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Пер Валё, Май Шёвалль
РОЗАННА

 
I
 

Труп вытащили восьмого июля около трех часов дня. Он достаточно хорошо сохра-
нился и наверняка пролежал в воде недолго.

То, что его вообще обнаружили, было чистой случайностью. То, что его нашли отно-
сительно быстро, оказалось весьма удачным и, конечно же, должно было помочь полиции
при расследовании.

Пятнадцатиметровую разницу в уровнях между озерами Веттерн и Бурен компенси-
руют пять шлюзов. Внизу, перед воротами первого шлюза, имеется волнолом, своеобразный
мол, защищающий камеру от ударов волн, которые поднимает восточный ветер на озере
Бурен. Когда в тот год весной возобновилось судоходство по каналу, дно между первым шлю-
зом и волноломом начало заносить илом. Судам с трудом удавалось маневрировать, а винты
поднимали со дна густые желто-серые тучи ила и грязи. Стало ясно, что придется что-нибудь
предпринимать, и уже в мае управление канала потребовало у администрации водных путей
землечерпалку. Письмо путешествовало от одного беспомощного чиновника к другому, пока
наконец кто-то не переслал его в управление морского судоходства. В управлении морского
судоходства решили, что эту работу должна провести одна из землечерпалок администрации
водных путей, а администрация водных путей придерживалась мнения, что землечерпалки
находятся в ведении управления морского судоходства. В конце концов кто-то в отчаянии
решил поручить все это дело дирекции порта в Норчёпинге, которая вернула письмо управ-
лению морского судоходства, откуда его мгновенно переслали дальше в администрацию вод-
ных путей. Все кончилось тем, что кто-то поднял телефонную трубку и набрал номер одного
инженера, специалиста по землечерпалкам. Коллеги за глаза называли его Грязнуля. Он как
раз знал, что из пяти имеющихся землечерпалок только одна по габаритам сможет пройти
через шлюзы, и что эта землечерпалка сейчас находится в рыбном порту Граварны. Утром
пятого июля это плавучее средство прибыло в Буренсхульт, где немедленно стало объектом
пристального наблюдения местной детворы и одного вьетнамского туриста.

Через час на палубе появился кто-то из управления канала и отдал экипажу необхо-
димые распоряжения, что заняло некоторое время. Следующим днем была суббота, земле-
черпалку пришвартовали у волнолома, а экипаж разъехался на уик-энд по домам. Состав
экипажа был обычным для этого типа землечерпалок: механик, он же рулевой и капитан в
одном лице; экскаваторщик и помощник. Двое последних жили в Гётеборге и уехали домой
вечерним поездом из Муталы, механик был из Накки, за ним на автомобиле приехала жена.
В понедельник в семь утра все уже были на палубе и через час начали работу. Около один-
надцати трюм наполнился и землечерпалка выдвинулась на глубокое место, чтобы освобо-
диться от груза. На обратном пути пришлось пропустить белый экскурсионный пароход,
проплывающий по озеру Бурен в западном направлении. У поручней толпились иностран-
ные туристы и с энтузиазмом махали мужчинам на землечерпалке, сохраняющим каменные
выражения на лицах. Пароход с туристами медленно поднимался по шлюзам к Мутале и
озеру Веттерн, и к полудню вымпел на его мачте исчез за воротами последней камеры. При-
мерно в половине второго землечерпалка продолжила чистку дна.

Была прекрасная погода, тепло, время от времени дул нежный ветерок, по небу плыли
белые летние облачка. На берегах канала и на волноломе собралось много народу. Бóль-
шая часть загорала, кое-кто ловил рыбу, несколько человек глазели на землечерпалку. Ковш
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как раз набрал очередную порцию ила со дна озера Бурен и медленно выныривал из воды.
Экскаваторщик автоматическими движениями двигал рычаги, механик пил кофе в каюте, а
помощник стоял, опершись локтем о грязный поручень, и сплевывал в воду. Ковш медленно
поднимался.

Когда он показался над поверхностью воды, какой-то мужчина на берегу встал и сделал
несколько шагов к землечерпалке. Мужчина размахивал руками и что-то кричал. Помощник
прислушался, но толком ничего не понял.

– В ковше кто-то есть! Остановитесь! Человек в ковше!
Помощник растерянно уставился на кричащего мужчину, потом посмотрел на ковш,

который уже находился над трюмом и вот-вот должен был вывалить свое содержимое. Из
ковша хлестала серо-грязная вода. В последнюю секунду экскаваторщик остановил его над
трюмом. Наконец помощник заметил то, что еще раньше увидел мужчина на берегу. Между
зубьями ковша торчала белая рука.

Прошло десять минут, каждая из которых была длинной и прозрачной, как стекло.
Началось замешательство, на берегу кто-то снова и снова кричал:

– Ни к чему не прикасайтесь, ничего не трогайте до приезда полиции…
Механик вышел из каюты и приблизился к ковшу, потом вернулся в кабину и уселся

за рычаги экскаваторщика. Он отвел стрелу и открыл ковш. Помощник и какой-то рыболов
подхватили труп.

Это была женщина, она лежала на спине на расстеленной клеенке у самого края вол-
нолома, а вокруг стояла испуганная толпа и смотрела на нее. В толпе были и дети, им не
следовало бы это видеть, однако никто не решался их прогнать. Всех присутствующих объ-
единяло нечто общее: они уже никогда не смогут забыть, как выглядела эта женщина.

Помощник экскаваторщика вылил на нее три ведра воды. Позже, когда полицейское
расследование зайдет почти в тупик, многие будут вспоминать его за это недобрыми сло-
вами.

Женщина была голая, без всяких украшений. На груди и животе кожа более светлая:
наверное, загорала в бикини. У нее был широкий таз и сильные бедра. Груди маленькие,
чуть обвисшие, с большими темными сосками. От талии к бедру тянулся розоватый шрам,
других шрамов и родимых пятен на гладкой коже не было. Руки и ноги маленькие, ногти не
накрашены. Лицо опухло, трудно было представить себе, как она выглядела в действитель-
ности. Брови темные и густые, рот казался большим. Волосы черные, не очень длинные,
облепили голову. Одна прядь обвилась вокруг шеи.
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II
 

Мутала – типичный шведский городок средней величины. Он находится в Эстергёт-
ланде на северо-восточном берегу озера Веттерн и насчитывает 27.000 жителей. Самый
высокий полицейский чин в городе – советник полиции, он же занимает должность обще-
ственного обвинителя. У него в подчинении имеется один комиссар полиции, возглавля-
ющий службу охраны общественного порядка и уголовный розыск. Коллектив городской
полиции, кроме них, состоит из старшего криминального ассистента девятнадцатого класса,
шести детективов и одной женщины. Один из детективов обучен фотоделу, а если возни-
кает необходимость в проведении медицинского обследования, полиция, как правило, при-
влекает кого-нибудь из городских врачей.

Через час после объявления тревоги бóльшая часть местной полиции уже находилась
на волноломе в Буренсхульте, невдалеке от портового маяка. Вокруг трупа столпилось много
народу, и команда землечерпалки уже не видела, что происходило дальше. Она оставалась
на борту, а землечерпалка была пришвартована кормой к волнолому.

