубые глаза, которые поочередно останавливались на присутствующих. Особенно
долго рассматривала она ответчицу и Бульдозера Ульссона; последнего она буквально свер-
лила взглядом так, что он встал, взял стакан воды и сел позади нее. Слушательница тотчас
обернулась и перехватила его взгляд.

Она отнюдь не отвечала его идеалу женщины, если у него вообще был такой идеал,
но его терзало любопытство, кто она, собственно, такая. Глядя на нее со спины, он отметил
крепкое телосложение без намека на полноту.

Не выдержав ее взгляда, прокурор вспомнил, что ему надо срочно позвонить по теле-
фону, и попросил разрешения выйти. И удалился вприпрыжку, изнемогая от растущего
любопытства.

Спроси он Мартина Бека, который томился ожиданием в углу коридора, возможно, и
узнал бы кое-что.
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Например, что ей не тридцать пять лет, а тридцать девять, что у нее основательная под-
готовка в области социологии и что сейчас она работает в системе социального обеспечения.

Мартин Бек знал о ней очень много, но вряд ли стал бы вдаваться в подробности, так
как они по большей части носили личный характер.

Возможно, на вопрос о ее имени он ответил бы, что ее зовут Рея Нильсен.
Бульдозер управился со своими важными телефонными разговорами меньше чем за

пять минут. Судя по жестикуляции, он преимущественно отдавал распоряжения.
Вернувшись в зал, он озабоченно прошелся взад-вперед. Сел. Полистал свои бумаги.

Женщина с пронизывающим взглядом теперь смотрела только на ответчицу.
Любопытство Бульдозера достигло предела. В ближайшие десять минут он раз шесть

вставал с места и торопливо описывал круг по залу. Один раз достал огромный носовой
платок и вытер вспотевший лоб. Все остальные спокойно сидели на своих местах.

С опозданием на двадцать две минуты Рокотун распахнул дверь и вошел в зал. В одной
руке он держал дымящуюся сигару, в другой – свои бумаги. Сел и сразу же флегматично углу-
бился в изучение бумаг, так что судье пришлось трижды многозначительно прокашляться,
прежде чем адвокат рассеянно передал сигару приставу, чтобы тот вынес ее из помещения.

– Адвокат Роксен прибыл, – ядовито произнес судья. – Позвольте осведомиться, есть
ли какие-нибудь препятствия, которые мешают нам приступить к разбирательству?

Бульдозер мотнул головой:
– Нет-нет, с моей стороны – никаких.
Рокотун не реагировал. Он был погружен в изучение документов по делу.
Наконец сдвинул на лоб очки и сказал:
– По пути сюда, в суд, я вдруг подумал о том, что мы с прокурором давние знакомые.

Да-да, он сидел у меня на коленях ровно двадцать пять лет назад. Кстати, это было в Буросе.
Отец прокурора работал там адвокатом, а я проходил практику. В ту пору я возлагал боль-
шие надежды на свою профессию. Не могу, однако, утверждать, чтобы эти надежды оправ-
дались. Если посмотреть, как развивается правосудие в других странах, нам нечем особенно
хвастаться. О Буросе у меня остались самые мерзкие воспоминания, но наш прокурор был
живым и славным мальчуганом. Однако больше всего мне запомнилась городская гости-
ница, кажется, она так и называлась – «Городская». В ресторане – обычные столики, пыль-
ные пальмы. Ограничения на спиртное, талоны на еду, да и те отоваривали в исключитель-
ных случаях. Причем подавали такое, что у гиены волосы поднялись бы дыбом. Сегодня
даже пенсионеры не признали бы этого съедобным. На завтрак, обед и ужин одно и то же:
рыба на раковинах. Однажды я обнаружил в своей порции окурок сигары. Впрочем, это,
кажется, было в Энчёпинге. Между прочим, известно ли вам, что в Энчёпинге лучшая в
Швеции питьевая вода? Об этом мало кто знает. Нужно обладать редкостной силой воли,
чтобы вырасти здесь, в столице, и не стать алкоголиком или наркоманом.

– Есть ли препятствия к разбирательству? – терпеливо повторил судья.
Рокотун встал и прошел в середину зала.
– Разумеется, я и мои родные принадлежали именно к такой категории людей.
Роксен был намного старше большинства присутствующих, могучего роста, с боль-

шим животом. Одет он был в весьма скверный костюм старомодного покроя, и не очень раз-
борчивая кошка вполне могла бы позавтракать его жилетом. Несколько минут он пристально
смотрел на Бульдозера, потом заключил:

– Если не считать, что эту девочку вообще не было оснований привлекать к суду, ника-
ких препятствий нет. В чисто техническом смысле.

– Протестую! – крикнул Бульдозер.
– Адвокат Роксен может приберечь свои комментарии на будущее, – сказал судья. –

Слово предоставляется обвинителю.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

19

Бульдозер вскочил со стула и, наклонив голову, затрусил вокруг стола, на котором были
разложены его бумаги.

– Я утверждаю, что Ребекка Линд в среду двадцать второго мая сего года совершила
вооруженное ограбление отделения банка в районе Мидсоммаркрансен, после чего совер-
шила еще одно преступление, оказав сопротивление полицейским, которые прибыли на
место, чтобы задержать ее.

– Что говорит на это ответчица?
– Ответчица невиновна, – сказал Рокотун. – А потому мой долг отрицать всю эту…

галиматью.
Он повернулся к Бульдозеру и печально произнес:
– И не совестно тебе преследовать невинных людей? Мое представление о тебе, каким

ты был в детстве, никак не вяжется с твоей, как бы это сказать, нынешней деятельностью.
Бульдозер ликовал. Подлетев к Рокотуну, он сказал:
– Я тоже помню те времена в Буросе. Особенно хорошо запомнилось мне, что от

тогдашнего практиканта Роксена всегда разило табаком и дешевым коньяком.
– Господа, – вмешался судья, – здесь не место и не время для личных воспоминаний.

Итак, адвокат Роксен отрицает утверждения обвинения.
– Если запах коньяка не плод прокурорского воображения, то он исходил от его отца, –

отозвался Рокотун. – Кроме того, ответчица невиновна. И вообще я последний раз применяю
термин «ответчица». Эта юная девушка…

Он вернулся к своему столу и начал рыться в бумагах.
– Ее зовут Ребекка Линд, – услужливо подсказал Бульдозер.
– Спасибо, мальчик, – сказал Рокотун. – Ребекка Люнд…
– Линд, – поправил Бульдозер.
– Ребекка так же невиновна, – продолжал Рокотун, – как морковки полевые.
Необычное сравнение явно заставило всех призадуматься. Наконец судья произнес:
– Если не ошибаюсь, этот вопрос предстоит решить суду.
– К сожалению, – ответил Рокотун.
– Как понимать это замечание господина адвоката? – довольно резко осведомился

судья.
– К сожалению, я не могу здесь дать исчерпывающее объяснение, – сказал Рокотун. –

Не то разбирательство рискует затянуться на несколько лет.
Присутствующие были заметно потрясены такой перспективой.
– Вообще-то предложение судьи, чтобы я написал свои мемуары, представляет инте-

рес, – добавил Рокотун.
– Разве я предлагал что-либо подобное? – удивился совершенно замороченный судья.
– За долгие годы, проведенные в залах, где якобы вершится правосудие, мною накоп-

лен немалый опыт, – говорил Рокотун. – Кроме того, в молодости я некоторое время жил в
Южной Америке, где работал на молокозаводе. Моя мать – старушка еще жива – считает,
что за всю жизнь я только там, в Буэнос-Айресе, занимался честным трудом. Кстати, я слы-
шал на днях, что и отец прокурора, несмотря на преклонный возраст и растущее пристра-
стие к спиртному, ежедневно совершает короткие прогулки вдоль речки в Эребру, куда все
семейство, очевидно, переехало где-то в сороковых годах. От Буэнос-Айреса при нынешних
средствах передвижения рукой подать до новых государств Африки. Мое внимание недавно
привлекла интереснейшая книга о Заире…

– Мемуары адвоката Роксена, хотя они еще не написаны, несомненно, представляют
интерес, – с ухмылкой перебил его Бульдозер. – Но вряд ли мы собрались здесь за тем, чтобы
слушать их.

– Прокурор прав, – сказал судья. – Прошу господина Ульссона продолжать.
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Бульдозер посмотрел на слушательницу, но она ответила таким прямым и смелым
взглядом, что он, скользнув глазами по Рокотуну, судье, помощнику судьи и присяжным,
снова уставился на обвиняемую. Ребекка Линд смотрела куда-то в пространство, словно для
нее не существовали ни нудные бюрократы, ни зло, ни добро.

Бульдозер сложил руки на спине и заходил взад-вперед.
– Так-то, Ребекка, – приветливо произнес он. – То, что случилось с тобой, к сожалению,

случается со многими молодыми людьми в наше время. Вместе мы постараемся тебе помочь.
Кстати, ты не против того, чтобы я обращался к тебе на «ты»?

Девушка как будто не слышала вопроса, если это вообще можно было считать вопро-
сом.

– С чисто юридической точки зрения перед нами простой и совершенно очевидный
случай, так что особенно дискутировать тут нечего. Уже когда решался вопрос о мере пре-
сечения, выяснилось…

Рокотун явно был погружен в размышления о Заире или еще о чем-то в этом роде, но
тут он вдруг выхватил из внутреннего кармана пиджака большую сигару, прицелился ею в
грудь Бульдозера и воскликнул:

– Протестую. Ни я, ни какой-либо иной адвокат не присутствовали, когда выносилось
постановление о взятии под стражу. Этой девушке, Камилле Люнд, говорили тогда, что она
имеет право на защиту?

– Ребекке Линд, – поправил его помощник судьи.
– Да, да, – нетерпеливо произнес Рокотун. – Следовательно, заключение под стражу

было незаконным.
– Ничего подобного, – возразил Бульдозер. – Ребекку спросили, и она ответила, что это

не играет роли. Правильно ответила. Потому что, как я сейчас покажу, дело яснее ясного.
– Итак, уже заключение под стражу было незаконным, – решительно заключил Роко-

тун. – Требую занести мой протест в протокол.
– Хорошо, будет сделано, – сказал помощник.
Он играл в основном секретарскую роль, так как некоторые судебные залы в старых

зданиях не были оснащены магнитофоном.
Бульдозер исполнил перед присяжными маленький пируэт, не преминув поглядеть

каждому из них в глаза.
– Может быть, теперь мне будет позволено продолжить изложение дела, – сказал он,

улыбаясь.
Рокотун рассеянно созерцал свою сигару.
– Итак, Ребекка, – продолжал Бульдозер с подкупающей улыбкой, которую охотно пус-

кал в ход, – давай-ка теперь попытаемся правдиво и четко разобраться, что произошло с
тобой двадцать второго мая и почему. Ты ограбила банк, несомненно, по недомыслию и в
приливе отчаяния, и ты применила насилие против полицейского.

– Я возражаю против оборотов, употребляемых прокурором, – вмешался Рокотун. –
Кстати, об оборотах. У меня был учитель немецкого языка, так он…

Его мысли явно витали где-то далеко.
– Если защитник молча предастся своим воспоминаниям, – сказал Бульдозер, – мы по

крайней мере сбережем немного времени.
Несколько присяжных рассмеялись, но Рокотун важно произнес:
– Я протестую против позиции, которую господин прокурор занял по отношению ко

мне и этой девушке. И вообще, мои мысли и духовная жизнь его не касаются. Господину
прокурору не мешает быть поскромнее. Он не какой-нибудь Уинстон Черчилль, который мог
позволить себе сказать о политическом противнике: «Мистер Эттли – скромный человек,
так у него есть все основания для скромности».
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Реплика адвоката на мгновение озадачила судью, но затем он кивком предложил Буль-
дозеру продолжать.

Прокурор рассчитывал потратить на изложение дела минут десять, от силы пятна-
дцать, но Рокотун, невзирая на замечания судьи, перебил его целых сорок два раза, причем
большинство его комментариев казались совершенно непонятными.

Например:
– Я заметил, что господин прокурор с вожделением поглядывает на мою сигару. Это

напоминает мне одну историю, будто бы на Кубе девушки на табачных фабриках из-за силь-
ной жары сидят голые и скручивают сигары на собственном бедре. И будто бы так делаются
наиболее изысканные сигары. Скорее всего, это выдумка.

– Это имеет отношение к рассматриваемому делу? – устало справился судья.
– Как сказать, – ответил Рокотун, уподобляясь оракулу.
– Что вы подразумеваете?
– Мне кажется, что прокурор, мягко выражаясь, не всегда придерживается существа

вопроса.
Бульдозер, который никогда не курил, на миг был сбит с толку. Однако он тотчас обрел

равновесие и как ни в чем не бывало, жестикулируя и ухмыляясь, довел до конца изложение
сути дела.

Вкратце оно сводилось к следующему. Около двух часов двадцать второго мая Ребекка
Линд вошла в помещение банка в районе Мидсоммаркрансен и направилась к одной из касс.
На плече у нее висела большая сумка, которую она положила на стойку, после чего потребо-
вала денег. Кассирша заметила, что девушка вооружена большим кинжалом, и нажала ногой
кнопку вызова полиции. Одновременно она принялась укладывать в сумку пачки ассигна-
ций, всего на сумму пять тысяч шведских крон. Прежде чем Ребекка Линд успела поки-
нуть помещение со своей добычей, прибыла первая из патрульных машин, направленная к
месту происшествия полицейским штабом. Патруль в составе двух полицейских ворвался
с оружием наготове в помещение банка и обезоружил грабительницу. Во время возникшей
потасовки деньги высыпались из сумки на пол. Полиция схватила грабительницу и доста-
вила ее на Кунгсхольмен. При этом задержанная оказала отчаянное сопротивление и повре-
дила мундир одного из полицейских. Потасовка продолжалась и во время перевозки задер-
жанной. Грабительницу, оказавшуюся восемнадцатилетней Ребеккой Линд, сначала сдали
дежурному, а оттуда перевели в специальный отдел, занимающийся банками. Ей тотчас объ-
явили, что она задержана по вескому подозрению в вооруженном ограблении банка и сопро-
тивлении властям. На другой день, после скоропалительного разбирательства в городском
суде, ее взяли под стражу.

Бульдозер Ульссон признал, что при этом были обойдены некоторые юридические
формальности, но подчеркнул, что чисто технически это не играло никакой роли. Ребекка
Линд сама безучастно отнеслась к предложению вызвать адвоката, к тому же она сразу при-
зналась, что пришла в банк за деньгами.

Рокотун презрительно фыркнул и объявил, что у Ребекки Линд не было никаких
средств к существованию.

Все начали посматривать на часы, но Бульдозер Ульссон не любил перерывов и поспе-
шил вызвать своего первого свидетеля, кассиршу Черстин Франсен.

Допрос продлился недолго и в основном подтвердил то, что уже говорилось.
– Когда вы поняли, что речь идет об ограблении? – спросил Бульдозер.
– Как только она положила сумку на стойку и потребовала денег. Потом я увидела нож.

Страшный такой нож, вроде кинжала.
– Почему вы положили ей деньги в сумку?
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– У нас есть указание, чтобы мы в таких случаях не оказывали сопротивление, а выпол-
няли требование грабителя.

Все верно. Банки не желали рисковать тем, что придется платить пожизненную ренту
и крупные суммы в возмещение ущерба пострадавшим служащим.

Казалось, громовой раскат сотряс почтенный зал. Но это просто рыгнул Гедобальд Рок-
сен. С ним это нередко случалось и послужило одной из причин его прозвища.