За полицейским оцеплением у пристани собралась огромная толпа, по крайней
мере раз в десять больше, чем на волноломе. На противоположном берегу канала стояло
несколько автомобилей, среди них четыре полицейских и одна санитарная машина с крас-
ным крестом на задних дверях. На подножке сидели двое мужчин в белых халатах и курили.
Казалось, они единственные, кого совершенно не интересует толпа у маяка.

На краю волнолома врач уже укладывал сумку и одновременно разговаривал с комис-
саром, невысоким седоватым мужчиной по фамилии Ларссон.

– Ну, пока что я могу сказать не очень много.
– Нам оставить ее лежать здесь?
– Об этом мне следовало бы скорее спросить у вас, – ответил врач.
– Вряд ли преступление совершено именно здесь.
– Хорошо, в таком случае пусть ее отвезут в морг. Я вам позвоню.
Врач закрыл сумку и ушел.
– Ольберг, – сказал комиссар, – проследи, чтобы перекрыли весь округ.
– Да, конечно.
Стоящий у маяка советник полиции не проронил ни слова. Он не имел привычки вме-

шиваться в расследование, пока оно еще находилось на начальной стадии. Однако по пути
в город он сказал комиссару:

– Ужасные синяки.
– Гм.
– Будешь меня регулярно информировать. Ларссон не сделал попытки даже кивнуть.
– Поручаешь расследование Ольбергу?
– Ольберг хороший работник.
– Да, да, конечно.
Разговор закончился.
Они приехали, вышли из машины и разошлись по своим кабинетам.
Советник полиции позвонил окружному начальнику в Линчёпинге.
– Я подожду, пока мы будем знать больше, – сказал окружной начальник.
У комиссара состоялся краткий разговор с Ольбергом.
– Прежде всего нужно выяснить, кто она такая.
– Да, – сказал Ольберг.
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Он пошел в кабинет, позвонил пожарным и попросил дать ему двух аквалангистов.
Потом прочел дело о краже со взломом в припортовом квартале. Ну, тут скоро все выяснится.
Ольберг встал и пошел в дежурную комнату.

– Есть заявление о том, что кто-либо пропал без вести?
– Нет.
– А в розыске никто не числится?
– Никого, похожего на нее, нет.
Ольберг вернулся в кабинет и принялся ждать.
Через пятнадцать минут зазвонил телефон.
– Придется произвести вскрытие, – сказал врач.
– Ее задушили?
– Думаю, что да.
– Изнасиловали?
– Вероятно.
Врач немного помолчал, потом добавил:
– Ну так как?
Ольберг грыз ноготь на указательном пальце. Он думал об отпуске, который должен

был начаться в пятницу, и еще о том, в какой восторг от всего этого придет его жена.
Врач неправильно истолковал его молчание.
– Вас это удивляет?
– Нет, – сказал Ольберг.
Он положил трубку и зашел за Ларссоном. Вместе они отправились к советнику поли-

ции.
Через десять минут советник полиции обратился в окружное управление с офици-

альной просьбой о проведении судебно-медицинской экспертизы. Управление связалось с
государственным институтом судебной медицины. Прозектором оказался семидесятилет-
ний профессор. Он приехал ночным поездом из Стокгольма, прекрасно выспался и был в
отличном настроении. Вскрытие профессор проводил восемь часов, практически без пере-
рывов.

Закончив работу, он дал предварительное заключение: «Смерть наступила в результате
удушения. Половые органы серьезно повреждены. Сильное внутреннее кровотечение».

На письменном столе Ольберга начали понемногу накапливаться разные документы,
связанные с расследованием этого дела. Все можно было выразить одной фразой: на дне
канала возле шлюзов в Буренсхульте обнаружен труп женщины.

Ни в городе, ни в соседних полицейских округах не было зарегистрировано заявле-
ний, что кто-то пропал без вести. Никто, соответствующий описанию мертвой женщины, в
розыске не значился.
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III

 
Было четверть шестого утра, шел дождь. Мартин Бек долго и тщательно чистил зубы,

чтобы избавиться от свинцового привкуса во рту, и ему показалось, что это удается.
Потом он застегнул воротничок рубашки, повязал галстук и удрученно посмотрел на

свое лицо в зеркало. Пожал плечами и вышел в холл, а оттуда направился в комнату, где
бросил страстный взгляд на модель учебного парусника, которую, пожалуй, даже чересчур
долго собирал накануне вечером, и вошел в кухню.

Он ходил по квартире тихо, словно крадучись, отчасти по старой привычке, отчасти –
чтобы не разбудить детей.

Уселся за кухонный стол.
– Газет еще нет?
– Почтальон никогда не приходит раньше шести, – ответила жена.
На дворе уже рассвело, однако небо было затянуто тучами, и в кухне царил полумрак.

Жена не включила свет. Она говорила, что экономит.
Он открыл было рот, но так ничего и не сказал – разгорелась бы ссора, а для этого был

неподходящий момент, ограничившись тем, что тихонько барабанил пальцами по столу и
глядел на пустую чашку с орнаментом из синих розочек. На краю чашка была надколота,
вниз тянулась рыжая трещина. Эта чашка провела с ними почти всю их супружескую жизнь.
Больше десяти лет. Жена редко что-нибудь разбивает, и уж вовсе нет ничего, что нельзя было
бы склеить. Самое удивительное, что дети тоже пошли в нее.

Неужели такие вещи передаются по наследству? Жена сняла с плиты кофейник и
налила кофе.

– Может, тебе хочется поесть?
Он перестал барабанить по столу, пил осторожно, маленькими глоточками. Сгорбив-

шись, с подавленным видом сидел за столом.
– Тебе следовало бы немного поесть, – сказала она.
– Ты ведь знаешь, что утром я не могу есть.
– Но ты должен поесть, – продолжила она. – Особенно, если учесть, какой у тебя желу-

док.
Он нащупал кончиками пальцев на своем лице несколько пропущенных волосков,

которые не удалось сбрить; они были короткие и острые. Молча пил кофе.
– Я могла бы сделать хотя бы бутерброды, – сказала она.
Через пять минут он тихо поставил чашку, поднял глаза и посмотрел на свою жену.
На ней была нейлоновая ночная рубашка, а сверху – коричневый махровый халат. Она

сидела, опершись локтями на стол и подперев ладонями подбородок. Его жена была блон-
динкой, со светлой кожей и круглыми, немного вытаращенными глазами. Брови она обычно
красила, но за лето они выцвели и теперь были такими же светлыми, как и волосы. Она была
старше его на пару лет, и, несмотря на то, что в последнее время начала полнеть, кожа у нее
на шее уже увяла.

Еще до того, как двенадцать лет назад у них родилась дочь, она ушла из мастерской
какого-то архитектора, а потом у нее уже не появлялось желания снова устроиться на работу.
Когда сын пошел в школу, Мартин Бек предложил ей найти работу на неполный день, однако
она считала, что это невыгодно. Кроме того, ей нравился комфорт, и существование просто
в качестве домохозяйки вполне ее устраивало.

Мартин Бек встал и задвинул под стол синюю табуретку. Он по-прежнему все делал
бесшумно. Подошел к окну, за которым моросил дождь.
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За автостоянкой под травянистым склоном тянулась автострада, блестящая и пустын-
ная. В высотных домах на холме за станцией метро кое-где светились окна. В низком сером
небе кружилось несколько чаек, кроме них нигде не было ни души.

– Куда ты едешь? – спросила она.
– В Муталу.
– Надолго?
– Не знаю.
– Из-за той девушки?
– Да.
– Как ты думаешь, это займет много времени?
– Я знаю об этом столько же, сколько и ты. Не больше того, что было в газетах.
– А почему ты должен ехать поездом?
– Все уехали вчера. Я сначала вообще не должен был этим заниматься.
– Естественно, они обращаются с тобой как всегда. Он глубоко вздохнул и посмотрел

в окно. Казалось, дождь понемногу прекращается.
– Где ты будешь жить?
– В городской гостинице.
– А кто будет работать с тобой?
– Колльберг и Меландер. Я уже сказал тебе, что они уехали вчера.
– На автомобиле?
– Да.
– А тебе придется трястись во втором классе?
– Да.
Стоя к ней спиной, он слышал, как она встает и ополаскивает чашку с синими розоч-

ками и надколотым краем.
– Мне нужно на этой неделе заплатить за электричество и занятия ребенка верховой

ездой в манеже.
– Может, тебе хватит денег?
– Ты прекрасно знаешь, что я не могу снимать с книжки.
– Да, я забыл.
Он вынул из кармана бумажник и открыл его.
Вытащил банкнот в сто крон, посмотрел на него, сунул обратно и вернул бумажник

в карман.
– Я ужасно не люблю снимать деньги с книжки, – вздохнула она, – стоит только снять

один раз и это будет началом конца.
Он снова вытащил сотенную, сложил ее, повернулся и положил на кухонный стол.
– Я упаковала тебе чемодан, – сказала она.
– Спасибо.
– И помни о своем горле. Погода в это время года коварная, особенно по ночам.
– Да.
– А этот отвратительный пистолет ты, конечно, потащишь с собой?
«Нет… да, сегодня как и всегда», – подумал Мартин Бек.
– Чему ты улыбаешься? – спросила она.
– Да так, ничему.
Он пошел в комнату, открыл ящик секретера и взял пистолет. Сунул его во внутренний

карман на крышке чемодана и закрыл чемодан.
Это был обыкновенный девятимиллиметровый браунинг модели 07, которые изготов-

ляют по лицензии на оружейном заводе в Хускварне. Оружие не из лучших, Кроме того,
стреляет Бек очень плохо.
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Он вышел в прихожую и надел непромокаемый плащ. Молча стоял с черной шляпой
в руке.

– Ты не попрощаешься с Рольфом и малышкой?
– Называть двенадцатилетнюю девушку малышкой смешно.
– Мне так нравится.
– Зачем их будить… Они ведь знают, что я уезжаю. Он надел шляпу.
– Ну пока. Я позвоню.
– Пока. Следи за собой.
Он ждал на платформе поезд и думал о том, что нет ничего страшного, что ему прихо-

дится уезжать из дому, хотя он и не успел доделать паруса на модели учебного парусника.
Мартин Бек не был начальником отдела расследования убийств, и даже во сне никогда

не представлял себе, что когда-нибудь может им стать. Более того, иногда он серьезно сомне-
вался, удастся ли ему вообще дотянуть до комиссара полиции, хотя помешать ему в этом
могла лишь собственная смерть или тяжелый служебный проступок. Он был старшим кри-
минальным ассистентом и уже восемь лет работал в отделе расследования убийств. Многие
считали его самым способным следователем во всей Швеции.

Половину всей своей жизни Мартин Бек прослужил в полиции. В возрасте двадцати
одного года он начал службу в полицейском участке округа Якоб в центре Стокгольма. Про-
служив шесть лет патрульным в разных полицейских округах Стокгольма, выдержал экза-
мен в полицейскую школу. Он был одним из лучших учеников и по окончании курса стал
криминальным ассистентом. Тогда ему было двадцать восемь лет.

Годом раньше у него умер отец. Чтобы иметь возможность помогать матери, Мартин
Бек съехал с комнаты в округе Клара в центре города и вернулся в квартиру своих родителей
в Сёдермальме, откуда до центра было намного дальше. В то лето он познакомился со своей
женой. Она вместе с подругой снимала домик на одном из островков в морском заливе неда-
леко от Стокгольма, а он в один прекрасный день случайно причалил там на своей байдарке.
Она ему очень понравилась, и осенью, когда они уже ждали ребенка, в ратуше состоялась
свадьба и Бек переехал в ее квартиру на острове Кунгсхольмен.

Когда дочке исполнился годик, от веселой, живой девушки, в которую он влюбился,
уже почти ничего не осталось, и их супружеская жизнь понемногу стала серой и будничной.

Мартин Бек сидел на диванчике из зеленой кожи, которой обтянуты сиденья в поездах
стокгольмского метро, и смотрел в залитое дождем окно, тупо и неприязненно размышлял
о своей супружеской жизни, но когда понял, что начинает себя жалеть, тут же вытащил из
кармана газету и попытался сосредоточиться на передовице.

Он выглядел уставшим, серый утренний свет отбрасывал на его загорелое лицо мерт-
венную тень. У него было худое лицо, высокий лоб и могучий подбородок. Губы под корот-
ким прямым носом длинные и узкие, от их уголков тянулись две глубокие морщины, а при
улыбке были видны белые здоровые зубы. Темные прямые волосы зачесаны гладко назад,
они еще не начали седеть. Голубые глаза смотрели открыто и спокойно. Он был худощав,
не очень высок и слегка сутулился. Некоторым женщинам он очень нравился, но большин-
ству его внешность казалась самой рядовой. Одевался он не броско, а скорее даже чересчур
скромно.

Воздух в вагоне был неподвижный и затхлый; Беку казалось, что его желудок как бы
плавает в воде, – в метро это случалось с ним достаточно часто. Когда поезд подъехал к стан-
ции, откуда надо было подниматься на Главный вокзал, Бек уже стоял в дверях с чемоданом
в руке. Он не любил ездить в метро, но к автомобилям чувствовал еще большее отвращение
и, когда у него была хорошая тихая комната в центре города, ему совсем не нужно было
пользоваться этим видом транспорта.
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Скорый поезд в Гётеборг отъезжал с Главного вокзала в половине восьмого. Мартин
Бек специально пролистал всю газету, но об убийстве не нашел ни слова. Он вернулся к
рубрике «Культура» и начал читать статью об антропософе Рудольфе Штейнере1, но еще в
городе уснул над ней. Проснулся он вовремя и успел пересесть в Халльсберге. Свинцовый
привкус во рту появился снова, Бек выпил три стакана воды, но избавиться от него так и
не смог.