– Есть ли вопросы у защиты?
Рокотун отрицательно покачал головой. Он старательно выводил на листе бумаги

какие-то буквы.
Бульдозер Ульссон пригласил следующего свидетеля.
Вошел Кеннет Квастму и с натугой повторил слова присяги. В Швеции недостаточно

просто поднять руку и сказать «клянусь».
Некоторое время ушло на то, чтобы выяснить, что свидетель – сержант полиции,

родился в Арвике в тысяча девятьсот сорок втором году, служил на патрульной машине
сперва в Сольне, потом в Стокгольме.

Дальше все было проще. Бульдозер опрометчиво предложил свидетелю:
– Рассказывай своими словами.
– Что рассказывать?
– Все, что произошло.
Рокотун снова громко рыгнул. Одновременно он уронил на пол листок, на котором

писал. Прописными буквами на бумаге было выведено: РЕБЕККА ЛИНД. Адвокат явно
решил в дальнейшем точно выговаривать имя клиента.

– Ну вот, – начал Квастму. – Я ее увидел, убийцу эту. То есть, она никого так и не успела
убить. Калле, как всегда, ничего не стал предпринимать, и тогда я набросился на нее, как
пантера.

Неудачный образ: Квастму был неуклюжий верзила с толстым задом, бычьей шеей и
мясистым лицом.

– Только она хотела выхватить нож, тут я поймал ее за правую руку и объявил, что она
задержана, и сразу сгреб ее. Пришлось нести ее в машину, и там она оказала сопротивление
представителю власти, к насилию, значит, прибегла, так что у меня один погон почти ото-
рвался, и жена страх как взбеленилась, когда надо было его пришивать, потому что в это
время по телевидению что-то такое показывали, ей хотелось посмотреть, да еще одна пуго-
вица на куртке болталась, а у нее не нашлось синих ниток, у Анны-Греты, у жены моей,
значит. И когда мы перед тем, значит, принимали меры по поводу этого ограбления, Калле
привел машину в уголовку, а там дежурил один мой знакомый, его зовут Альдор Гюставссон,
и он жутко надулся, потому что как раз собрался идти домой есть лапшевник, и назвал
нас последними идиотами. Это он-то, который прошляпил убийство на Бергсгатан, но эти
сыщики всегда важничают, нас, из охраны порядка, за людей не считают. Ну и все, если не
считать, что она меня хреном обозвала, но ведь это нельзя назвать оскорблением представи-
теля власти. Хрен – что тут унизительного или непочтительного по отношению к полиции в
целом или к ее отдельному представителю, то есть ко мне в данном случае, как сотруднику
охраны порядка. Потом я хотел принять меры к двум бандитам, которых мы еще раньше
видели в парке на скамейке, но у Калле было с собой сливочное полено, и он сказал, мол,
давай перекусим, и мы перекусили. Она самая меня и обозвала.

Квастму показал на Ребекку Линд.
Пока свидетель демонстрировал свой талант рассказчика, Бульдозер наблюдал за един-

ственной слушательницей. Перед тем она что-то прилежно записывала, теперь же, подперев
ладонями подбородок, внимательно смотрела то на Рокотуна, то на Ребекку Линд. Лицо ее
выражало озабоченность или, скорее, глубокую тревогу. Вот она наклонилась и принялась
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одной рукой чесать лодыжку, одновременно отрывая зубами заусеницу на пальце другой
руки. Потом опять посмотрела на Рокотуна, и в ее прищуренных голубых глазах отразилось
отчаяние пополам с робкой надеждой.

Гедобальд Роксен сидел с отсутствующим видом; можно было подумать, что он просто
не слышал показаний свидетеля.

– У меня нет вопросов, – произнес он.
Бульдозер Ульссон был доволен. Дело представлялось ему совершенно ясным, как он

и сказал сразу. Вот только очень уж затянулось.
Когда судья предложил устроить часовой перерыв, он энергично кивнул и вприпрыжку

помчался к двери.
Мартин Бек и Рея Нильсен воспользовались перерывом, чтобы сходить в кафе «Ама-

рант». К бутербродам и пиву они добавили кофе с коньяком.
Часы до перерыва прошли для Мартина Бека достаточно скучно. Зная Рокотуна, он

предвидел, что на скорое окончание дела не приходится рассчитывать; в то же время ему
нисколько не улыбалось торчать в унылом коридоре в обществе Кристианссона и Квастму,
спесивого директора и двух женщин, явно ошеломленных тем, что их вызвали свидетель-
ницами по такому громкому делу, чуть ли не убийству, о котором сообщалось и в «Афтон-
бладет», и в «Экспрессен».

Мартин Бек зашел в отдел насильственных преступлений, потолковал без особого удо-
вольствия с Рённом и Стрёмгреном. Стрёмгрена он никогда не любил, а отношения с Рённом
у него были довольно сложные. Попросту говоря, в городском полицейском управлении на
Кунгсхольмсгатан у него совсем не осталось друзей. Здесь, как и в ЦПУ, одни восхищались
им, другие ненавидели его, а третьи, их было большинство, откровенно ему завидовали.

В здании на Вестберга-алле, где размещалась его группа, у него тоже не было друзей
после того, как Леннарт Колльберг ушел из полиции. На место Колльберга, с одобрения
Мартина Бека, приняли Бенни Скакке. Отношения у них сложились неплохие, но до насто-
ящего контакта еще было далеко. Случалось, Мартин Бек сидел, глядя в пространство, и
тосковал по Колльбергу.

Если быть честным – а он теперь предпочитал не лгать самому себе, – Мартин Бек
тосковал по Леннарту, как тоскуют по ребенку или любимой.

Итак, он посидел у Рённа, поговорил о том о сем. Но Рённ не был интересным собесед-
ником, к тому же у него хватало дел. Работа в стокгольмском отделе насильственных пре-
ступлений была отнюдь не синекурой, а еще Рённ жаловался на то, что вид из его окна стал
совсем не тот. В самом деле, окно кабинета смотрело прямо на уже достигшее внушитель-
ной высоты огромное новое здание штаба полиции. Через год-другой строительство будет
закончено, и все переедут туда, однако мысль об этом отнюдь не наполняла их души лико-
ванием.

– Интересно, как там Гюнвальд, – говорил Рённ. – Я бы не прочь с ним поменяться.
Бой быков, пальмы, приемы – а?

Рённ обладал редкой способностью внушать Мартину Беку угрызения совести. В
самом деле, почему эта увеселительная поездка досталась не ему, ведь он больше других
нуждался в поощрении?

Истина, не подлежавшая разглашению, заключалась в том, что Рённ подвергался дис-
криминации. Не сочли возможным посылать в такую командировку красноносого провин-
циала с далеко не представительной внешностью, который к тому же с большим трудом изъ-
яснялся по-английски.

А ведь Рённ был хороший следователь.
Вначале он не подавал больших надежд, теперь же считался одним из китов отдела

насильственных преступлений.
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Мартин Бек попытался найти какие-нибудь ободряющие слова, но, как всегда, без-
успешно.

Ограничился коротким «пока!» и ушел.
Зато теперь он сидел в кафе с Реей, а это было совсем, совсем другое дело.
Правда, у Реи был мрачный вид.
– Этот суд, – говорила она, – до чего унылая картина. Какие типы распоряжаются судь-

бами людей. Прокурор этот – он же чистый клоун. А как таращился на меня, словно впервые
в жизни женщину увидел.

– Бульдозер, – подхватил Мартин Бек. – Он много женщин повидал, к тому же ты не
в его вкусе. Но он любопытен, как омар.

– Разве омары любопытны?
– Не знаю. Я где-то слышал это выражение. Кажется, финские шведы придумали.
– А защитник не знает даже, как зовут клиента. Только и делает, что рыгает да вставляет

бессмысленные реплики. У девчонки никаких надежд.
– До конца еще далеко. Бульдозер выигрывает почти все свои дела, но Роксена еще ни

разу не одолел. Помнишь историю со Свярдом?
– Еще бы, – отозвалась Рея и хрипло рассмеялась. – Это когда ты в первый раз пришел

ко мне на Тюлегатан. Дело о запертой комнате. Без малого два года тому назад. Как тут
забыть.

Она заметно повеселела.
Глядя на нее, и он повеселел. Чудесно прошли эти два года – разговоры, ревность, дру-

жеские перебранки, но главное – близость, доверие, общность. Хотя Мартину Беку перева-
лило за пятьдесят и он накопил изрядный жизненный опыт, он много почерпнул от нее.

Он надеялся, что и она что-то от него получила.
Надеялся, но не был совсем уверен: как личность она была сильнее и мыслила смелее,

наверно, и остротой ума его превосходила, во всяком случае, быстрее соображала. У нее
была тьма недостатков; так, она частенько кисла и раздражалась, но он любил и ее недо-
статки. Возможно, это звучало глупо или чересчур романтично, однако он не мог придумать
лучшего выражения.

Глядя на Рею Нильсен, Мартин Бек подумал о том, что перестал ревновать. Сквозь
тонкую ткань небрежно застегнутой рубашки просвечивали крупные соски, она сбросила
босоножки и терла друг о друга ступни под столом. Иногда нагибалась и чесала лодыжки.
Она принадлежала сама себе, а не ему, и, пожалуй, это было в ней самое лучшее.

Между тем неправильное лицо Реи опять омрачилось тревогой и недовольством.
– Я не очень разбираюсь в юридических тонкостях, – покривила она душой. – Но это

дело, на мой взгляд, проиграно. Твои показания могут что-нибудь изменить?
– Вряд ли. Я даже не знаю, что ему, собственно, надо от меня.
– И остальные свидетели защиты не внушают оптимизма. Директор банка, учитель-

ница домоводства, полицейский. Хоть кто-нибудь из них был там в тот момент?
– Кристианссон был. Он вел патрульную машину.
– Такой же тупой, как второй фараон?
– Такой же.
– И непохоже, чтобы защитительная речь могла спасти положение. С таким адвокатом.
Мартин Бек улыбнулся. Мог бы знать наперед, что Рея примет это дело близко к сердцу.
– Верно, непохоже. Но ты уверена, что по справедливости должен бы выиграть защит-

ник? Уверена, что Ребекка невиновна?
– С таким дознанием не в суд, а на помойку идти. По-настоящему это дело надо бы

вернуть в полицию. Они же ничего толком не выяснили. Вот за что я ненавижу фараонов,
впрочем, и за рукоприкладство и за все остальное тоже. Они передают в суд дела, по которым
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надо бы еще работать и работать. Потом прокурор пыжится, словно петух на мусорной куче,
а суд состоит из болванов, которых посадили на это место только потому, что в политике им
нет применения и ни на что другое они не годятся.

В основном она была права. Присяжных набирали на помойках политических партий,
они нередко были в приятельских отношениях с обвинителем или же шли на поводу у власт-
ных судей, которые в душе их презирали. Обычно они не смели перечить юридическим авто-
ритетам и слишком часто представляли шведское молчаливое большинство, которое стоит
за законность и порядок вообще, а в частности не вдается.

Попадались прогрессивные судьи, но очень редко. Большинство защитников давно
смирились с существующим положением и только сожалели, что не занялись более доход-
ной практикой в мире бизнеса, где можно рассчитывать на крупные куши и на то, чтобы
попасть в программу «События недели».

– Может, это звучит странно, – сказал Мартин Бек, – но мне сдается, что ты недооце-
ниваешь Роксена.

По пути в зал суда Рея вдруг взяла его за руку. Это бывало не часто и только в тех
случаях, когда ее что-то тревожило или она была сильно возбуждена. Рука, как и сама Рея,
была крепкой и доверчивой.

Бульдозер вошел в коридор одновременно с ними, за минуту до конца перерыва.
– С ограблением банка на Васагатан разобрались, – выпалил он, запыхавшись, – но на

нас свалились два новых. В одном из них угадывается рука Вернера Руса.
Заметил Квастму и подбежал к нему, даже не договорив.
– Можешь идти домой, – сказал он сержанту. – Или заступать на дежурство. Этим ты

сделаешь мне личное одолжение.
К таким словам Бульдозер прибегал, когда хотел отругать человека.
– Чего? – не понял Квастму.
– Можешь заступать на дежурство, – повторил Бульдозер. – Каждый должен быть на

своем посту.
– А что, здорово я пригвоздил эту бандитку, – сказал Квастму. – Недаром все детали

назубок знал. Не придерешься.
– Да-да, – отозвался Бульдозер, – ты выступил блестяще.
Квастму удалился, чтобы продолжить борьбу против бандитизма.
Перерыв кончился, разбирательство возобновилось.
Рокотун пригласил своего первого свидетеля, директора банка Румфорда Бундессона,

подождал, пока тот принесет присягу, и взял слово:
– Не всем дано уразуметь те принципы, или, вернее, ту беспринципность, которая

составляет основу капиталистического общества. Большинство слышало о выгребных ямах,
а также о таком явлении, как всеобщие выборы, когда социал-демократы и другие буржуаз-
ные и капиталистические партии, я бы сказал – так называемые партии, вымогают у народа
огромные деньги, чтобы провести формально добровольное голосование за политику, кото-
рая на руку привилегированным слоям, а именно капиталистическим дельцам, партийным
бюрократам и профсоюзным боссам, объединенным общими интересами – проще говоря,
жаждой наживы. И чтобы люди санкционировали названную политику независимо от того,
за какую из социал-буржуазных партий они проголосуют.

Бульдозер Ульссон был погружен в изучение какого-то документа, но тут он очнулся
и объявил, взмахнув руками:

– Протестую, у нас судебное разбирательство, а не предвыборный митинг.
– В школе нам толковали про Иону в чреве рыбы-кита, – невозмутимо продолжал Роко-

тун. – Позже выяснилось, что кит никакая не рыба. А просто-напросто кит, млекопитающее.
Но лично я китов не видел, разве что на картинках. И у одного клиента в тюремной камере,
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по телевизору конечно. Сам-то я дома телевизора не держу, он только препятствует полету
мысли. Зато у меня есть дочь одних лет с… – Он заглянул в свои бумаги: – …одних лет с
Ребеккой Линд, хотя сам я довольно пожилой. Кстати, одна из ее подруг состоит в родстве
с каменщиком, которого зовут Лексер Оберг, но он не имеет никакого отношения к артисту
Обергу, тому самому, который снял фильм про Эльвиру Мадиган, то есть он-то играл не Эль-
виру Мадиган, а лейтенанта Спарре и сам же был режиссером. Он ему такой же родственник,
как мастер по художественному выпиливанию Эрнст Ёнссон из Треллеборга родственник
артиста Эдварда Перссона.

– А зачем им состоять в родстве? – спросил судья, несколько сбитый с толку.
– На это не так-то просто ответить, – сказал Рокотун.
– Разговаривать с адвокатом Роксеном – все равно, что толковать с муравейником, –

сообщил Бульдозер.
И снова обратился к своим бумагам, время от времени делая заметки или всплескивая

руками; он не поднял головы, даже когда председательствующий вдруг спросил:
– А какое отношение это имеет к рассматриваемому делу?
– Я бы, пожалуй, сказал, что и на этот вопрос непросто ответить, – отозвался Роксен.
После чего внезапно указал незажженной сигарой на свидетеля и инквизиторским

тоном спросил:
– Вы встречали Ребекку Линд?
– Да.
– Когда?
– Примерно с месяц назад. Эта молодая женщина приходила в главную контору банка.

Кстати, она была одета так же, как сейчас, но у нее на руках был грудной ребенок, вернее,
не на руках, а на каких-то ремнях.

– Вы ее приняли?
– Да, у меня как раз было несколько свободных минут, и к тому же меня интересует

современная молодежь.
– Особенно ее женская половина?
– А хоть бы и так?
– Сколько вам лет, господин Бундессон?
– Пятьдесят девять.
– Зачем приходила Ребекка Линд?
– Занять денег. Она явно не разбиралась даже в простейших финансовых вопросах.

Кто-то сказал ей, что банки дают деньги взаймы, вот она и пошла в ближайший крупный
банк и попросила, чтобы ее принял директор.

– Что же вы ответили?
– Что банки – коммерческие предприятия, дают деньги в долг только под проценты и

под надежное обеспечение. Она ответила, что у нее есть коза и три кошки.
– Зачем ей понадобились деньги?
– Чтобы поехать в Америку. Куда именно, она не знала, не знала также, что будет

делать, когда приедет туда. Но у нее, по ее словам, был записан один адрес.
– О чем еще она спрашивала?
– Есть ли другие банки, не такие коммерческие, как остальные. Чтобы они принад-

лежали народу и простые люди могли обратиться туда за деньгами. Я сказал – больше в
шутку, – что Кредитный банк формально принадлежит государству, то есть народу. Ее как
будто устроил этот ответ.

Рокотун подошел вплотную к свидетелю, приставил кончик сигары к его груди и спро-
сил:

– Вы говорили еще о чем-нибудь?
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Директор Бундессон промолчал. Наконец судья напомнил ему:
– Вы принесли присягу, господин Бундессон. Но вы не обязаны отвечать на вопросы,

которые уличали бы вас в преступных действиях.
– Говорили, – неохотно произнес Бундессон. – Молодые девушки симпатизируют мне,

и я им симпатизирую. Я вызвался помочь ей разрешить самые неотложные проблемы.
Он оглянулся на присутствующих и зафиксировал уничтожающий взгляд Реи Нильсен

и лоснящуюся плешь углубленного в свои бумаги Бульдозера Ульссона.
– И что же ответила Ребекка Линд?
– Не помню. Да мы с ней все равно не договорились. Рокотун тем временем возвратился

к своему столу и, порывшись в бумагах, сообщил:
– На допросе в полиции Ребекка показала, что ответила следующим образом: «Плевала

я на старых похабников». И еще: «На вас тошно глядеть». – Он громко повторил: – Старых
похабников. – И сделал сигарой жест, означающий, что допрос окончен.

– Совершенно не понимаю, какое это имеет отношение к делу, – заметил Бульдозер,
не поднимая головы.

Рокотун пересек зал, наклонился над столиком Бульдозера и сказал:
– Судя по всему – и да будет всем известно, – после перерыва господин прокурор

занялся изучением досье, которое посвящено некоему Вернеру Русу. У меня вопрос к пред-
седательствующему: какое это имеет отношение к рассматриваемому делу?

– Интересно, что господин адвокат заговорил о Вернере Русе, – воскликнул Бульдозер,
вскакивая на ноги.

И, вперив взгляд в Рокотуна, звонко произнес:
– Что вам известно о Вернере Русе?
– Я попросил бы стороны сосредоточиться на рассматриваемом деле, – сказал судья.
Свидетель удалился с обиженным видом.
Затем наступила очередь Мартина Бека. Вступительные формальности были те же,

но, когда защитник приступил к допросу, Бульдозер явно настроился слушать более внима-
тельно.

– Увидев сегодня голубей на лестнице здания суда… – начал Рокотун.
Однако терпение судьи было исчерпано, и он перебил его:
– Зоологические наблюдения адвоката Роксена уместны в других аудиториях. К тому

же я уверен, что господин комиссар ограничен во времени.
– В таком случае, – отозвался Рокотун, – буду краток. Вчера до меня дошло, не посред-

ством голубиной почты, а более прозаическим и медленным путем, а именно с простой поч-
той, что Верховный суд отказал некоему Филиппу Труфасту Мауритсону в пересмотре его
дела. Возможно, господин комиссар помнит, что года этак полтора назад Мауритсон был
осужден за убийство в связи с вооруженным налетом на банк. Обвинителем по делу был
мой, я бы сказал, не такой уж ученый друг, Стен-Роберт Ульссон, который тогда носил звание
казначейского прокурора. На мою долю, как это бывает подчас с людьми моей профессии,
выпала неблагодарная и морально обременительная задача защищать Мауритсона, который,
несомненно, представлял собой то, что в обыденной речи принято именовать преступником.
Теперь я хочу задать один-единственный вопрос: считает ли комиссар Бек, что Мауритсон
был виновен в ограблении банка и в связанном с этим убийством, и что проведенное проку-
рором Ульссоном расследование было удовлетворительным?

– Нет, – ответил Мартин Бек.
Хотя щеки Бульдозера внезапно порозовели в тон сорочке, еще больше оттенив чудо-

вищный галстук с золотистыми русалками и пляшущими таитянками, он весело улыбнулся
и сказал:
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– Я тоже хотел бы задать один вопрос. Комиссар Бек принимал какое-либо участие в
расследовании убийства в банке?

– Нет.
Бульдозер Ульссон хлопнул в ладоши и самодовольно кивнул.
Мартин Бек покинул свидетельское место, сел рядом с Реей и взъерошил ее белокурые

волосы, на что она ответила ему кислым взглядом.
– Я ожидала большего, – сказала Рея Нильсен.
– А я – нет, – отозвался Мартин Бек.
Глаза Бульдозера Ульссона чуть не выскочили из орбит от любопытства.
Рокотун, казалось, ничего не замечал. Слегка прихрамывая, он подошел к окну за спи-

ной Бульдозера и написал пальцем на пыльном стекле: ИДИОТ.
Потом сказал:
– В качестве следующего свидетеля я вынужден пригласить полицейского.
– Сержанта полиции, – поправил его помощник судьи.
– Полицейского Карла Кристианссона, – невозмутимо продолжал Рокотун.
Вошел Кристианссон, нерешительный малый, который в последние годы пришел к

выводу, что полицейское ведомство – особого рода классовое общество, где поведение
начальства диктуется не эксплуататорскими соображениями, а просто желанием поизмы-
ваться над подчиненными.

Выдержав долгую паузу, Рокотун повернулся и принялся ходить взад-вперед по залу.
Бульдозер последовал его примеру, хотя двигался совсем в другом темпе. Ни дать ни взять
этакие не совсем обычные часовые. Наконец Рокотун глубоко вздохнул и начал:

– По имеющимся данным, вы служите в полиции пятнадцать лет.
– Так точно.
– Ваши начальники характеризуют вас как ленивого и бездарного, но честного и в

принципе такого же квалифицированного – или неквалифицированного – сотрудника, как
все ваши коллеги в стокгольмской полиции.

– Протестую! – вскричал Бульдозер. – Защитник оскорбляет свидетеля!
– В самом деле? – сказал Рокотун. – Если я скажу о господине старшем прокуроре,

что он, наряду с цеппелином и воздушным шаром, представляет собой одну из наиболее
занимательных и речистых пустот в нашей стране – да что там, в целом мире, – вряд ли в
этом высказывании будет что-то унизительное для него. Но я этого не скажу, что же каса-
ется свидетеля, я только подчеркиваю, что он опытный полицейский, столь же способный и
интеллигентный, как остальные полицейские, украшающие наш город.

– Если бы господин адвокат когда-нибудь потратил несколько часов на то, чтобы послу-
шать запись своих речей и сопутствующих звуковых эффектов, я уверен, он был бы так же
испуган и шокирован, как все мы, служители правосудия, – сказал Бульдозер Ульссон.

– Если бы господин прокурор появился с таким галстуком в стране, где безвкусица
карается законом, – отозвался Рокотун, – его, наверно, приговорили бы к смертной казни.
Кстати, откуда у вас эта контрабанда?

– Господин адвокат перед лицом суда обвиняет меня в преступлении, – относительно
спокойно произнес Бульдозер.

Он не воспользовался случаем вспылить только потому, что и в самом деле ввез тай-
ком изрядное количество галстуков, конкретно – из Ирана, куда его командировали, чтобы
он изучил пути контрабанды наркотиков. Правда, в данном случае на нем был галстук, при-
сланный прокуратурой Андорры, причем на бандероли, по совету Бульдозера, было напи-
сано: «Образец. Без цены».

– Чтобы спасти эту бедную девушку… – Бульдозер величественно взмахнул рукой.
Его тотчас перебил Рокотун, который вскинул руку еще более величественно и сказал:
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– Слова летят, в покое мысли пребывают.
Бульдозер хотел перейти в контратаку, но судья, опережая его, прокашлялся и объявил:
– Мне представляется, что господа предались частной дискуссии, которую скорее над-

лежит продолжить с глазу на глаз или перед другой аудиторией.
– Я пытаюсь только воздать должное незаурядным данным и рассудительности свиде-

теля, – невинно отозвался Рокотун.
Рея Нильсен громко рассмеялась. Мартин Бек накрыл правой ладонью ее левую руку.

Рея засмеялась еще громче. Судья призвал публику соблюдать тишину и снова раздраженно
воззрился на участников процесса. Бульдозер так пристально уставился на Рею. что пропу-
стил несколько реплик в допросе свидетеля.

Между тем Рокотун, сохраняя полное бесстрастие, спросил:
– Вы первым вошли в помещение банка?
– Нет.
– Вы задержали эту девочку, Ребекку Ульссон?
– Нет.
– Я хотел сказать: Ребекку Линд, – поправился Рокотун, помешкав.
– Нет.
– А что же вы делали?
– Я схватил вторую.
– Выходит, там были две девочки?
– Да.
– И вы, значит, схватили вторую?
– Да.
– Зачем? Кристианссон задумался.
– Чтобы она не упала.
– Сколько же лет было этой второй девочке?
– Что-нибудь около четырех месяцев.
– Следовательно, Ребекку Линд схватил Квастму?
– Да.
– Верно ли будет сказать, что он при этом применил насилие или излишнюю силу?
– Мне совершенно непонятно, что подразумевает и куда клонит защитник, – насмеш-

ливо заметил Бульдозер.
– Я клоню к тому, что Квастму, которого мы все видели здесь сегодня…
Рокотун порылся в своих бумагах.
– Ага, вот, – продолжил он наконец. – Квастму весит сто два килограмма. Он владеет

приемами карате и занимается вольной борьбой. Начальство отзывается о нем как о прилеж-
ном и старательном сотруднике. Но при этом полицейский инспектор Норман Ханссон, кото-
рый подписал характеристику, отмечает, что Квастму слишком часто проявляет на службе
чрезмерное усердие и многие задержанные жалуются на рукоприкладство с его стороны.
В характеристике сказано также, что Кеннет Квастму не раз получал взыскания и что его
умение изъясняться оставляет желать лучшего. – Рокотун отложил документ и спросил: –
Так как, свидетель, применил Квастму насилие или нет?

– Применил, – сказал Кристианссон. – Что было, то было.
Опыт научил его, что лучше не лгать в делах, связанных со службой, во всяком случае,

лгать в меру и не слишком часто. К тому же он недолюбливал Квастму.
– А вы взяли ребенка?
– Ну да, пришлось. Он у нее на каких-то ремнях висел, и, когда Квастму стал отбирать

нож, она чуть не уронила ребенка.
– Ребекка сопротивлялась?
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– Нет.
– Совсем не сопротивлялась?
– Совсем. Только сказала, когда я взял ребенка: «Поосторожнее, пожалуйста, не уро-

ните ее».
– Этот вопрос как будто ясен, – заключил Рокотун. – К насилию я потом еще вернусь.

А сейчас хотел бы поговорить с вами о другом.
– Слушаю, – сказал Кристианссон.
– Поскольку сотрудники из специального отдела, которому поручено охранять банки,

не прибыли на место… – Рокотун остановился, устремив надменный взор на прокурора.
– Мы работаем день и ночь, – отозвался Бульдозер. – А этот случай был оценен как

незначительный, один из многих.
– Однако господин Ульссон вряд ли не спит по ночам, думая обо всех тех невинных

людях, которых он обрекает на тюрьму или исправительное заведение своими ошибочными
и необоснованными обвинениями.

Рокотун на минуту сбился, фыркнул, произнес «м-да, да-да», наконец зацепился взгля-
дом за Карла Кристианссона, который выглядел совершенным пентюхом в своей белой
куртке с голубыми вязаными манжетами, стилизованным львом на груди слева и нашитыми
на спине голубыми матерчатыми буквами THE LIONS. В остальном он был одет вполне по
форме.

– Стало быть, первоначальное дознание вели полицейские с патрульной машины, –
произнес в конце концов Рокотун. – Кто разговаривал с кассиршей?

– Я.
– И что она сообщила?
– Что девушка подошла к стойке с ребенком на руках и положила свою сумку на мра-

морную столешницу. Кассирша сразу увидела нож и принялась укладывать деньги в сумку.
– Ребекка держала нож в руках?
– Нет. Он висел у нее на поясе. Сзади.
– Как же кассирша его увидела?
– Не знаю. Хотя вспомнил: она увидела его потом, когда Ребекка повернулась спиной.

И закричала: «Нож, нож, у нее нож!»
– Это была финка или стилет?
– Да нет, что-то вроде небольшого кухонного ножа. Какие дома в хозяйстве держат.
– Что сказала Ребекка кассирше?
– Ничего. То есть сначала ничего. Потом, по словам кассирши, засмеялась и сказала:

«Вот не думала, что так легко будет получить деньги взаймы». И добавила: «Наверно, я
должна какую-нибудь квитанцию заполнить?»

– Деньги очутились на полу, – продолжал Рокотун. – Как это вышло?
– Это я могу объяснить. Квастму стоял и держал девушку, пока мы ждали подкрепле-

ния. В это время кассирша принялась пересчитывать деньги, проверяла, все ли в наличии.
Тут Кеннет мне крикнул: «Стой, это против закона».

– А потом?
– Потом он еще крикнул: «Калле, тебе следить, чтобы никто не прикасался к добыче!»

У меня ведь на руках был ребенок, так что я сумку только за одну ручку ухватил, вот они и
высыпались. Все больше мелкие бумажки, оттого и разлетелись в разные стороны. Ну, а тут
подошла еще одна патрульная машина. Мы отдали им ребенка, а сами повезли задержанную
в уголовку на Кунгсхольмен. Я вел машину, а Кеннет сидел сзади с девушкой этой.

– В машине что-нибудь произошло?
– Да, было дело. Сперва она заплакала и спросила, куда мы дели ребенка. Потом совсем

расплакалась, и Квастму решил надеть на нее наручники.
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– А вы что-нибудь сказали по этому поводу?
– Сказал, что можно обойтись без наручников. Во-первых, Квастму вдвое больше ее,

во-вторых, она не оказывала сопротивления.
– Вы говорили еще что-нибудь в машине?
Кристианссон примолк на несколько минут. Рокотун безмолвно ждал. Он даже не

рыгал, не повторял вопрос и не талдычил насчет лжесвидетельства и обязанности говорить
правду, как это принято у адвокатов.

– Я сказал: «Не бей ее, Кеннет».
Дальше все было просто. Рокотун встал и подошел к Кристианссону.
– А что, разве у Кеннета Квастму заведено бить задержанных?
– Случается.
– Вы видели его погон и болтающуюся пуговицу?
– Видел. Он сам про них сказал. Дескать, жена не следит за его формой.
– Когда это было?
– Накануне.
– Прошу, господин прокурор, – кротко произнес Рокотун. Бульдозер поймал взгляд

Кристианссона и долго смотрел ему в глаза. Сколько дел проиграно из-за безмозглых поли-
цейских? И сколько выиграно благодаря им? Пожалуй, последних все-таки больше. Как бы
то ни было, эти сержанты полиции – неизбежное зло и для преступников, и для тех, кто
борется с преступностью…

– Нет вопросов, – бросил Бульдозер. И добавил как бы вскользь: – Обвинение в сопро-
тивлении представителю власти снимается.