В Муталу он приехал в половине одиннадцатого, дождь уже прекратился. Бек был здесь
впервые; в вокзальном киоске он купил пачку сигарет «Флорида», местную газету и поин-
тересовался, как пройти к городской гостинице.

Гостиница находилась на главной городской площади, в нескольких кварталах от вок-
зала. Короткая прогулка немного взбодрила Бека. В гостинице он вымыл руки и выпил
бутылку минеральной воды, которую купил у швейцара. Несколько минут стоял у окна и
разглядывал площадь со статуей, изображающей, как ему казалось, очевидно, Балтазара фон
Платена.2 Потом он направился в полицейский участок. Плащ надевать не стал, потому что
участок находился на противоположной стороне улицы.

У входа он назвал свое имя дежурному, и тот направил его в кабинет на первом этаже.
На двери висела табличка с надписью «Ольберг».

Мужчина, сидящий за письменным столом, был широкоплечий, коренастый, уже
начавший лысеть. Синий пиджак он повесил на спинку стула и пил кофе из бумажного ста-
канчика. На краю полной окурков пепельницы медленно догорала сигарета.

У Мартина Бека была привычка проскальзывать в дверь незаметно, что многим дей-
ствовало на нервы. Некоторые коллеги утверждали, что он обладает умением оказываться в
комнате одновременно со стуком снаружи в закрытую дверь.

Мужчина за письменным столом тоже казался несколько ошеломленным, он поставил
бумажный стаканчик на стол и поднялся.

– Меня зовут Ольберг.
Он вел себя выжидательно. Мартин Бек видел это и знал, почему он так поступает. Бек

– специалист из Стокгольма, а мужчина за столом провинциальный полицейский, который
не знает, как себя дальше вести. Последующие две минуты могут оказаться решающими для
их дальнейшего сотрудничества.

– Не возражаешь, если мы будем на ты? Как тебя зовут по имени? – спросил Мартин
Бек.

– Гуннар.
– Чем занимаются Колльберг и Меландер?
– Не имею понятия. Вернее, не помню.
– Они, наверное, выглядели так, словно собирались разделаться с этим делом в два

счета?
Ольберг пригладил редеющие волосы, потом криво ухмыльнулся и сел во вращающе-

еся кресло.
– Примерно так, – кивнул он. Мартин Бек уселся напротив, вынул сигареты и положил

их перед собой на стол.
– Ты выглядишь уставшим, – сказал он.
– У меня накрывается отпуск.
Ольберг опорожнил бумажный стаканчик, смял его и бросил под стол, ухитрившись

при этом попасть в корзину.

1 Штейнер Р. (1861—1925) – основатель антропософии – учения о путях освобождения скрытых духовных сил человека
(здесь и далее – прим. пер.).

2 Балтазар фон Платен (1766—1829) – шведский граф, создатель крупнейшего в Швеции Гёта-канала. Похоронен
недалеко от г. Мутала на берегу Гёта-канала. Сооружен памятник в г. Мутала.
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На письменном столе был ужасный беспорядок. Mаpтин Бек вспомнил свой собствен-
ный стол в полицейском участке округа Кристинеберг. Тот выглядел совершенно по-другому.

– Ну, – сказал Бек, – есть какие-нибудь новости?
– Абсолютно никаких, – ответил Ольберг. – Прошла уже неделя, а нам по-прежнему

не известно ничего, кроме того, что сказали врачи.
По старой привычке он перешел на официальный тон.
– Смерть наступила в результате удушения. Имеются признаки грубого изнасилования.

Преступник очень жестокий. Возможно, сексуальный маньяк.
Мартин Бек рассмеялся и встретил недоумевающий взгляд Ольберга.
– Ты сказал: «Смерть наступила…» Я тоже иногда так выражаюсь. Что ни говори, а

нам все-таки приходится писать слишком много официальных служебных документов.
– Это плохо. – Ольберг вздохнул и почесал голову. – Мы выловили ее восемь дней

назад, – сказал он, уставившись в стол, – и до сих пор не продвинулись ни на сантиметр.
Не знаем, кто она такая, у нас нет ни одного подозреваемого и нам не известно, где это
произошло. Мы не нашли ничего, что бы имело к ней хотя бы какое-нибудь отношение,
абсолютно ничего.
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IV

 
– Смерть наступила в результате удушения, – повторил Мартин Бек.
Он сидел за столом и рассматривал фотографии, которые Ольберг выгреб из кучи

бумаг. На фотографиях были изображены шлюз, труп на клеенке и на столе в морге.
Мартин Бек положил фотографию, которую держал и руке, перед Ольбергом и сказал:
– Нужно обрезать и немного подретушировать это фото, здесь она выглядит получше.

Потом придется обойти один дом за другим. Если она местная, должен же кто-нибудь ее
узнать. Сколько человек ты можешь для этого выделить?

– Максимум троих, – сказал Ольберг. – Нас тут слишком мало. Трое в отпуске, а один в
больнице со сломанной ногой. Кроме советника полиции, Ларссона и меня, в полицейском
участке восемь человек.

Он посчитал на пальцах.
– Да, в том числе одна женщина. К тому же кто-то должен заниматься и текущими

делами.
– В худшем случае нам придется тоже подключиться. Это займет кучу времени. Кстати,

а как тут у вас обстоят дела с разными извращенцами, маньяками?
Ольберг задумчиво постукивал по зубам карандашом. Потом он выдвинул ящик пись-

менного стола и достал оттуда лист бумаги.
– Одного мы допросили. Его задержали позавчера в Линчёпинге, но у него есть алиби

на всю неделю. Это донесение от Блумгрена, он занимался всеми лечебницами.
Бумагу Ольберг положил в зеленую папку.
Минуту они сидели молча. У Мартина Бека начал побаливать желудок, он вспомнил

вечные разговоры жены о регулярном питании. Вот уже почти двадцать четыре часа, как он
ничего не ел.

Воздух в кабинете был тяжелым, почти осязаемым. Ольберг встал и открыл окно. Где-
то рядом работало радио, и они услышали сигналы точного времени.

– Час дня, – сказал Ольберг. – Если хочешь есть, я могу попросить, чтобы нам что-
нибудь принесли. Лично я голоден, как волк.

Мартин Бек кивнул, и Ольберг поднял трубку. Через минуту раздался стук в дверь,
вошла девушка в синем халатике и красном фартуке и принесла поднос с едой.

Мартин Бек съел бутерброд с ветчиной и выпил несколько чашек кофе.
– Как, по твоему мнению, она туда попала? – спросил он.
– Не знаю. Днем у шлюзов всегда много народу, вряд ли это могло произойти средь

бела дня. Возможно, ее бросили в воду с берега или волнолома, а завихрения от пароходных
винтов утащили ее дальше от берега. Ее могли сбросить в воду и с судна.