После этого Рокотун попросил объявить перерыв. В перерыве он сперва закурил свою
сигару, потом удалился в уборную. Выйдя оттуда, затеял в коридоре беседу с Реей Нильсен.

– Ну и женщины у тебя, – сказал Бульдозер Ульссон Мартину Беку. – Сначала она на
глазах у суда смеется надо мной, теперь вот стоит и беседует с Рокотуном. Всем известно,
что от его дыхания орангутаны падают в обморок за пятьдесят метров.

– Хорошие женщины, – ответил Мартин Бек. – Точнее, хорошая женщина.
– Значит, новую жену завел. Я тоже. Все как-то веселее жить.
Рея подошла к ним.
– Рея, – обратился к ней Мартин Бек, – познакомься – старший прокурор Ульссон.
– Я уже догадалась.
– Все зовут его Бульдозер, – добавил Мартин Бек. – По-моему, у обвинения дела плохи.
– Да, половина обвинительного заключения рухнула, – согласился Бульдозер. – Но вто-

рая половина прочно стоит. Бьемся об заклад на бутылку виски?
Рея поскребла в затылке и хитро глянула на Мартина Бека, но тот отрицательно покачал

головой.
– Бутылка виски, – продолжал соблазнять Бульдозер.
– Нет, – ответил Мартин Бек.
Рея наклонила голову набок, словно собираясь что-то сказать. Но в эту минуту было

объявлено, что судебное заседание возобновляется, и Бульдозер Ульссон побежал в зал.
Защитник пригласил своего последнего свидетеля, учительницу домоводства Хеди-

Марию Вирен, загорелую женщину лет пятидесяти. Странно было видеть такой загар в
краю, где даже погода, казалось, участвовала в заговоре против несчастных аборигенов. И
Рокотун первым делом спросил:

– Откуда у вас такой загар?
– Канарские острова, – последовал лаконичный ответ.
– Из личной характеристики, с которой всем вам еще предстоит ознакомиться, явствует,

что Ребекка Люнд – знаю, знаю, что она Линд, но я страдаю недугом, который никогда не
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поражал и, уверен, не поразит обвинителя. А именно, фантазией и способностью проникать
в мир заветных чувств и мыслей другого человека.

– Это что же, проявление фантазии – говорить Люнд вместо Линд? – осведомился Буль-
дозер, обмахиваясь галстуком. – Или признак умения проникать в мир заветных чувств дру-
гого человека?

– Лучше уж я задам прокурору один вопрос, – откликнулся Рокотун. – Известно ли
господину Ульссону, где сейчас находится четырехмесячная дочь Ребекки Линд?

– Откуда мне знать, – ответил Бульдозер. – Для этого у нас есть отдел охраны детей.
– Молодые родители обычно называют его отделом отравы детей.
Рокотун рассеянно закурил сигару.
Одиннадцать раз с нарастающей укоризной прокашлялся судья, прежде чем адвокат

осознал свой проступок. Был вызван судебный пристав, приняты меры.
– Кто-нибудь в этом зале знает, где в данную минуту находится дитя Камилла Линд-

Косгрейв?
Воцарилась мертвая тишина.
– Есть такой человек, – продолжал Рокотун. – Это я.
– Камилла, где она? – всхлипнула Ребекка.
– Всему свое время, – ответил Рокотун.
– Позвольте напомнить, что сейчас здесь ведется – во всяком случае, должен вестись

– допрос свидетельницы, – сказал судья.
Лицо Рокотуна выразило полное недоумение, и судья уточнил:
– Адвокат Роксен вызвал эту женщину в качестве свидетельницы.
– А-а, – спохватился Рокотун. – Совсем забыл. Невежество прокурора перебило ход

моих мыслей. – Он порылся в бумагах, нашел нужную и продолжал: – Ребекка Линд плохо
училась в школе. Ее оценки после восьмого класса никак не позволяли ей продолжать уче-
ние. Она одинаково плохо успевала по всем предметам.

– Мой предмет она хорошо знала, – вмешалась свидетельница. – Одна из лучших уче-
ниц за все время, что я преподаю. У Ребекки было много интересных соображений, осо-
бенно это касалось овощей и других природных продуктов. Она понимала, что наше пита-
ние сейчас никуда не годится, большинство продуктов в магазинах самообслуживания так
или иначе отравлены.

– Вы тоже так считаете?
– Да. Разумеется.
– Выходит, бифштексы с гарниром и виски с содовой, которыми, к примеру, мы с про-

курором поддерживаем свое бренное существование, никуда не годятся?
– Вот именно, – подтвердила свидетельница. – Никуда не годятся. Такие продукты

вредят не только телу, но и духу, лишают человека способности ясно мыслить. Точно так
же вредит мозгу курение табака, от него люди попросту глупеют. А вот Ребекка очень рано
поняла, как важно вести здоровый образ жизни. Завела себе огород и всегда стремилась
пользоваться тем, что дает нам сама природа. Потому и садовый нож с собой носила. Я часто
беседовала с Ребеккой.

– О биодинамической брюкве? – Рокотун зевнул.
– О брюкве тоже. Но я хочу подчеркнуть, что Ребекка здравомыслящая девушка. Может

быть, не очень начитанная, но это у нее вполне сознательно. Она не желает загружать голову
всякой ерундой. По-настоящему ее интересует только один вопрос – как спасти природу от
полного уничтожения. Ее политические представления сводятся к тому, что нынешнее обще-
ство устроено совершенно непонятным образом и его руководители, должно быть, либо пре-
ступники, либо психопаты.

– Больше вопросов нет, – сказал Рокотун.
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По его лицу можно было подумать, что ему очень скучно и он мечтает уйти домой.
– Меня интересует этот нож, – Бульдозер вдруг вскочил с места, подошел к столу судьи

и взял нож в руки.
– Обыкновенный садовый нож, – сообщила Хеди-Мария Вирен. – Он у нее давно. Вся-

кий может убедиться, что ручка потертая и лезвие сточено.
– Тем не менее его можно считать опасным оружием, – заявил Бульдозер.
– Я не могу с этим согласиться. Таким ножом воробья не зарежешь. И к тому же Ребекка

крайне отрицательно относится к насилию. Оно ей совершенно чуждо, она даже неспособна
дать человеку пощечину.

– А я настаиваю, что это опасное оружие, – твердил Бульдозер, размахивая садовым
ножом.

Однако голос его звучал не очень убедительно, и как ни улыбался Бульдозер свиде-
тельнице, ему пришлось мобилизовать всю свою выдержку, чтобы отнестись к ее следую-
щей реплике со своим пресловутым дружелюбием.

– Вы говорите это либо по злобе, либо просто по глупости, – сказала свидетельница. –
Вы курите? Пьете спиртное?

– Вопросов больше нет, – отрубил Бульдозер.
– Допрос свидетелей закончен, – подытожил судья. – Будут ли еще какие-нибудь

вопросы, прежде чем мы заслушаем личную характеристику и заключительные речи?
Адвокат Роксен встал, цокая языком, и медленно проковылял к судейскому столу.
– Личные характеристики, – сказал он, – как правило, представляют собой всего-

навсего дежурные сочинения, составленные ради того, чтобы их автор мог получить свои
полсотни крон или сколько ему там положено. Поэтому я – и надеюсь, моему примеру после-
дуют другие серьезные люди – хотел бы задать несколько вопросов самой Ребекке Линд.

Он впервые обратился к ответчице:
– Как зовут короля Швеции?
Даже Бульдозер не сумел скрыть своего удивления.
– Не знаю, – ответила Ребекка Линд. – А это обязательно знать?
– Нет, – сказал Рокотун. – Не обязательно. Вам известна фамилия премьер-министра?
– Нет. А кто это?
– Глава правительства и высший политический руководитель страны.
– В таком случае, он негодяй, – заявила Ребекка Линд. – Я знаю, что Швеция соорудила

атомную электростанцию в Барсебеке, в каких-нибудь двадцати пяти километрах от центра
Копенгагена. Говорят еще, что правительство виновато в загрязнении среды.

– Ребекка, – приветливо произнес Бульдозер Ульссон. – Откуда вам известно про атом-
ные электростанции, если вы даже не знаете фамилии премьер-министра?

– Мои друзья обсуждают такие вещи, а политика их не интересует.
Рокотун подождал, давая время всем переварить ее ответ, потом сказал:
– До того, как вы пришли к этому директору банка, фамилию которого я, простите,

прочно забыл, приходилось вам бывать в каких-нибудь банках?
– Нет, никогда.
– Почему?
– А что мне там делать? Банки существуют для богатых. Я и мои друзья никогда в

такие заведения не ходим.
– Но вот вы все-таки пошли. Почему же?
– Потому, что мне понадобились деньги. Одна моя знакомая сказала, что в банке можно

получить деньги взаймы. И когда этот поганый директор сказал, что есть народные банки,
я подумала, что, может быть, там мне дадут деньги.

– Значит, вы пошли в тот банк, потому что верили, что там вам дадут деньги взаймы?
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– Ну да. Только я удивилась, как все оказалось просто. Я даже не успела сказать,
сколько мне надо.

Бульдозер, смекнув, куда клонит защита, поспешил вмешаться.
– Ребекка, – заговорил он, улыбаясь всем лицом. – Есть вещи, которые мне кажутся

непостижимыми. Как это можно при нынешних средствах массовой информации не знать
элементарных фактов о своем обществе?

– Это ваше общество, а не мое, – ответила Ребекка Линд.
– Вот и неправильно, – возразил Бульдозер. – Мы живем вместе в этой стране и вместе

отвечаем за хорошее и плохое. Но мне хотелось спросить, как это можно не слышать того, о
чем говорят по радио и телевидению, не знать того, о чем пишут газеты?

– У меня нет ни радио, ни телевизора, а в газетах я читаю только гороскопы.
– Но ведь вы девять лет учились в школе?
– В школе нам талдычили всякую ерунду. Я почти и не слушала.
– Но деньги, – продолжал Бульдозер, – деньги всех интересуют.
– Меня не интересуют.
– Где вы получали средства к существованию?
– В социальной конторе. Да мне совсем немного надо было. До последних дней.
Судья монотонно зачитал личную характеристику, которая, вопреки мнению адвоката

Роксена, оказалась небезынтересной.
Ребекка Линд родилась 3 января 1956 года в семье, принадлежащей к низшим слоям

среднего сословия. Ее отец заведовал канцелярией в мелкой строительной фирме. Семья
была вполне обеспеченная, но Ребекка рано ополчилась против родителей, и конфликт осо-
бенно обострился, когда ей исполнилось шестнадцать лет. В школе она занималась кое-
как, после девятого класса бросила учебу. Преподаватели оценивали ее познания ужасающе
низко; она не была совсем лишена способностей, но они приняли своеобразное и далекое
от действительности направление. Ребекка не смогла устроиться на работу, да и не очень
к этому стремилась. В шестнадцать лет противоречия в семье достигли такой степени, что
она ушла из дома. Отец заявил, что так было лучше для обеих сторон, поскольку в семье
росли другие дети, которые в большей мере отвечали чаяниям родителей. Первое время
Ребекка жила в домике на садовом участке, принадлежащем ее знакомым, и она сохранила
возможность пользоваться участком после того, как ей удалось получить маленькую квар-
тирку в старом доме в районе Сёдермальм. В начале 1973 года она познакомилась с амери-
канским дезертиром из натовских войск, и они стали жить вместе. Его звали Джим Косгрейв.
Вскоре Ребекка забеременела, она мечтала о ребенке, и в январе семьдесят четвертого у нее
родилась дочка, Камилла. В это время у маленькой семьи начались затруднения. Косгрейв
хотел работать, но его никуда не брали, потому что он был иностранец, да еще и длинново-
лосый. За все годы, проведенные в Швеции, он только две недели работал уборщиком на
пароме, возившем пьянчужек через Ботнический залив. К тому же он тосковал по США.
У него была хорошая специальность, он рассчитывал, что вполне сможет обеспечить себя
и семью, только бы вернуться на родину. В начале февраля Косгрейв связался с американ-
ским посольством и заявил, что готов добровольно вернуться, если ему дадут необходимые
гарантии. Стремясь залучить его на родину, ему обещали, что наказание будет чисто фор-
мальным; кроме того, разъяснили, что его охраняет соглашение, подписанное со шведским
государством. Двенадцатого февраля он вылетел в США. Ребекка рассчитывала выехать сле-
дом в марте, поскольку родители Джима обещали помочь деньгами. Но шли месяцы, а от
Косгрейва – ни слуху ни духу. Она пошла в социальную контору, там ей ответили, что ничего
не могут поделать, так как Косгрейв – иностранный подданный. Тогда Ребекка решила сама
поехать в США, чтобы выяснить, что же произошло. Обратилась в банк за деньгами; чем
это кончилось – известно.
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Характеристика в целом была положительной. Ее составитель отмечал, что Ребекка
хорошо заботилась о ребенке, не предавалась никаким порокам и не проявляла преступных
наклонностей. Ей присуща исключительная честность, но она несколько не от мира сего и
во многом чересчур легковерна.

Вкратце был охарактеризован и Косгрейв. По словам знакомых, он был целеустрем-
ленным молодым человеком, отнюдь не склонным пренебрегать своим долгом и нерушимо
верившим в счастливое будущее для себя и своей семьи в США.

Пока зачитывалась характеристика, Бульдозер Ульссон пристально изучал одну из
своих папок и красноречиво поглядывал на часы.

Наконец он встал, чтобы произнести заключительную речь.
Рея, прищурясь, наблюдала за ним.
Если отвлечься от нелепого одеяния, этот человек излучал невероятную самоуверен-

ность и жадный интерес к своему делу.
Бульдозер угадал, как будет построена защита, однако не собирался менять свою так-

тику. Решил ясно и коротко высказаться в том плане, который намечал заранее. Выпятив
грудь – вернее, живот, – он уставился на свои нечищеные коричневые туфли и начал бархат-
ным голосом:

– В своей заключительной речи я ограничусь повторением доказанных фактов. Ребекка
Линд вошла в банк, вооруженная ножом и с вместительной сумкой, предназначенной для
добычи. Долгий опыт расследования мелких налетов на банки, а таковых только за послед-
ний год зарегистрированы сотни, убеждает меня, что Ребекка действовала по заранее обду-
манному плану. Из-за своей неискушенности в таких делах она сразу попалась. Лично мне,
скорее, жаль ответчицу, которая в юные годы поддалась соблазну совершить столь серьез-
ное преступление, и все же забота о правопорядке вынуждает меня настаивать на тюрем-
ном заключении. Улики, как показало настоящее долгое разбирательство, неопровержимы.
Никакие аргументы не могут их поколебать.

Бульдозер покрутил пальцами галстук и заключил:
– Прошу теперь суд вынести свое определение по делу.
– Готов ли адвокат Гедобальд Роксен произнести заключительную речь защиты? –

спросил судья.
Со стороны могло показаться, что Рокотун отнюдь не готов. Он сгреб в кучу свои

бумаги, внимательно рассмотрел сигару, сунул ее в карман. Потом обвел взглядом зал суда
так, словно впервые здесь очутился. С интересом поглядел на каждого из присутствующих,
как будто никогда прежде их не видел.

Наконец встал и начал расхаживать, прихрамывая, перед судейским столом.
Знающие Рокотуна замерли: он мог растянуть защитительную речь на несколько часов,

мог уложиться и в пять минут.
Бульдозер Ульссон демонстративно поглядел на часы.
Проходя мимо присяжных и судьи, Рокотун строго посматривал на них. Незаметная

поначалу хромота, казалось, усиливалась с каждой минутой.
Наконец он заговорил:
– Как я сказал еще в самом начале, молодая женщина, которую поместили на скамью

– вернее, на стул подсудимых, – невинна, и в защитительной речи, собственно, нет никакой
надобности. Все же я скажу несколько слов.

Присутствующие с тревогой спросили себя, что подразумевает Рокотун, говоря о
«нескольких словах».

Однако тревога оказалась напрасной. Рокотун расстегнул пиджак, облегченно крякнул,
выпятил живот и прислонился к возвышению.
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– Как указал обвинитель, – начал он, – в этой стране весьма участились ограбления
банков. Шумиха вокруг налетов и широковещательные полицейские акции не только спо-
собствовали известности господина прокурора – даже его галстуки описываются в прессе, –
но и вызвали истерию. Стоит обыкновенному человеку войти в банк, как в нем тотчас видят
грабителя или еще какого-нибудь злоумышленника.

Рокотун замолк и уставился в пол, очевидно, собираясь с мыслями. Потом снова заго-
ворил:

– Ребекка Линд не видела от общества ни радости, ни особой помощи. Школа, роди-
тели, другие люди старшего поколения не поддержали, не подбодрили ее. Где уж тут укорять
ее тем, что она не интересовалась нашим общественным устройством. Когда она, не в при-
мер многим другим молодым, ищет работу, ей отвечают, что работы нет. Надо бы, конечно,
остановиться на вопросе, почему нет работы для подрастающего поколения, но я воздер-
жусь. Очутившись в затруднительном положении, она идет в банк. Она ничего не знает о
деятельности банков, и ей внушают ошибочное представление, будто Кредитный банк менее
капиталистический, чем другие, чуть ли не народный. При виде Ребекки кассирша сразу
заключает, что она пришла грабить банк. С одной стороны, ей невдомек, с какой стати такая
девушка вообще может обращаться в банк, с другой стороны, она взвинчена бесчисленными
директивами, которые за последние годы сыплются на головы банковских служащих. Кас-
сирша нажимает сигнал тревоги и начинает укладывать деньги в сумку, которую девушка
положила на стойку. Что же происходит дальше? А вот что. Вместо пресловутых сыщиков
господина старшего прокурора, которым некогда заниматься такими мелочами, являются
на патрульной машине двое полицейских. Пока один, по его собственным словам, броса-
ется, как пантера, на девушку, второй ухитряется рассыпать деньги по полу. Сверх этого
подвига он допрашивает кассиршу. Из допроса явствует, что Ребекка отнюдь не угрожала
служащим и не требовала денег. Произошло самое настоящее недоразумение. Девушка вела
себя наивно, но это, как известно, не является преступлением.

Рокотун проковылял к своему столику, полистал бумаги и, стоя спиной к судье и при-
сяжным, заключил:

– Я требую, чтобы Ребекка Линд была оправдана и обвинение отвергнуто. О каких-
либо альтернативных предложениях не может быть речи, поскольку всякому разумному
человеку должно быть ясно, что она ни в чем не виновна и, следовательно, ни о каком нака-
зании говорить не приходится.

Суд совещался недолго, меньше получаса. Затем было зачитано постановление.
Ребекка Линд была оправдана, с освобождением из-под стражи в зале суда. Однако

обвинение не было отвергнуто. Пятеро присяжных голосовали за оправдание, двое – против.
Судья требовал осуждения обвиняемой.

В коридоре Бульдозер Ульссон подошел к Мартину Беку:
– Вот видишь. Зря ты растерялся, выиграл бы бутылку виски.
– Думаешь обжаловать приговор?
– Нет. Неужели у меня не найдется других дел, кроме как сидеть целый день в апелля-

ционном суде и препираться с Рокотуном? Да еще по такому поводу?
И он заспешил к выходу.
Подошел Рокотун. Его хромота еще больше усилилась.
– Спасибо, что поддержал, – сказал он. – Не каждый на это способен.
– Мне показалось, что я уловил суть твоих мыслей.
– В том-то и вся беда, – отозвался Рокотун, – многие улавливают суть, да мало кто готов

за нее постоять.
Рокотун задумчиво поглядел на Рею, откусывая кончик сигары.
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– В перерыве у меня состоялась интересная и полезная беседа с этой девушкой, жен-
щиной, дамой.

– Ее фамилия Нильсен, – сообщил Мартин Бек. – Рея Нильсен.
– Благодарю, – тепло произнес Роксен. – Иногда мне сдается, что я проигрываю неко-

торые дела из-за фамилий. Как бы то ни было, госпоже Нильссон следовало бы пойти в юри-
сты. В десять минут она проанализировала все дело и сделала резюме, на которое прокурору
понадобилось бы несколько месяцев, будь он вообще на это способен.

– Гм-м, – произнес Мартин Бек. – Обжалуй он приговор, в апелляционном суде вряд
ли проиграл бы.

– Что ж, – ответил Рокотун, – надо учитывать психологию противника. Он не станет
обжаловать приговор после проигрыша в первой инстанции.

– Почему это? – спросила Рея.
– Ему важнее, чтобы о нем думали как о человеке, который настолько занят, что у него

ни на что не хватает времени. Будь все прокуроры такими, как Бульдозер, скоро половина
населения страны очутилась бы в тюрьме.

Рея сделала гримасу.
– В общем, спасибо, – заключил Рокотун и заковылял восвояси.
В подъезде он остановился и закурил свою сигару. И так как он одновременно рыгнул,

то покинул дворец правосудия окутанный огромным облаком дыма.
Мартин Бек проводил адвоката задумчивым взглядом. Потом спросил:
– Куда пойдешь?
– Домой.
– К себе или ко мне?
– К тебе. Давно уже не была у тебя.
В данном случае это «давно» измерялось четырьмя днями.
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IV

 
Мартин Бек жил в Старом городе на улице Чёпмангатан, в самом центре Стокгольма.

Дом был вполне приличный, даже с лифтом; любой, кроме закоренелых снобов, владеющих
виллами, парками и плавательными бассейнами в аристократических пригородах – Сальт-
шёбаден, Юрсхольм, – сказал бы, что у него не квартира, а мечта. Ему и впрямь здорово
повезло, и самое поразительное, что он получил эту квартиру без жульничества, взяток и
закулисных махинаций, с помощью которых работники полицейского ведомства обычно
добивались всяких благ. После чего он даже собрался с духом и разорвал длившийся восем-
надцать лет весьма неудачный брак.

Потом ему опять не повезло, один психопат прострелил ему грудь, он год пролежал
в больнице, и когда выписался, то чувствовал себя не в своей тарелке. Служба ему осточер-
тела, и он с ужасом думал о перспективе провести оставшиеся до пенсии годы в кресле члена
коллегии, в кабинете с ворсистым ковром на полу и картинами признанных живописцев на
стенах.

Правда, теперь этот риск свелся к минимуму: боссы в ЦПУ пришли к выводу, что с
этим сумасшедшим – ну, почти сумасшедшим – невозможно сотрудничать.

И Мартин Бек по-прежнему занимал пост руководителя группы расследования
убийств, на котором ему явно суждено было оставаться, пока сие престарелое, но весьма
эффективное учреждение не ликвидируют.

Поговаривали даже, что у группы чересчур высок процент расследованных дел. И,
дескать, это потому, что в группе сосредоточены сильные кадры, а работы сравнительно
мало, сотрудники могут позволить себе долго копаться.

Сверх того, как уже говорилось, кое-кто из высоких начальников лично недолюбливал
Мартина Бека. Один из них даже намекал, будто Мартин Бек не совсем честными способами
вынудил Леннарта Колльберга, одного из лучших следователей страны, покинуть уголовный
розыск и стать смотрителем зала ручного огнестрельного оружия в Музее вооруженных сил,
так что все бремя содержания семейства легло на плечи его несчастной супруги.

Мартин Бек редко приходил в ярость, но когда до него дошла эта сплетня, он еле удер-
жался от того, чтобы пойти и дать автору по морде.

На самом деле все только выиграли от ухода Колльберга. Он сам, поскольку избавился
от опостылевшей ему работы и мог больше времени проводить с семьей. Жена и дети, кото-
рые скучали без него. Бенни Скакке, который занял место Колльберга и получил возмож-
ность копить новые заслуги на пути к своей желанной цели – стать полицеймейстером. И,
наконец, выиграли те деятели из ЦПУ, которые, признавая заслуги Колльберга как следова-
теля, тем не менее не уставали жаловаться, что «с ним трудно иметь дело» и «он любитель
создавать осложнения».

Если уж на то пошло, только один человек сожалел, что группа расследования убийств,
влачившая относительно мирное существование в доме на Вестберга-алле, лишилась Колль-
берга. И этим человеком был Мартин Бек.

Когда он два с лишним года назад вышел из больницы, его ожидали также проблемы
более личного характера. Он почувствовал себя, как никогда ранее, одиноким и неприкаян-
ным. Дело, которое ему поручили для терапии, было уникальным, оно казалось прямо-таки
заимствованным из арсенала детективных романов. Это и было то самое дело о запертой
комнате. Расследование подвигалось со скрипом, и разгадка не принесла ему удовлетворе-
ния. Много раз у Мартина Бека возникало ощущение, будто он сам, а не труп какого-то ничем
не примечательного и никому не нужного старика, очутился в запертой комнате.
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И вдруг ему опять повезло. Нет, не с расследованием, хотя он нашел убийцу; при после-
дующем судебном разбирательстве Бульдозер Ульссон предпочел повернуть дело так, что
обвиняемого осудили за убийство в связи с ограблением банка, к которому он был совсем
непричастен. Кстати, именно об этом случае Рокотун вспомнил в этот день в суде. С той поры
Мартин Бек испытывал неприязнь к Бульдозеру, уж очень грубо он подтасовывал факты.
Впрочем, до открытой вражды не дошло. Мартин Бек не был злопамятным и охотно разго-
варивал с Бульдозером, хотя и не прочь был вставить палки в колеса старшему прокурору,
как, например, сегодня.

А повезло ему с Реей Нильсен. Уже через десять минут после знакомства он понял,
что встретил ту самую женщину, которая ему нужна. Да и она не скрывала своего интереса
к нему.

Поначалу для него, пожалуй, важнее всего был человеческий контакт: она понимала
его с полуслова, да и он безошибочно угадывал ее желания и невысказанные вопросы.

Все началось с этого. Они встречались часто, но только у нее. Рея Нильсен сдавала
квартиры в своем доме на Тюлегатан, и, хотя в последнее время роль домовладельца ей при-
елась, она сумела сколотить там нечто вроде коммуны.

Не одна неделя минула, прежде чем она пришла к нему на Чёпмангатан. Сама приго-
товила ужин – Рея Нильсен очень любила поесть и умела вкусно готовить. Как показал тот
вечер, любила и умела она не только это, причем у них обнаружилась полная гармония.

Хороший был вечер. Едва ли не лучший в жизни Мартина Бека.
Утром они вместе позавтракали. Мартин Бек накрывал на стол и смотрел при этом,

как Рея одевается.
Он уже видел ее обнаженной, но у него было сильное подозрение, что не скоро насмот-

рится.
Рея Нильсен была крепкая, статная. Она могла показаться коренастой, но с таким же

основанием можно было охарактеризовать ее телосложение как на редкость целесообразное
и гармоничное. И лицо ее можно было назвать неправильным, а можно – волевым и нестан-
дартным.

Больше всего ему нравились в ней строгие голубые глаза, круглые груди, светло-корич-
невые соски, светлый пушок на животе и ступни.

Рея Нильсен хрипло рассмеялась.
– Гляди, гляди. Мне это даже очень приятно.
Потом они позавтракали – выпили чаю, съели поджаренного хлеба с конфитюром.
Рея сидела задумчивая и озабоченная.
Мартин Бек знал – почему. Он и сам был озабочен.
Сразу после завтрака она ушла, сказав на прощание:
– Спасибо за чудесную ночь.
– Тебе спасибо.
– Я позвоню. Если соскучишься раньше, сам позвони. Постояла в раздумье, потом

сунула ноги в свои красные сабо и заключила:
– Пока. Еще раз спасибо.
Мартин Бек в тот день был выходной. Проводив Рею, он пошел в ванную и принял

душ. Растерся мохнатым полотенцем. Надел домашний халат и лег.
Но мысли не давали ему покоя, он встал и подошел к зеркалу. На вид не дашь сорока

девяти, да ведь от правды не уйдешь. Вроде бы он не очень изменился за последние годы.
Высокий, стройный, чуть желтоватая кожа, широкий подбородок. Ни одного седого волоса,
никакого намека на лысину.

Или все это самообман? Потому что ему так хочется?
Мартин Бек вернулся к кровати и лег, заложив руки за голову.
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Несомненно, эти часы, проведенные с ней, были лучшими в его жизни.
В то же время возникла неразрешимая по всем признакам проблема.
Ему с ней было чертовски хорошо. Ну, а вообще – какая она? Он затруднялся ответить.

И все-таки…
Припомнились слова, сказанные о Рее кем-то из жильцов ее дома на Тюлегатан.
Наполовину девчонка, наполовину кремень.
Дурацкое выражение, но что-то в этом есть.
Что можно сказать о прошедшей ночи?
Лучшая в его жизни. Правда, Мартин Бек не мог похвастаться богатым опытом.
Какая она? Надо ответить себе на этот вопрос. Прежде чем переходить к самой сути.
Вроде бы ей с ним не скучно. Иногда смеется. Несколько раз ему казалось, что она

плачет.
Как будто все хорошо. Как будто.
Ничего из этого не выйдет.
Слишком многое говорит против.
Я на тринадцать лет старше. Мы оба разведены.
У обоих дети, но если мои взрослые – Рольфу девятнадцать, Ингрид скоро двадцать

один, – то ее совсем еще малыши.
Когда мне исполнится шестьдесят и я созрею для пенсии, ей будет всего сорок семь.

Не годится.
Мартин Бек не стал звонить. Шли дни, миновало больше недели после той чудесной

ночи, и однажды в половине восьмого утра зазвонил телефон.
– Привет, – сказал голос Реи.
– Привет. Спасибо за прошлую встречу.
– Взаимно. Ты очень занят?
– Отнюдь.
– Как бы наша полиция не надорвалась. Когда вы, собственно, работаете?
– У нашей группы выдалась спокойная полоса. Но выйди в город и посмотри. Ты уви-

дишь другую картину.
– Спасибо, я знаю, что творится на улицах.
Она помолчала, прокашлялась, потом продолжала:
– Не пора ли нам поговорить?
– Пожалуй.
– Ладно, я готова в любую минуту. Лучше дома у тебя.
– Потом пойдем куда-нибудь, поужинаем, – сказал Мартин Бек.
– Что ж… Можно. А в сабо пускают в кафе?
– Конечно.
– Значит, приду в семь. Думаю, наше совещание не затянется.
Разговор был важный для обоих, но, как и предсказывала Рея Нильсен, совещание не

затянулось.
Да Мартин Бек и не ожидал долгого разговора. Он привык к тому, что они мыслят

примерно одинаково, и не видел причин полагать, что на этот раз получилось иначе. Скорее
всего, оба пришли к единому мнению по достаточно серьезному для них вопросу.