– Какие суда проплывают через эти шлюзы? Небольшие грузовые суда и частные яхты?
– Яхты тоже, но их немного. В основном грузовые. Пароходы. Ну и, естественно, экс-

курсионные пароходики «Диана», «Юнона» и «Вильгельм Там».3

– Может, поедем к шлюзам? – предложил Мартин Бек.
Ольберг встал, взял отобранную Беком фотографию и сказал:
– Поедем. По дороге я отдам это фото в лабораторию.
Было уже почти три часа, когда они вернулись из Буренсхульта. В шлюзах было ожив-

ленное движение, и Мартин Бек предпочел остаться на берегу, чтобы, среди отдыхающих и
рыбаков, наблюдать за судами.

3 Там Вильгельм (1839—1911) – шведский инженер и промышленник, директор военного завода в г. Хускварна; широко
вводил передовую технологию и новые методы организации труда рабочих.
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Он поговорил с экипажем землечерпалки, побывал на самом конце волнолома и долго
разглядывал шлюз. По озеру Бурен шла галсами яхта с маленьким парусом, и Бек сразу с
тоской вспомнил свою байдарку, которую продал несколько лет назад. На обратном пути в
город он молча сидел в автомобиле и вспоминал, как в доброе старое время летом уезжал из
Стокгольма в морской залив и плавал между островами.

У Ольберга на столе уже лежало восемь свежих копий из фотолаборатории. Фотограф
отретушировал снимок, и лицо девушки выглядело так, словно она живая. Ольберг просмот-
рел фотоснимки, четыре копии положил в зеленую папку и кивнул.

– Хорошо, я дам их ребятам, и они сразу смогут этим заняться.
Когда он через минуту вернулся, Мартин Бек стоял у стола и поглаживал пальцем кон-

чик носа.
– Мне нужно позвонить, – сказал он.
– Можешь зайти в кабинет в конце коридора.
Этот кабинет был больше, чем у Ольберга, с двумя окнами. Здесь стояли два письмен-

ных стола, пять стульев, два металлических ящика и маленький столик со старой, видавшей
виды пишущей машинкой.

Мартин Бек сел за один из столов, положил перед собой сигареты и спички, открыл
зеленую папку и стал просматривать документы. Ему не удалось выудить из них больше
того, что он уже знал из разговора с Ольбергом.

Через полтора часа у него кончились сигареты. За это время он позвонил в несколько
мест без всякого результата и поговорил с советником полиции и комиссаром Ларссоном;
оба выглядели уставшими и подавленными. В тот момент, когда он сминал в руке пустую
коробку из-под сигарет, позвонил Колльберг.

Через десять минут они встретились в гостинице.
– Ну и задал ты нам работенку. Хочешь кофе?
– Нет, спасибо. Чем ты занимался с утра?
– Побывал в редакции местной газеты и поговорил с одним редактором в Буренсберге.

Он был убежден, что держит в руках сенсацию. Дело в том, что в Буренсберге десять дней
назад должна была приступить к работе на новом месте одна девушка из Линчёпинга, однако
она так и не появилась. Похоже, накануне она выехала из Линчёпинга и с тех пор как в воду
канула. Однако никого эти не встревожило, так как известно, что она особа ненадежная. Тот
газетчик знаком с ее шефом и решил провести собственное расследование, однако ему не
пришло в голову поинтересоваться, как, собственно, выглядит эта девушка. Я поинтересо-
вался; естественно, это не она. Это толстая блондинка, она еще не объявилась. Так и потра-
тил целый день.

Он вытянул ноги, оперся на спинку стула и принялся ковыряться зубочисткой во рту.
– А чем мне заниматься теперь?
– Ольберг отправил своих людей поговорить с местными жителями, будет неплохо,

если ты им поможешь. Когда появится Меландер, мы все обсудим с господином советником
и Ларссоном. Зайди к Ольбергу, он скажет, что ты должен делать.

Колльберг допил кофе и встал.
– Ты тоже идешь? – спросил он.
– Нет, не сейчас. Скажи Ольбергу, что он найдет меня в гостинице, если что-нибудь

понадобится.
В гостиничном номере Мартин Бек снял пиджак, разулся, развязал галстук и уселся

на постель.
Погода улучшилась, на небе были редкие белые облачка. Комнату освещало послепо-

луденное солнце.
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Мартин Бек встал, приоткрыл окно и задернул тонкие занавески, затем прилег на
постель, засунул ладони под голову.

Думал он о девушке, лежавшей в иле озера Бурен.
Он закрыл глаза и увидел ее перед собой такой, какой она была на фотографии. Голая,

узкие плечи и черные волосы, обвившиеся вокруг шеи.
Кто она, о чем думала, как жила? С кем встречалась?
Она была молодая и – в этом он был уверен – красивая. Наверняка она кому-то нрави-

лась. Кто-то был близок с ней, а теперь думает о том, что с ней что-то случилось. Должны
ведь быть у нее друзья, коллеги, родственники, возможно, братья или сестры. Никто, тем
более молодая, красивая женщина, не может быть настолько одинокой, что ее отсутствие
останется совершенно незамеченным и не встревожит ни одного человека.

Мартин Бек долго думал над тем, почему ее никто не разыскивал. Ему было жаль эту
девушку, потому что никто не заметил ее исчезновения, и он не понимал почему. Возможно,
она сказала, что куда-то уезжает? В этом случае может пройти много времени, прежде чем
люди задумаются, не случилось ли с ней что-нибудь. Все дело в том, когда это произойдет.
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V
 

Была половина двенадцатого дня, Мартин Бек находился в Мутале третьи сутки. С
самого раннего утра он уже работал, хотя, насколько он мог судить, все это было ни к
чему. Сейчас Мартин Бек сидел за маленьким письменным столом и перелистывал записную
книжку. Несколько раз он протягивал руку к телефону: ему казалось, что надо бы позвонить
домой, но каждый раз это как-то не получалось.

Не получалось вообще ничего.
Он взял шляпу, запер дверь и медленно спустился вниз по лестнице. Диванчики в холле

гостиницы полностью оккупировали газетчики, на полу лежали две сумки с кинокамерами
и два перевязанных ремнями штатива. У входа, стоя под стенкой, курил один из фотографов.
Фотограф был молод, сигарета торчала у него изо рта, он поднял фотоаппарат к глазам и
глядел в видоискатель.

Проходя мимо газетчиков, Мартин Бек опустил шляпy на лоб, ссутулился еще больше
чем обычно и ускорил шаг. Сделал он это чисто автоматически, однако было здесь и что-то
театральное. Один из журналистов спросил с неожиданно кислым видом:

– Послушайте, так сегодня вечером состоится ужин с отделом расследования убийств
или нет?

Мартин Бек что-то пробормотал, сам не зная что, и направился к выходу. Еще не успев
открыть дверь, он услышал слабый щелчок: фотографу все-таки удалось сделать снимок.

Он вышел из гостиницы и почти побежал по тротуару, но как только исчез из поля зре-
ния журналистов, в нерешительности остановился и простоял секунд десять. Бросил оку-
рок в водослив у тротуара, пожал плечами и направился к такси. Откинувшись на заднем
сиденье, тер правым указательным пальцем кончик носа и украдкой посматривал в сторону
гостиницы. Из-под полей шляпы он видел газетчика, который в холле обратился к нему с
вопросом. Теперь этот репортер стоял у входа и смотрел на такси. Продолжалось это не
больше минуты, потом он тоже пожал плечами и вернулся в гостиницу.