Рея явилась ровно в семь. Сбросила красные сабо и поднялась на цыпочки, чтобы поце-
ловать его. Потом спросила:

– Почему ты не звонил? Мартин Бек промолчал.
– Потому что все обдумал, – заключила она, – и остался недоволен итогом?
– Примерно так.
– Примерно?
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– Именно так.
– Решил, что мы не можем поселиться вместе, или жениться, или заводить еще детей,

или затеять еще какую-нибудь ерунду. Потому что тогда все запутается и осложнится, и наши
хорошие отношения окажутся под угрозой. Мы набьем оскомину и осточертеем друг другу.

– Да, – ответил он. – Наверно, ты права. Как бы мне ни хотелось поспорить.
Она поймала его взгляд своими пытливыми ярко-голубыми глазами:
– А тебе очень хочется поспорить?
– Очень. Но я воздержусь.
На мгновение она как будто растерялась. Подошла к окну, отодвинула занавеску и про-

изнесла что-то так невнятно, что он не разобрал слов.
Подождала и, не оборачиваясь, громко сказала:
– Я говорю, что люблю тебя. Люблю и уверена, что это надолго.
Мартин Бек опешил. Потом подошел и обнял ее. Подняв голову от его груди, она доба-

вила:
– Я хочу сказать, что делаю ставку на тебя, и так будет до тех пор, пока это взаимно.

Ясно?
– Ясно, – ответил Мартин Бек. – Пошли теперь поужинаем?
Они отправились в дорогой ресторан, где красные сабо Реи были встречены презри-

тельными взглядами. Вообще-то они редко ходили в рестораны, потому что готовить Рея
любила и могла хоть кого поучить.

Потом они вернулись к нему, и она осталась у него на ночь, хотя днем они об этом и
не думали.

С той поры прошло почти два года. Рея Нильсен множество раз навещала дом на Чёп-
мангатан, и, естественно, теперь квартира в какой-то мере носила отпечаток ее личности.
Заметнее всего он был на кухне, которая стала просто неузнаваемой.

А над кроватью она зачем-то повесила плакат с портретом Мао Цзедуна. Мартин Бек
никогда не говорил о политике, промолчал он и в этом случае.

Но Рея поддела его:
– Если кто-нибудь надумает делать репортаж «Дома у комиссара полиции», можешь

снять его. Если испугаешься…
Мартин Бек не ответил, но при мысли о том, какой переполох это изображение вызвало

бы в определенных кругах, решил нарочно не снимать плакат.
Когда они вечером 5 июня 1974 года вошли в квартиру Мартина Бека, Рея первым

делом сбросила босоножки.
– Чертовы ремни трут, – посетовала она. – Ничего, скоро разносятся.
Разувшись, она облегченно вздохнула.
Всю дорогу домой Рея говорила почти без передышки. Ход судебного разбирательства,

случайность приговора, небрежно проведенное полицейское дознание потрясли ее.
– Можно мне теперь слово вставить? – начал Мартин Бек.
– Конечно. Ты ведь знаешь, я слишком много болтаю. Но сам же уверял, что не счита-

ешь это недостатком.
– Конечно. А теперь я и вовсе привык – даже начал считать словоохотливость досто-

инством, во всяком случае, если человеку есть что сказать.
– Словоохотливость – учтиво звучит, – рассмеялась она.
– Я заметил, что в одном из перерывов у тебя с Роксеном была весьма оживленная

беседа, – продолжал Мартин Бек. – Меня даже заело любопытство: о чем это они говорят?
– Любопытство тоже положительное качество, – заметила Рея. – Ну, просто я обратила

внимание на такие стороны дела, которых, как мне показалось, он не учел. Потом-то я убе-
дилась, что он все учел. А еще…
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– Да, что еще?
– Еще мы толковали с ним о том же, о чем говорили с тобой сейчас по пути сюда.

Дескать, у нас самая дорогостоящая в мире полиция, и, несмотря на это, она проводит дозна-
ние так скверно, что заключение не годится для суда. В настоящем правовом государстве суд
отверг бы такие материалы и заставил бы полицию их доработать.

– И что же сказал на это Рокотун?
– Сказал, что правовым государством у нас и не пахнет, а дорогостоящая полиция пред-

назначена для охраны режима и определенных привилегированных классов и групп.
– Он мог бы добавить, что уровень преступности в нашей стране чрезвычайно высок.
– А вторая часть вопроса? Почему такой мощный полицейский аппарат не в силах

провести обыкновенное дознание? Я и то справилась бы лучше. Ведь речь идет о судьбах,
даже о жизни людей! Прошу ответить.

– Ресурсы полиции за последние десять лет возросли неимоверно, это точно. Но изряд-
ную часть этих ресурсов держат в запасе для особых задач. Каких именно, даже не знаю.

– Твой ответ совпадает с тем, что сказал Роксен. Мартин Бек промолчал.
– Но ты сегодня сделал доброе дело, – продолжала Рея. – Много ли сотрудников поли-

ции согласились бы отвечать на такие вопросы?
Мартин Бек по-прежнему молчал.
– Ни один, – сказала Рея. – А твои ответы изменили весь ход дела. Я это сразу почув-

ствовала. Будь у меня время, я бы чаще ходила в суд. Это полезно: обостряет восприимчи-
вость. Там сразу улавливаешь, как люди реагируют и меняют свою точку зрения.

С чем, с чем, а с восприимчивостью у Реи Нильсен было все в порядке, но Мартин Бек
не стал этого подчеркивать. Она поглядела на свои ноги:

– Красивые босоножки, но до чего же трут, черт возьми. Какое счастье их сбросить.
– Сбрасывай остальное, если есть желание, – сказал Мартин Бек.
Он достаточно долго знал эту женщину, чтобы предвидеть, что будет дальше.
Либо она сразу последует его совету, либо переведет разговор на что-нибудь другое.
Рея поглядела на него. Он подумал, что иногда глаза ее словно светятся. Она открыла

рот, как бы собираясь что-то сказать, но тут же закрыла его.
Вместо этого она живо сняла рубашку и джинсы, и не успел Мартин Бек расстегнуть

пиджак, как одежда Реи уже лежала на полу, а сама она – на кровати.
– Черт, как ты медленно раздеваешься, – сказала она и прыснула.
К ней вдруг вернулось хорошее настроение. Это выразилось и в том, как она его обни-

мала. Они одновременно испытали острое наслаждение и решили, что на сегодня хватит.
Порывшись в шкафу, Рея Нильсен достала длинную лиловую кофту, которую особенно

любила и которой дорожила не меньше, чем своей самостоятельностью.
Одеваясь, она заговорила о еде.
– Горячий бутерброд, или три, или пять, что ты на это скажешь? Я накупила всякой

вкуснятины, ветчину и паштет, какого ты в жизни не пробовал.
– Верю, верю, – отозвался Мартин Бек.
Он стоял у окна, слушая волчий вой полицейских машин, который доходил даже до

его квартиры на тихой улице.
– Через пять минут будет готово, – сказала Рея.
– Верю.
Так было каждый раз, у нее тотчас развивался страшный аппетит, она была способна

голая бежать на кухню и приниматься за стряпню. И непременно подавай ей горячее.
Мартин Бек не знал таких проблем, скорее, наоборот. Правда, расставшись с женой,

он перестал жаловаться на пищеварение – то ли она скверно готовила, то ли тут играли
роль психосоматические причины. Но и теперь, особенно когда Мартин Бек был загружен
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работой или рядом не было Реи, он вполне мог удовлетворить свою потребность в калориях
парой вчерашних бутербродов с сыром и стаканом-другим гомогенизированного молока.

Но против горячих бутербродов Реи было трудно устоять.
Подобно тому, как Бульдозер Ульссон почти всегда выигрывал свои дела, ей почти все-

гда удавались бутерброды.
Мартин Бек съел три штуки и выпил две бутылочки пива. Рея проглотила семь

бутербродов, опустошила полбутылки красного вина, и все-таки через четверть часа снова
полезла в холодильник.

– Останешься? – спросил Мартин Бек.
– Ага, – отозвалась она. – Такой уж день выдался.
– Какой такой день?
– Подходящий для нас, какой же еще.
– Понятно.
– Завтра устроим праздник. Отметим День шведского флага. И королевские именины.

Придумаем что-нибудь оригинальное, когда проснемся.
– Что ж, давай.
Рея забралась в кресло. Наверно, большинству она показалась бы потешной в этой позе

и диковинной кофте.
Мартин Бек не считал ее потешной. Только он решил, что Рея задремала, вдруг она

произнесла:
– Я вспомнила, что хотела тебе сказать, когда ты набросился на меня.
– В самом деле? И что же?
– Эта девушка, Ребекка Линд, что с ней теперь станется?
– Ничего. Ее ведь оправдали.
– Ты иногда возьмешь да скажешь глупость. Я знаю, что ее оправдали. Меня другое

волнует, что станется с ней чисто психологически. Способна она позаботиться о себе?
– Мне кажется, способна. Она вроде не такая пассивная и апатичная, как многие ее

сверстники. А что до судебного разбирательства…
– Вот именно, разбирательство. Что она из него вынесла? Скорее всего, что полиция

может схватить ни в чем не повинного человека и заключить под стражу, и вдобавок его еще
могут в тюрьму упечь. – Рея нахмурилась. – Тревожно мне за эту девушку. Трудно пробиться
в одиночку в обществе, которого не понимаешь. При чуждой тебе системе.

– Судя по всему, американец этот был хороший парень; он в самом деле хотел о ней
позаботиться.

– Может быть, это не в его власти, – покачала головой Рея.
Мартин Бек молча посмотрел на нее, потом сказал:
– Хотелось бы возразить, но ведь у меня тоже было тревожно на душе, когда я увидел

эту девушку. Да только что мы можем для нее сделать? То есть в частном порядке можно
подбросить ей денег, но, во-первых, вряд ли она примет такую помощь, а, во-вторых, нет у
меня лишних денег.

Рея поскребла в затылке.
– Ты прав. Пожалуй, она и впрямь не примет помощь, которая отдает благотворитель-

ностью. И в бюро социального обеспечения по доброй воле не пойдет. Может, попытается
работу искать, так ведь не найдет.

Мартин Бек поежился и впервые за много лет высказал суждение, которое можно было
назвать политическим:

– Мы явно нуждаемся в помощи. Кто нам ее окажет? Уж не он ли – тот, что на плакате?
– Все, у меня туман в голове, – произнесла Рея. – Одно мне ясно: Ребекке Линд не

суждено стать сколько-нибудь заметным членом общества благоденствия.
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Сказала и тут же уснула, не подозревая, как ошибалась.
Мартин Бек вышел на кухню, вымыл и убрал посуду. Между тем Рея явно проснулась,

потому что в комнате заговорил телевизор. Дома у себя она не завела телевизора, вероятно,
из-за детей, но у него иногда смотрела какую-нибудь программу. Мартин Бек услышал, как
она что-то крикнула, и вернулся в комнату.

– Экстренное сообщение, – объяснила Рея.
Начало он пропустил, но и без того было ясно, о чем идет речь.
Диктор говорил сурово и торжественно.
– …покушение состоялось недалеко от дворца. Мощный заряд взорвался под мостовой

в ту самую минуту, когда в этом месте проезжал кортеж. Президент и другие лица, сидев-
шие в бронированной машине, были убиты на месте, тела их сильно искалечены. Машину
забросило на близлежащее здание. Имеются и другие жертвы, в основном охранники, но
есть среди них и гражданские лица. По данным городского полицеймейстера погибло шест-
надцать человек, но окончательная цифра может оказаться значительно выше. Он подчерки-
вает также, что никогда еще в стране не принимались столь основательные меры безопасно-
сти по случаю официального визита. Сразу после покушения некая радиостанция сообщила
на французском языке, что ответственность за взрыв взяла на себя международная террори-
стическая группа БРЕН.

Диктор взял телефонную трубку и прислушался. Потом продолжал:
– Только что через спутник получены кадры, заснятые американской телевизионной

компанией в связи с этим официальным визитом, который окончился так трагически.
Не говоря уже о плохом качестве, кадры сами по себе были настолько отвратитель-

ными, что их вообще не следовало показывать.
Сначала они увидели прибытие самолета, потом самого президента, который довольно

вяло помахал встречающим. Гость без особого интереса обозрел почетный караул и поздо-
ровался с хозяевами, изображая улыбку. После этого показали кортеж. Охрана производила
весьма надежное впечатление. Дальше последовало самое главное. Оператору телевидения
явно повезло. Окажись он на полсотни метров ближе, вряд ли остался бы жив. С другой
стороны, будь он на полсотни метров дальше, не снял бы такие кадры. Все произошло мгно-
венно. На экране возник огромный столб огня, высоко в воздух взлетели машины, живот-
ные, люди. Растерзанные тела пропали в облаке дыма, напоминающем атомный гриб. Затем
последовала панорама окружающей территории. Красивый вид: фонтан, широкая улица в
обрамлении пальм. И омерзительный завершающий кадр: половина лошади билась в судо-
рогах подле груды металла, которая, вероятно, была машиной, и бесформенного обрубка,
который только что был живым человеком.

Репортер комментировал взахлеб, и в голосе его звучало упоение, которое так типично
для американских журналистов. Казалось, перед его восхищенным взором только что насту-
пил конец света.

– Жуть. – Рея уткнулась лицом в спинку кресла. – В каком ужасном мире мы живем.
Но Мартина Бека ждала еще одна тягостная новость. На экране снова появился диктор:
– Поступило сообщение, что на месте происшествия находился специальный наблю-

датель шведской полиции, инспектор уголовного розыска из стокгольмского отдела насиль-
ственных преступлений, Гюнвальд Ларссон.

Экран заполнила фотография Гюнвальда Ларссона. У него был туповатый вид, и фами-
лию, как всегда, переврали. Диктор продолжал:

– К сожалению, нам не удалось получить сведений о судьбе инспектора Ларссона. А
теперь слушайте текущие новости.

– Черт, – сказал Мартин Бек. – Что за дьявольщина.
– Ты что это? – спросила Рея.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

45

– Да я насчет Гюнвальда. Всегда-то он в самом пекле оказывается.
– Я думала, он тебе не по душе.
– В том-то и дело, что по душе. Хоть я и не говорил об этом вслух.
– Не надо таить свои мысли, – сказала Рея. – Давай-ка ляжем спать.
Двадцать минут спустя он крепко спал, положив голову на ее плечо.
Плечо скоро онемело, за ним и рука. Но она не двигалась. Лежала в темноте и лелеяла

свою нежность к нему.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

46

 
V
 

Последняя ночная электричка из Стокгольма остановилась в Рутебру. Из нее вышел
один-единственный пассажир; он был одет в темно-синий джинсовый костюм и черные
кеды.

Быстро пройдя вдоль перрона, он спустился по лестнице, но, как только осталась
позади ярко освещенная территория станции, замедлил шаг и не торопясь двинулся через
старую часть дачного поселка, мимо штакетников, низких каменных стен и аккуратно под-
стриженных живых изгородей, за которыми цвели сады. Воздух был тихий, прохладный,
насыщенный благоуханием.

Было самое темное время суток, но до летнего солнцестояния оставалось всего две
недели, и июньское небо простерлось серо-голубым куполом над одиноким пешеходом.

Дачи по бокам безмолвно смотрели темными окнами, и единственным звуком были
его собственные мягкие шаги по тротуару.

В поезде он нервничал, волновался, теперь же совершенно успокоился, сбросил напря-
жение.