Пресса и сотрудники отдела расследования убийств частенько жили под одной кры-
шей, и когда полиции везло и расследование быстро заканчивалось, устраивали, как пра-
вило, общий ужин, во время которого в основном пили пиво. Со временем это стало свое-
образной традицией. Мартину Беку она не слишком была по душе, однако большинство его
коллег придерживались иного мнения.

Хотя двухдневное пребывание в Мутале ничего не дало, однако в городе Бек уже
кое-как ориентировался; по крайней мере, знал названия улиц. Престгатан, Дроттнингга-
тан, Остермальм, Буренсгатан, и вот он уже на месте. Попросил водителя остановиться у
моста, расплатился и вышел из машины. Подошел к перилам моста, облокотился на них и
посмотрел вниз на канал с крутыми зелеными берегами, похожими на лестницы. Внезапно
он вспомнил, что забыл попросить шофера написать в квитанции, откуда и куда тот его вез.
Если вписать самому, могут возникнуть неприятности с бухгалтерией. Лучше всего впеча-
тать на пишущей машинке, это обычно вызывает доверие.

Он все еще размышлял над этим, идя по тропинке на северном берегу канала к распо-
ложенному ниже озеру Бурен.

Утром несколько раз шел дождь, воздух был свежим и чистым. Мартин Бек остано-
вился на крутом склоне, сделал глубокий вдох и почувствовал влажный аромат луговых цве-
тов и мокрой травы. Этот запах напомнил ему детство, когда сигаретный дым, вонь выхло-
пов и аллергическая слизистая еще не лишили его обоняния. О своем детстве он вспомнил
как об очень далеком прошлом.



М.  Шёвалль, П.  Валё.  «Розанна»

17

Мартин Бек миновал все пять шлюзов и пошел дальше вдоль пристани. Между волно-
ломом и первой шлюзовой камерой собралось несколько небольших судов, а на озере Бурен
плавала пара яхт. Метрах в пятидесяти от конца мола громыхала и пыхтела землечерпалка.
Над ней, как дозорные, большими кругами лениво летали несколько чаек. Видно было, как
они вытягивают головы то в одну, то в другую сторону, напряженно ожидая, что поднимет со
дна ковш. Бдительность и наблюдательные способности чаек были достойны удивления, так
же как их терпение и оптимизм. Они напоминают Колльберга и Меландера, подумал Мартин
Бек. Дойдя до конца волнолома, он остановился. Так, значит, она лежала здесь. По крайней
мере, здесь положили обезображенное тело на клеенку, практически на всеобщее обозрение.
Через несколько часов двое санитаров с носилками увезли ее, а еще через некоторое время
один пожилой господин, специалист по таким делам, разрезал тело и копался в нем, а потом
зашил для приличия; наконец все кончилось в холодильнике морга. Сам Мартин Бек мерт-
вого тела не видел. Что ж, спасибо хотя бы за это.

Он вдруг осознал, что стоит, заложив руки за спину, и покачивается с пятки на носок
и обратно. Это была его старая привычка, приобретенная еще в давние времена патрульной
службы, ужасная привычка, от которой он никак не мог избавиться. Он стоял и смотрел себе
под ноги на серый волнолом, с которого дождь давно смыл меловые линии, нанесенные в
первые минуты расследования. Очевидно, он стоял долго, потому что вокруг произошли кое-
какие изменения. Появилось и быстро приближалось белое экскурсионное судно. Когда оно
проходило мимо землечерпалки, с палубы на нее уставились несколько объективов. Меха-
ник, в свою очередь, вышел из рубки и сфотографировал судно. Мартин Бек провожал судно
взглядом и заметил несколько отталкивающих подробностей. У суденышка были красивые
гладкие линии, но мачту обрезали, а вместо высокой, прямой трубы поставили какую-то
странную жестянку, напоминающую шляпу. Внутри судна, где должна была ритмично рабо-
тать почтенная паровая машина, урчало нечто, по всей вероятности, представляющее из себя
обычный дизель. На палубе толпились туристы, почти все пожилые или среднего возраста,
и почти у всех на головах были соломенные шляпы с цветными ленточками.

Теплоход назывался «Юнона». Бек вспомнил, что ему рассказывал Ольберг при их пер-
вой встрече.

На волноломе и по берегам канала постепенно собралось много людей. Некоторые
ловили рыбу, другие загорали, но большинство наблюдало за теплоходом. Впервые за
несколько часов у Мартина Бека появилась потребность что-то сказать.

– Он всегда проплывает здесь в это время?
– Ага, когда идет из Стокгольма. Сейчас у нас… Да, половина первого. Тот, что идет в

противоположном направлении, проплывет позже, после четырех. Они встречаются в Вад-
стене, там же и причаливают.

– Так много народу, я имею в виду здесь, на берегу.
– Они приходят посмотреть на судно.
– И их всегда так много?
– Как правило.
Мужчина, с которым разговаривал Бек, вынул изо рта трубку и сплюнул в воду.
– Развлечение все-таки, – обронил он. – Стоять и глазеть на туристов.
Возвращаясь вдоль канала, Мартин Бек еще раз прошел мимо маленького экскурсион-

ного теплохода. Он мирно покачивался в третьей шлюзовой камере. Часть туристов сошла
на берег, одни фотографировали судно, другие сгрудились вокруг киоска на берегу, покупали
вымпелы, открытки и пластмассовые сувениры, наверняка изготовленные в Гонконге.

Мартин Бек не стал убеждать себя в том, что у него мало времени, и привычное ува-
жение к государственному бюджету заставило его вернуться в город автобусом.
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Журналистов в холле гостиницы уже не было. У портье никаких сообщений для Бека не
оказалось. Он поднялся к себе в номер и сел за стол у окна с видом на площадь. Собственно,
следовало бы сходить в полицию, но он уже был там дважды этим утром.

Через полчаса он позвонил Ольбергу.
– Это ты? Хорошо, что ты позвонил. Приехал окружной начальник.
– Ну и что?
– В шесть он хочет устроить пресс-конференцию. Сильно озабочен.
– В самом деле?
– Он хочет, чтобы ты там тоже присутствовал.
– Хорошо, я приду.
– Ты приведешь Колльберга? Я не успел ему сказать.
– Где Меландер?
– Отправился с моими ребятами проверить одно заявление, которое мы получили.
– Что-то серьезное?
– Не очень.
– А все-таки…
– Нет. Окружной начальник побаивается журналистов. Извини, у меня тут звонит вто-

рой телефон.
– Хорошо, до встречи.
Мартин Бек угрюмо докурил сигарету. Потом посмотрел на часы и вышел в коридор.

Остановился у третьей двери, постучал и по привычке беззвучно и быстро скользнул внутрь.
Колльберг лежал на постели и читал вечерний выпуск газеты. Он был в носках, без

пиджака и с расстегнутым воротничком рубашки. Служебный пистолет валялся на ночном
столике, завернутый в галстук.

– Да, сегодня мы уже скатились на двенадцатую страницу, – рассмеялся он. – Нелегко
им, бедняжкам.

– Кому?
– Репортерам. «Мрачной тайной покрыто дьявольское убийство молодой женщины в

Мутале. Не только местная полиция, но и опытные столичные детективы из отдела рассле-
дования убийств бродят в кромешной тьме». Hе понимаю, кому все это нужно.

Колльберг был толстый, выглядел беззаботным и дружелюбным, что уже привело мно-
гих к роковым ошибкам.

– «Сначала создалось впечатление, что речь идет о рядовом преступлении, однако
потом оказалось, что все не так просто. Отдел расследования убийств слишком скупо инфор-
мирует, однако известно, что он разрабатывает несколько версий. Голая красавица в озере
Бурен…» Да идите вы знаете куда…

Он быстро дочитал статью и бросил газету на пол.
– О Господи, красавица. Обыкновенная девушка с ногами в форме буквы X, большим

задом и маленькой грудью.
Мартин Бек поднял газету и рассеянно ее перелистывал.
– Что ты делал после обеда?
– А ты как думаешь? Ходил по домам. Допросил пятнадцать человек и чуть не свих-

нулся. Каждый говорит что-то другое, никто ничего толком не видит. Один начинает расска-
зывать, что видел в доме одноглазую кошку, другому мерещатся сразу три трупа и бомба с
часовым механизмом. Никто ничего не знает.

Мартин Бек ничего не сказал. Колльберг вздохнул.
– Неплохо было бы иметь для такого дела бланки, – заявил он. – Мы бы могли сэконо-

мить восемьдесят процентов времени.
– Гм.
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Мартин Бек рылся в карманах.
Я некурящий, как тебе известно, – ехидно ухмыльнулся Колльберг.
– Через полчаса окружной начальник собирает пресс-конференцию. Хочет, чтобы мы

тоже присутствовали.
– О Господи, ну и цирк предстоит! Он показал на газету и сказал:
– А что, если мы сами начнем задавать вопросы газетчикам? Тут вот один уже четыре

дня утверждает, что утром преступника арестуют. А девушка выглядит попеременно то как
Анита Экберг, то как Софи Лорен.

Он сел на постель, застегнул воротничок рубашки и начал обуваться.
Мартин Бек подошел к окну.
– Сейчас пойдет дождь.
– Я бы не сказал, что меня это удивит. – Колльберг зевнул.
– Ты устал?
– Я спал сегодня два часа. Лунной ночью пришлось прогуливаться в лесочке и искать

того типа, который сбежал из психиатрической больницы.
– Ага, понятно.
– Ну вот. И только после того, как мы пробродили там почти семь часов, нам решили

сообщить, что наши дорогие коллеги из округа Клара задержали его позавчера вечером в
Стокгольме у самого королевского дворца.

Колльберг надел пиджак и положил пистолет в карман. Он быстро взглянул на Мартина
Бека и покачал головой.

– Ты тоже сегодня какой-то грустный. Что-то случилось?
– Ничего особенного.
– В таком случае, вперед. Вся пресса мира ждет нас.
В кабинете, где должна была проходить пресс-конференция, уже собралось около два-

дцати репортеров. Кроме них, здесь присутствовали окружной начальник, советник поли-
ции и Ларссон, а также телеоператор с двумя софитами. Ольберг отсутствовал. Окружной
начальник сидел за столом и задумчиво рылся в каких-то папках. Остальные большей частью
стояли. Стульев не хватало. Все одновременно разговаривали. Комната была маловата, воз-
дух ухудшался с каждой минутой. Мартин Бек ненавидел давку и пристроился у стенки так,
чтобы оказаться не среди тех, кто станет задавать вопросы, но и не с теми, кто должен будет
на эти вопросы отвечать.

Прошло несколько минут, окружной начальник повернулся к советнику полиции и что-
то ему сказал. Советник в свою очередь повернулся к Ларссону и произнес прекрасным суф-
лерским шепотом, который перекрыл шум всех разговоров в комнате:

– Черт возьми, где Ольберг?
Ларссон поднял телефонную трубку, и через сорок секунд примчался Ольберг. Глаза

у него были красные, он вспотел и еще в дверях воевал с пиджаком, не успев в спешке его
надеть.

Окружной начальник встал и слегка постучал по столу авторучкой. Это был долговя-
зый красавчик, одетый с легкой претензией на элегантность.

– Господа, мне очень приятно, что на нашу импровизированную пресс-конференцию
прибыло так много представителей прессы, а также других средств массовой информации,
радио и телевидения.

Он слегка поклонился телеоператору, наверняка единственному из всех, кого он узнал.
– С удовлетворением могу заявить, что об этом трагическом и… я бы сказал, деликат-

ном событии вы писали в соответствующем духе. К сожалению, имеются и исключения –
погоня за сенсациями, ненужные домыслы, в то время как речь идет о таком… деликатном
деле, как…
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Колльберг зевнул во весь рот и даже не попытался прикрыться рукой.
– Все вы понимаете, что эта информация – надеюсь, мне не придется в дальнейшем

это подчеркивать, – в высшей степени деликатная и…
С противоположной стороны переполненного кабинета Ольберг глядел на Мартина

Бека голубыми глазами, полными меланхолии и понимания.
– …и именно поэтому… вопросы должны быть особо… деликатными.
Окружной начальник все говорил и говорил. Мартин Бек заглядывал через плечо

репортеру, сидящему перед ним, и видел, как у того в блокноте вырастает огромная разукра-
шенная звезда. Телеоператор вяло висел на своем штативе.

– …а мы не будем и не хотим скрывать, что будем благодарны за любую помощь в
расследовании этого… деликатного дела. Если быть кратким, мы хотим, чтобы нам подал
руку помощи наш великий детектив – общественность, как выражаемся мы в полиции.

Колльберг зевал. Ольберг, казалось, вот-вот придет в отчаяние.
Мартин Бек принялся рассматривать присутствующих. Трех журналистов он знал, это

были пожилые люди из Стокгольма; через минуту он узнал еще несколько человек. Боль-
шинство журналистов были людьми молодыми.

– Господа, результаты всего расследования вплоть до настоящей минуты полностью в
вашем распоряжении, – заключил наконец окружной начальник и сел.

Больше ему, очевидно, сказать было нечего. На вопросы сначала отвечал Ларссон.
Бóльшую часть вопросов задавали три молодых репортера, все время перебивая отвечаю-
щего и друг друга. Мартин Бек обратил внимание, что большинство журналистов сидит
молча и вообще не делает никаких записей. Он подумал, что их отношение к людям, прово-
дящим расследование, основано на понимании и сочувствии. Фотографы зевали. В комнате
из-за табачного дыма уже почти ничего не было видно.