Вспомнилось стихотворение Эльмера Диктониуса, и он забормотал в такт шагам:
~Осторожно ступай,
Но шагов не считай,
~Страх убивает шаги.
Он и сам иногда пробовал сочинять, но без особого успеха, зато охотно читал стихи и

знал наизусть многие произведения любимых поэтов.
Пальцы его правой руки сжимали конец железного прута полуметровой длины, засу-

нутого в рукав джинсовой куртки.
Миновав улицу Хольмбудавеген и очутившись среди стандартных домов, он пошел

еще осторожнее, озираясь по сторонам. До сих пор ему никто не встретился, и он надеялся,
что на коротком отрезке, оставшемся до цели, фортуна ему не изменит.

Здесь его легче могли заметить: сады располагались за строениями, а цветы и кусты
на узкой полоске земли, отделяющей фасады от тротуаров, были слишком низкими, чтобы
скрывать прохожего.

С одной стороны тянулись желтые дома, с другой – темно-красные. И вся разница,
во всяком случае снаружи. Одинаковые двухэтажные деревянные постройки с мансардой;
между торцами – низкие гаражи или сарайчики, словно нарочно втиснутые, чтобы соединять
и в то же время разделять дома.

Человек в джинсовом костюме направлялся к крайнему дому; дальше застройка кон-
чалась, тянулись поля и луга.

Быстро и бесшумно он прокрался к гаражу намеченного дома, на ходу прощупывая
взглядом улицу и фасады домов. Нигде не было видно ни души.

Открытый гараж был пуст, если не считать прислоненного к стене у входа дамского
велосипеда.

Напротив велосипеда стоял мусорный контейнер, а в глубине гаража, у задней стены
– два высоких упаковочных ящика. Слава Богу, их не убрали. Он присмотрел это укрытие
заранее, и было бы непросто найти взамен равноценное.

Просвет между ящиками и стеной невелик, но вполне можно поместиться.
Ящики были сколочены на совесть из шершавых сосновых досок и напоминали фор-

мой и величиной гробы.
Он протиснулся в щель, убедился, что надежно скрыт ящиками, и вытащил из рукава

железный прут. Длина, толщина и тяжесть прута вполне подходили для того, что он задумал.
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Оставалось только ждать, пока на смену светлой летней ночи придет утро.
Цементный пол был твердый, холодный, сыроватый, и он немного мерз, лежа на

животе и уткнув лицо в сгиб левой руки. Правая рука держала прут, сохраняющий тепло
его тела.

Его разбудил птичий щебет. Он поднялся на колени и поглядел на часы. Скоро половина
третьего. Солнце уже всходило, осталось ждать еще четыре часа.

Около шести из дома донеслись какие-то звуки. Они были слабые, неразборчивые, и
человека за ящиками подмывало прижаться ухом к боковой стене. Однако он не решился,
ведь для этого пришлось бы высунуться из укрытия.

В узкую щель между ящиками он видел отрезок дороги и дом напротив. Промелькнула
машина, потом совсем близко заработал мотор, и проехала еще одна машина.

В половине седьмого за стеной послышались шаги; судя по стуку, кто-то ходил в сабо.
Звук удалился, снова приблизился, так повторилось несколько раз, наконец он явственно
услышал низкий женский голос:

– Ну, пока. Я поехала. Вечером позвонишь?
Ответа он не уловил, но слышно было, как открывается и закрывается наружная дверь.

Он стоял неподвижно, не отрывая глаза от щели.
Женщина в сабо вошла в гараж. Он не рассмотрел ее, но услышал щелчок, когда она

отпирала замок велосипеда, и шаги по гравию, направляющиеся к дороге.
Когда она проезжала мимо участка, он разглядел только белые брюки и длинные тем-

ные волосы.
После этого он сосредоточил взгляд на доме напротив. Жалюзи плотно закрывало окно,

находившееся в его поле зрения.
Прижимая локтем железный прут к левому боку под курткой, он выбрался из-за ящика,

прокрался к боковой стене и припал к ней ухом, не спуская глаз с дороги.
Сначала он ничего не услышал, потом уловил звук шагов: кто-то поднимался по лест-

нице.
Дорога была пуста.
Где-то далеко лаяла собака, глухо гудел дизельный мотор, но в непосредственной бли-

зости к дому царила тишина.
Он натянул лежавшие в карманах куртки перчатки, быстро выскользнул из гаража,

шмыгнул за угол и нажал ручку наружной двери.
Как он и думал, она была не заперта.
Он приоткрыл дверь, услышал шаги на втором этаже, убедился, что на дороге по-преж-

нему никого нет, и юркнул внутрь.
Ступенькой выше каменных плит тамбура начинался паркет прихожей; он замер, глядя

направо через прихожую в просторную гостиную.
Расположение комнат ему было известно.
В правой стене – три двери; средняя, которая вела на кухню, была открыта. За дверью в

левой стене – ванная. Дальше – лестница на второй этаж. Она частично заслоняла гостиную,
обращенную окнами в сад за домом.

На вешалке слева от него висела верхняя одежда; под ней на каменном полу стояли
сапожки, туфли и сандалии. Прямо напротив входной двери в тамбур выходила еще одна
дверь. Он отворил ее, вошел и беззвучно закрыл за собой.

Он очутился в подсобном помещении, которое служило вместе прачечной и кладовой.
Здесь же помещался котел центрального отопления. За ним вдоль стены выстроились сти-
ральная машина, сушильный шкаф и центрифуга. У другой стены – два больших шкафа и
верстак.
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Он заглянул в шкафы. В одном висел лыжный костюм, дубленка и прочая одежда, кото-
рая редко употребляется или в которой вовсе нет надобности летом. В другом стояли длин-
ные рулоны плотной бумаги и пятилитровая банка с белой краской.

Звуки наверху стихли.
Зажав в правой руке железный прут, он левой приоткрыл дверь и прислушался.
Внезапно на лестнице послышались шаги, и он поспешил закрыть дверь, но прижал

ухо к щели.
Шаги звучали не очень отчетливо, очевидно человек был в одних носках или босиком.
Что-то грохнуло на кухне, словно упала на пол кастрюля.
Тишина…
Потом шаги стали приближаться, и он покрепче взялся за прут.
Слышно было, как открывается дверь в ванную, потом – шум спускаемой воды в уни-

тазе. Он снова приоткрыл дверь и выглянул.
Сквозь журчанье воды до него донесся своеобразный звук, какой бывает, когда кто-

то чистит зубы и в то же время пытается петь. Потом человек в ванной стал полоскать рот,
откашлялся, сплюнул и снова запел, уже отчетливее и громче.

Несмотря на страшно фальшивое исполнение, он узнал песню, хотя не слышал ее лет
двадцать пять. Название, кажется, «Марсельская девчонка».

…Однажды ночью в лунном свете
Лежать мне мертвой в портовом переулке…
Одновременно зашумел душ.
Он вышел в тамбур и прокрался на цыпочках к полуоткрытой двери в ванную. Журча-

нье воды не заглушало песни, которая теперь перемежалась блаженным фырканьем.
Держа наготове прут, он заглянул в ванную.
Перед ним была порозовевшая блестящая спина с двумя валиками жира между подуш-

ками лопаток и тем местом, где у людей обычно находится талия.
Дряблые ягодицы тряслись над бледными бугристыми ляжками; в складках под коле-

нями синели расширенные вены; икры были покрыты бугорками.
Он смотрел на жирную шею и розовую лысину под тонкими прядками черных волос.
Покрывая несколько шагов, отделявших его от человека в ванне, он ощутил гадливость

и омерзение, поднял свое оружие и одним ударом, в который вложил всю свою ненависть,
раскроил череп толстяка.

Ноги убитого скользнули по гладкой эмали, и он упал ничком. Голова глухо стукнула
о край ванны, тело с чмоканьем распласталось под струями душа.

Убийца наклонился, завернул краны. Кровь и мозговое вещество смешались с водой и
устремились в отверстие стока, наполовину закупоренное большим пальцем ноги мертвеца.

С гримасой отвращения убийца схватил мохнатое полотенце, вытер свое оружие, бро-
сил полотенце на голову покойника и сунул железный прут в намокший рукав куртки.

Закрыл дверь ванной, вышел в гостиную и отворил стеклянные двери в сад, газон кото-
рого граничил с прилегающим к поселку полем.

Ему предстояло пройти изрядный кусок по открытой местности до лесной опушки.
Через поле наискось шла натоптанная тропа, и он зашагал по ней. Земля кругом была вспа-
хана, зеленели всходы.

Он не оборачивался, но уголком левого глаза видел длинный ряд домов с мансардами и
блестящими слуховыми окнами. Каждое окно было словно глаз, холодно смотрящий на него.

Подойдя к небольшой роще на бугре, он свернул с тропы.
Перед тем как пробиться через колючий терновник на опушке, он отпустил железный

прут так, что тот выскользнул из рукава и пропал в густой траве.
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Мартин Бек сидел дома один, листая журнал и слушая одну из пластинок Реи. Их музы-
кальные вкусы несколько расходились, но оба любили Нэнни Поррес и часто ставили ее
пластинку.

Вечер, без четверти восемь; он настроился лечь пораньше. Рея ушла в школу на роди-
тельское собрание; День шведского Флага они вполне удовлетворительно отметили еще
утром.

Телефонный звонок вторгся в «Я думала о тебе», и, поскольку он знал, что это вряд
ли Рея, то взял трубку не сразу.

Звонил комиссар уголовной полиции Перссон из полицейского округа Мерста, извест-
ный также под кличкой Мерста-Перста. Мартин Бек считал эту кличку ребяческой.

– Я сперва позвонил дежурному, – говорил Перссон, – и он сказал, что можно звонить
тебе домой. Тут у нас в Рутебру дело одно возникло, явное убийство. Голова убитого раз-
дроблена сильным ударом по затылку.

– Где и когда его нашли?
– В типовом доме на Теннисвеген. Женщина, которая там живет, – видимо, его любов-

ница, – пришла домой около пяти и обнаружила его мертвым в ванне. Говорит, что утром, в
половине седьмого, когда она уходила, он был жив.

– Давно вы там?
– Она позвонила в семнадцать тридцать пять, – ответил Перссон. – Мы приехали сюда

ровно два часа назад.
Помолчав, он продолжал:
– Вообще-то мы, наверно, сами справимся, но я подумал, что лучше сразу же тебя

известить. На этой стадии трудно определить, насколько сложным окажется расследование.
Орудие убийства не найдено, а женщина эта, хоть и выглядит довольно сильной, вряд ли
могла нанести такой удар.

– Почему? Известны даже случаи самоубийства ударом топора по затылку. Для такого
удара женской силы вполне достаточно.

– Я, наверно, неточно выразился, – сказал Перссон. – Удар нанесен не топором, а скорее
тупым предметом.

– Словом, ты хочешь, чтобы мы подключились.
– Если бы я не знал, что у вас сейчас нет срочных дел, я не стал бы тебя беспокоить

в такой час. Хотелось бы все-таки знать твое мнение. Вы ведь предпочитаете идти по более
или менее свежим следам. Разве не так?

В голосе Перссона звучала некоторая неуверенность. Он преклонялся перед знамени-
тостями, а Мартин Бек по праву считался знаменитым, но прежде всего Перссона восхищало
его профессиональное мастерство.

– Разумеется, – сказал Мартин Бек. – Ты поступил совершенно правильно. Спасибо,
что ты так быстро позвонил.

Он был вполне искренен. Нередко местные отделения тянули с вызовом группы ЦПУ
– то ли потому, что переоценивали свои ресурсы и способности и недооценивали сложность
задачи, то ли потому, что мечтали утереть нос стокгольмским специалистам и самим пожи-
нать лавры успешного расследования. Когда же они в конце концов признавали ограничен-
ность своих возможностей, Мартин Бек и его люди, прибыв на место, порой оказывались в
затруднительном положении: все следы стерты, протоколы неудобочитаемы, свидетели все
позабыли, а преступник либо укатил за тридевять земель, либо скончался от старости.

– К тому же у нас и впрямь сейчас нет срочных дел, – продолжал Мартин Бек. – Вернее,
не было до твоего звонка.

– Когда ты сможешь приехать? – спросил Перссон с явным облегчением.
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– Приеду немедленно. Только позвоню Колль… Скакке и спрошу, может ли он тоже
выехать.

По старой привычке Мартин Бек в таких ситуациях прежде всего вспоминал Колль-
берга. Видимо, подсознание не хотело мириться с тем, что их сотрудничеству пришел конец.
Первое время после ухода Колльберга случалось даже, что Мартин Бек, приняв срочный
вызов, машинально звонил ему.

Скакке был дома, и голос его, как обычно, звучал бодро и весело. Он жил в районе
Сёдермальм вместе с женой Моникой и годовалой дочуркой.

Он пообещал быть на Чёпмангатан через семь минут, и Мартин Бек спустился на улицу.
Ровно через семь минут появился Скакке на своем черном «саабе».
На пути в Рутебру он спросил:
– Слыхал про Гюнвальда? Президентская голова прямо в брюхо ему угодила!
– Слышал, – ответил Мартин Бек. – Слава Богу, жив остался.
Помолчав, Бенни Скакке заметил:
– А все-таки жутко смешно, когда человека бодает обезглавленный президент.
Он слышал эту остроту в буфете полицейского управления, и тогда она показалась ему

удачной. Теперь он начал в этом сомневаться.
Судя по всему, Мартину Беку она пришлась не по вкусу.
– Я еще подумал насчет его костюма, – продолжал Скакке, стараясь загладить про-

машку. – Гюнвальд всегда так заботится о своей одежде, и всегда ему не везет с ней. Наверно,
всего кровью забрызгало.

– Наверно, – согласился Мартин Бек. – Ничего, сам живой, а это главное.
– Вот именно, главное, – усмехнулся Скакке.
Бенни Скакке исполнилось тридцать пять, последние шесть лет его часто подключали

к группе Мартина Бека, и он считал, что основные уроки почерпнул, наблюдая и изучая
совместную работу Леннарта Колльберга и Мартина Бека. Он обратил также внимание на
особый контакт между ними и поражался тому, как они понимали друг друга без слов. Он
чувствовал, что между ним и Мартином Беком такого контакта и взаимопонимания никогда
не будет, что Мартин Бек никак не считает его равноценной заменой Колльберга. А потому
иной раз терялся в его обществе.

В свою очередь Мартин Бек отлично понимал, что происходит в душе Скакке, стре-
мился всячески поощрить его и показать, что ценит его работу. За годы их знакомства он
видел, как растет Скакке, знал, что тот старается изо всех сил, и не только ради карьеры, а
чтобы стать по-настоящему хорошим и знающим сотрудником. В свободное время Скакке не
ограничивался спортом и упражнениями в стрельбе – он настойчиво изучал право, социоло-
гию, психологию, следил также за всем, что происходило в жизни полицейского ведомства,
за организационными и прочими изменениями.

Жена Скакке, Моника, была на девять лет моложе его; они поженились семь лет назад.
Моника работала инструктором лечебной гимнастики в одной из городских больниц, и
Бенни недавно сказал по секрету Мартину Беку, что они не собираются заводить больше
детей, пока средства не позволят им переехать из квартиры на Тиделиусгатан в собственный
домик за городом. Он мечтал о вилле на острове Лидингё.

Скакке хорошо водил машину и лучше любого таксиста знал Стокгольм и все новые
пригороды. Он без труда отыскал нужный адрес в Рутебру и пристроился к ряду машин,
которые уже скопились на Теннисвеген.

Трое – мужчина, женщина и собака – стояли посреди мостовой, провожая взглядом
Мартина Бека и Скакке, когда они направились к дому. Здесь не было обычной толпы зевак,
которые слетаются, точно мухи на мед, едва у какого-нибудь дома останавливаются поли-



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Террористы»

51

цейские машины, но в соседних окнах кое-где виднелись лица, и в саду напротив сгрудились
ребятишки, размахивая руками и оживленно переговариваясь.

Явились уже и представители прессы, но два оперативных работника, которые подо-
шли к их машинам, пока что успешно сдерживали натиск. Фоторепортеры тотчас узнали
Мартина Бека и защелкали затворами.

Дорожка к дому и гараж охранялись; постовой вежливо козырнул, пропуская Мартина
Бека и Скакке.

В доме шла кипучая деятельность. Криминалисты занимались своим делом: один
сидел на корточках в прихожей и фиксировал отпечатки пальцев на настольной лампе, сто-
явшей на низком сундучке возле телефона; яркий свет фотовспышки свидетельствовал, что
и фотограф приступил к работе.

Комиссар Перссон подошел к Мартину Беку и Скакке.
– Быстро добрались, – приветствовал он их. – Может, начнем с ванной.
Человек в ванне являл собой отнюдь не приятное зрелище, так что Мартин Бек и Скакке

предпочли не задерживаться около него.
– Врач только что был здесь, – сообщил Перссон. – По его мнению, этот человек умер

от восьми до пятнадцати часов назад. Смерть наступила мгновенно, и удар, вероятно, был
нанесен железным ломиком или лапой4 или чем-то в этом роде.

– А кто он? – Мартин Бек кивнул в сторону ванной. Перссон вздохнул.
– К сожалению, весьма лакомый кусочек для вечерних газет. Кинопродюсер Уолтер

Петрус.
– Черт дери, – вырвалось у Мартина Бека.
– Или директор Вальтер Петрус Петтерссон, как значится в его бумагах. Одежда,

бумажник и портфель лежали в спальне.
– Я видел его в телевизионной программе «События недели», – заметил Скакке. – В

окружении армии красоток.
– Я никогда не слышал ничего про его фильмы, – сказал Перссон. – Но имя известное.
Человек, прибывший за телом, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, и они ушли

в гостиную, чтобы не мешаться.
– А где эта женщина, которая здесь живет? – спросил Мартин Бек. – И кто она такая?

Только не говори, что кинозвезда.
– Нет, слава Богу, – успокоил его Перссон. – Она сейчас наверху. С ней беседует наш

сотрудник. Ее зовут Мод Лундин, ей сорок два года, служит в косметическом салоне на Све-
авеген.

– Ну, и как она? – спросил Скакке. – Убита горем?
– Да нет, – ответил Перссон. – Сначала-то была потрясена. Теперь, по-моему, успоко-

илась. Ей нельзя здесь ночевать сегодня, но она говорит, у нее в городе есть подруга, у кото-
рой она побудет, пока мы тут управимся.

– Соседей успели опросить? – осведомился Мартин Бек.
– Разговаривали только с теми, кто живет рядом и через дорогу. Говорят, не видели и

не слышали ничего необычного. Но завтра мы пройдем по остальным домам на этой улице.
Возможно, придется весь Рутебру обойти. В таких поселках все друг друга знают, дети ходят
в одну школу, все посещают одни магазины, у кого нет машины – едут вместе в автобусе
или в поезде.

– Этот Вальтер Петрус, он что – тоже здешний? – спросил Бенни Скакке.
– Нет, – ответил Перссон. – Он приезжает сюда на неделе и ночует у Лундин. А сам

живет с женой и тремя детьми в собственной вилле в Юрсхольме.

4 Видимо, якоря.
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– Семья извещена? – справился Мартин Бек.
– Извещена. Нам повезло, в портфеле лежал рецепт, выписанный частным врачом, мы

позвонили ему, и оказалось, он у них своего рода домашний врач, хорошо знает семью.
Взялся известить родных и сделать, что понадобится.

– Ясно, – сказал Мартин Бек. – Придется их тоже опросить завтра. Дело уже к ночи,
сегодня нам бы управиться здесь в доме.

Перссон поглядел на часы.
– Половина десятого. Не так уж поздно. Но ты прав. Не будем тревожить родных без

нужды.
Перссон был длинный и худой, с белыми, как снег, волосами и множеством веснушек

на лице, из-за которых он всегда казался слегка загорелым. Горбатый нос, тонкие губы и
грациозные, размеренные движения придавали его внешности нечто аристократическое.

– Хотелось бы поговорить с Мод Лундин, – заметил Мартин Бек. – Ты сказал, с ней
беседует твой сотрудник. Ничего, если я поднимусь?

– Конечно, ничего, – отозвался Перссон. – Даже хорошо. И вообще, ты начальник, твоя
воля.

С улицы донеслись голоса, шум; Перссон прошел на кухню и выглянул в окно.
– Чертовы щелкоперы, – пробормотал он. – Право слово, стервятники. Пойду-ка

лучше, потолкую с ними.
Он направился к входной двери, напустив на себя важный и строгий вид.
Мартин Бек повернулся к Скакке.
– А ты осмотрись пока, что ли.
Скакке кивнул, подошел к книжной полке и принялся изучать корешки.
Поднявшись по лестнице, Мартин Бек очутился в большой квадратной комнате с

белым ковром во весь пол. Восемь мягких кресел, обтянутых светлой кожей, окружали
огромный круглый стол со стеклянной столешницей. У стены стояла мудреная и, несо-
мненно, очень дорогая стереоустановка; в каждом углу на полках белели динамики. Из боль-
шого окна под изогнутым потолком открывался вид на мирный сельский пейзаж: широкое
поле и зеленые лесные дали.

В стене напротив окна была дверь, за которой звучали невнятные голоса. Мартин Бек
постучался, открыл и остановился на пороге.

На широкой двуспальной кровати с покрывалом из белого искусственного меха сидели
две женщины. Они смолкли, глядя на него.

Одна из женщин была крепкого сложения и ростом значительно превосходила другую.
У нее было грубоватое лицо и темные глаза; длинные, блестящие черные волосы с пробором
посередине спадали на спину.

Вторая женщина была небольшого роста, немного угловатая; из-под коротко подстри-
женных темных волос смотрели живые карие глаза.

– Мартин, – сказала она. – Привет. А я и не знала, что ты здесь.
Застигнутый врасплох, Мартин Бек ответил не сразу.
– Привет, Оса – отозвался он. – Я тоже не знал, что ты здесь. Перссон сказал, что

наверху его сотрудник.
– А, – бросила Оса Турелль, – он не делит своих подчиненных на мужчин и женщин.
Она повернулась ко второй женщине.
– Мод, это комиссар Бек. Он руководит группой расследования убийств.
Мод Лундин кивнула, Мартин Бек ответил тем же. Он еще не совсем пришел в себя от

неожиданной встречи с Осой. Пять лет назад он был почти влюблен в нее.
А познакомились они больше восьми лет назад, когда ее жениха и его самого молодого

сотрудника Оке Стенстрёма застрелили в автобусе вместе с еще восемью пассажирами. Оса
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тяжело переживала эту смерть и в конце концов решила сама пойти служить в полицию.
Теперь она была младшим следователем в Мерста.

Пять лет назад в Мальмё у Мартина Бека и Осы был мимолетный роман. Одна-един-
ственная памятная ночь, и она больше не повторилась. Теперь он был только рад этому. Оса
– симпатичная женщина и хороший товарищ по службе, но с тех пор, как он узнал Рею, его
просто не тянуло к другим женщинам. Оса все еще не вышла замуж, всю душу вкладывала
в работу и стала очень квалифицированным следователем.

А ведь тогда он даже мог жениться на ней… Страшно подумать: быть женатым на
коллеге и ни на минуту не забывать, что ты полицейский.

– Ты, наверно, хочешь побеседовать с Мод, – сказала Оса. – Мы уже потолковали, так
что я могу уйти, если хочешь.

– Да, спускайся к Перссону, – согласился он. – Ты ему там пригодишься.
Она весело кивнула и ушла.
Зная, что Оса работает на совесть и отлично умеет налаживать контакт с допрашивае-

мыми, Мартин Бек не собирался долго говорить с Мод Лундин.
– Вы, наверно, устали и подавлены случившимся, – начал он, – так что я не буду вас

особенно задерживать. Хотелось бы только узнать кое-что о ваших отношениях с директо-
ром Петрусом. Вы давно были знакомы?

Мод Лундин заправила волосы за уши и пристально посмотрела на него.
– Три года. Познакомились на одной вечеринке, после того он несколько раз пригла-

шал меня в ресторан. Это было весной. Летом у него намечались съемки, и он нанял меня
гримершей. Потом мы продолжали встречаться.

– И сколько же всего вы у него работали?
– Только на время того фильма. Потом он долго ничего не снимал, а я устроилась в

косметический салон.
– А что это был за фильм?
– Он был рассчитан только на экспорт. В Швеции не показывался.
– Название помните?
– «Любовь при полуночном солнце».
– Часто вы встречались с директором Петрусом?
– Примерно раз в неделю. Иногда два раза. Обычно он приезжал сюда, но иногда мы

ходили в ресторан, танцевали.
– Его жена знала о ваших отношениях?
– Знала. Но не придавала значения, лишь бы дело не дошло до развода.
– У него были такие мысли?
– Бывали. Раньше. Но мне кажется, его устраивало существующее положение.
– А вас? Вас оно тоже устраивало?
– Ну, я не стала бы возражать, если бы он предложил мне выйти за него замуж, но,

вообще-то, мы и так хорошо ладили. Он был добрый, щедрый.
– Вы не представляете себе, кто мог его убить? Мод Лундин покачала головой.
– Совершенно не представляю. Нелепо все это. Я никак не могу свыкнуться с мыслью,

что его убили.
Она примолкла. Он посмотрел на нее. Не заметно, чтобы очень переживала.
– Он еще там, внизу? – спросила она.
– Нет, увезли.
– Мне можно здесь ночевать?
– Нет, мы еще не закончили работу.
Она хмуро поглядела на него и пожала плечами.
– Ладно, переночую в городе.
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– Вы не заметили ничего особенного, когда расставались утром? – спросил Мартин
Бек.

– Ничего. Он был такой же, как всегда. Я раньше ухожу, он не любит спешить по утрам.
Иногда мы ехали в город вместе. Он-то всегда вызывал такси, а я обычно еду на велосипеде
до станции и там сажусь на поезд.

– Почему же такси? Разве у него не было машины?
– Он не любил сам водить. У него есть «бентли», и он иногда садится за руль, но чаще

его возит кто-нибудь другой.
– Кто именно?
– Жена или кто-нибудь из сотрудников. Иногда его садовник.
– Сколько человек работает у него?
– Трое. Один занимается финансами, другой – контрактами и сбытом, и есть секре-

тарша. Когда идут съемки, он по мере надобности нанимает еще людей.
– А что же все-таки за фильмы он снимал?
Она ответила не сразу, потом посмотрела на Мартина Бека и нерешительно произ-

несла:
– Не знаю даже, как и сказать вам. По правде говоря, это были порнографические

фильмы. Но на высоком художественном уровне. Когда-то он снял серьезный фильм, с хоро-
шими актерами. По мотивам одного знаменитого романа, помнится, даже приз получил на
каком-то фестивале. Да только на том фильме он почти не заработал.

– А на других хорошо зарабатывал?
– Очень хорошо. Это он купил мне этот дом. А вы бы видели его дом в Юрсхольме!

Роскошная вилла, парк, бассейн и все такое.
Теперь Мартин Бек более или менее представлял себе, что за человек был Уолтер Пет-

рус. Но ему было неясно, что за женщина перед ним.
– Вы любили его? – спросил он.
Мод Лундин поглядела на него со смешинкой в глазах:
– Откровенно говоря – нет. Но он хорошо относился ко мне. Баловал меня и не ставил

мне никаких условий.
После маленькой паузы она продолжала:
– Красавцем его не назовешь. Да и любовник был не ахти какой. С потенцией у него

было не все в порядке, понимаете? Я была замужем восемь лет, вот тот действительно был
мужчина. Разбился на машине пять лет назад.

– Значит, вы встречались не только с Петрусом?
– Случалось. Когда попадался подходящий человек.
– И он никогда не ревновал?
– Нет. Но настаивал, чтобы я рассказывала про свои отношения с другими. С подроб-

ностями. Ему это нравилось. Я обычно присочиняла, чтобы ему угодить.
Мартин Бек пристально посмотрел на Мод Лундин. Она сидела прямо и спокойно

встретила его взгляд.
– Стало быть, по сути, вы встречались с ним только из-за его денег? – спросил он.
– Пожалуй, что так. Но я не считаю себя шлюхой, что бы вы ни думали. Я нуждаюсь

в деньгах. Мне нравятся вещи, которые можно за них приобрести. А женщине в сорок лет и
без особого образования трудно добыть деньги другим способом. Если я шлюха, то и боль-
шинство замужних женщин шлюхи.

Мартин Бек встал:
– Спасибо за беседу, за откровенность.
– Не за что. Я всегда откровенна. Можно мне теперь ехать к подруге? Я устала.
– Конечно. Только скажите комиссару Перссону, где мы сможем вас найти.
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Мод Лундин поднялась и взяла маленькую белую кожаную сумку, которая стояла у
изножья кровати.

Мартин Бек проводил ее взглядом. Она держалась уверенно и спокойно. Рослая, креп-
кая, стройная и сильная, она, наверно, была на голову выше маленького жирного продюсера.

Он думал о ее словах насчет денег, что за них можно приобрести. Уолтер Петрус при-
обрел за свои деньги неплохую женщину.
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VI

 
В окончательном заключении патологоанатома значилось, что смерть Вальтера Пет-

руса наступила между шестью и девятью утра. Не было никаких причин подвергать сомне-
нию слова Мод Лундин, что он был жив, когда она уходила из дому около половины седь-
мого. Ни Оса Турелль, ни Мартин Бек не считали ее причастной к убийству.

Конечно, тот факт, что наружная дверь была отперта, помог убийце войти в дом и
застичь Петруса врасплох в ванной, но самым загадочным было, как он вообще мог подо-
браться к дому незамеченным. Приехал ли он на машине – вероятнее всего – или поездом,
все равно казалось странным, что никто из соседей не видел его.

В дачном поселке, где все знают друг друга, во всяком случае, знают ближайших сосе-
дей и их машины, именно утром, от половины седьмого до девяти, больше всего шансов
быть увиденным. В это время все на ногах, мужчины отправляются на службу, дети идут в
школу, домашние хозяйки заняты уборкой или работают в саду.

Несколько дней продолжался обход той части Рутебру, которая прилегала к дому
Мод Лундин, и когда были опрошены практически все, оставалось только заключить, что
никто не заметил ничего подозрительного. Перссон и его сотрудники, преимущественно Оса
Турелль, разрабатывали версию, по которой убийца жил по соседству, однако пока не нашли
никого, кто знал бы Петруса или имел причины убивать его.

Мартин Бек и Скакке изучали личную жизнь, деятельность и материальное положение
Вальтера Петруса.

Это было не так-то просто, особенно в части материального положения. Петрус явно
набил руку на обмане налоговых органов, свою продукцию он сбывал за границей и, надо
думать, держал немалые деньги в швейцарских банках. Не приходилось сомневаться, что он
занижал свои доходы и пользовался консультацией опытных юристов. Мартин Бек в этих
делах не разбирался и охотно предоставил экспертам распутывать клубок.
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