Вопрос: Почему до сих пор не было ни одной пресс-конференции?
Ответ: Сотрудники, ведущие расследование, очень перегружены. Кроме того, публи-

кация некоторых подробностей могла бы затруднить расследование.
Вопрос: Будет ли кто-либо арестован в ближайшее время?
Ответ: Не исключено, однако на данной стадии, к сожалению, мы не можем сказать

ничего определенного.
Вопрос: Имеется ли у вас какая-нибудь версия?
Ответ: Мы можем сказать лишь то, что расследование идет точно по плану.
(После этой ошеломляющей серии полуправды комиссар уставился на окружного

начальника, однако тот сосредоточенно изучал свои отполированные ногти.)
Вопрос: Некоторых из моих коллег подвергли критике. Полиция полагает, что эти кол-

леги умышленно или неумышленно исказили факты?
(Этот вопрос задал репортер с буйным воображением, чьи статьи произвели столь глу-

бокое впечатление на Колльберга.)
Ответ: К сожалению, да.
Вопрос: Не произошло ли это потому, что полиция оставила нас, журналистов, без

какой-либо достоверной информации? Причем сделала это нарочно, чтобы эту информацию
мы добывали сами?

Ответ: Гм, гм.
(Некоторые менее болтливые репортеры начали уже проявлять признаки отвращения

к происходящему.)
Вопрос: Вы идентифицировали жертву?
(Комиссар Ларссон быстро взглянул на Ольберга и предоставил право ответа ему.

Потом сел и демонстративно вынул из кармана сигару.)
Ответ: Нет.
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Вопрос: Можно ли предположить, что она из Муталы или окрестностей?
Ответ: Нет, вряд ли.
Вопрос: Почему?
Ответ: Потому, что в этом случае мы бы наверняка смогли установить ее личность.
Вопрос: Только ли по этой причине вы полагаете, что она приезжая?
(Ольберг тупо уставился на комиссара, тот целиком был поглощен своей сигарой.)
Ответ: Да.
Вопрос: Дал ли какие-либо результаты осмотр дна озера и волнолома?
Ответ: Мы обнаружили целый ряд предметов.
Вопрос: Имеют ли эти предметы связь с преступлением?
Ответ: На это трудно ответить.
Вопрос: Сколько лет было жертве?
Ответ: Двадцать пять-тридцать.
Вопрос: Можете ли вы уточнить, сколько времени она уже была мертва, когда ее обна-

ружили?
Ответ: На это тоже нелегко ответить. От трех до пяти дней.
Вопрос: Вы предоставили для публикации в газетах словесный портрет. Нельзя ли

получить более точный словесный портрет, более определенный?
Ответ: Он у нас имеется, пожалуйста. У нас также есть отретушированная фотогра-

фия лица. Мы будем вам обязаны, если вы сможете ее опубликовать.
(Ольберг взял со стола листы бумаги и начал их раздавать. Воздух в помещении был

тяжелый и влажный.)
Вопрос: На теле были какие-нибудь особые приметы?
Ответ: Насколько нам известно, нет.
Вопрос: Вы в этом уверены?
Ответ: Совершенно точно, на теле особых примет не было.
Вопрос: Обследование зубов дало что-нибудь?
Ответ: Зубы были здоровые.
(Наступила неловкая пауза. Мартин Бек заметил, что сидящий впереди него репортер

пытается улучшить свою звезду.)
Вопрос: Что дал опрос жителей?
Ответ: Материалы в данный момент находятся в стадии обработки.
Вопрос: Можно ли предположить, что труп бросили в воду где-то в другом месте и к

волнолому его принесло течением?
Ответ: Вряд ли.
Вопрос: Можно ли в таком случае сказать, что полиции предстоит расследовать иде-

альное преступление?
На этот вопрос ответил окружной начальник:
– Любое преступление вначале кажется идеальным.
На этом пресс-конференция закончилась. Когда Мартин Бек выходил из комнаты, его

догнал один из пожилых репортеров, взял за рукав и спросил:
– Вы в самом деле ничего не знаете?
Мартин Бек покачал головой. В кабинете Ольберга двое сотрудников обрабатывали

материалы опроса жителей.
Колльберг подошел к столу, несколько секунд глядел на протоколы опроса, потом

пожал плечами.
Пришел Ольберг. Он снял пиджак и повесил его на спинку стула, потом повернулся к

Мартину Беку и сказал:
– Начальник хочет с тобой поговорить. Он еще в кабинете.
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Окружной начальник и советник полиции сидели за столом.
– Бек, – сказал начальник, – насколько я понимаю, в вашем пребывании здесь уже нет

особой необходимости. У нас просто нет для вас работы.
– Да, вы правы.
– Кроме того, полагаю, теперь не имеет смысла проводить расследование именно здесь.
– Возможно.
– В общем, если быть кратким, я не буду вас здесь больше задерживать, тем более, что

вы наверняка нужны где-нибудь в другом месте.
– Я того же мнения, – присоединился к нему советник полиции.
– Я тоже, – сказал Мартин Бек. Они обменялись рукопожатиями.
В кабинете Ольберга по-прежнему было тихо. Мартин Бек не стал нарушать эту

тишину. Через несколько минут вошел Меландер. Он повесил шляпу на вешалку и с важным
видом кивнул присутствующим. Потом подошел к столу, придвинул пишущую машинку
Ольберга, зарядил в нее лист бумаги и отпечатал несколько строчек. Подписался и вложил
лист в один из скоросшивателей на полке.

– Есть что-нибудь? – спросил Ольберг.
– Нет, – ответил Меландер.
С момента своего появления он сохранял абсолютную невозмутимость.
– Завтра едем домой, – сказал Мартин Бек.
– Прекрасно, – прокомментировал Колльберг и зевнул.
Мартин Бек шагнул к двери, остановился и посмотрел на сидящего за письменным

столом Ольберга.
– Пойдешь с нами в гостиницу? – спросил он. Ольберг вскинул голову и уставился в

потолок. Потом встал и начал медленно надевать пиджак. С Меландером они попрощались
в холле.

– Я уже поужинал. Спокойной ночи.
Меландер был человеком воздержанным. Кроме того, он экономил на еде и питался

преимущественно сосисками и лимонадом.
Трое оставшихся расположились в ресторане.
– Мне один джин с тоником, – заказал Колльберг. – Английским!
Двое других заказали бифштекс, пиво и ржаной хлеб. Колльберг дождался своего

джина с тоником и выпил его в три глотка. Мартин Бек вынул из кармана новое описание
убитой и прочел его.

– Ну, так я пойду лягу, – сказал Колльберг.
– Ты не мог бы кое-что сделать для меня?
– С удовольствием, – ответил Колльберг.
– Я хочу попросить, чтобы ты сделал еще одно описание, лично для меня. Неофици-

альное. Описание не трупа, а человека. Подробное. Как если бы оно было прижизненным.
Можешь не торопиться. Мне это не к спеху.

Колльберг помолчал минуту.
– Я понял, что тебе нужно, – наконец сказал он. – Кстати, Ольберг сегодня соврал

прессе. У нее есть родимое пятно, на внутренней стороне левого бедра. Коричневое.
Немного похоже на поросенка.

– Мы его не заметили, – сказал Ольберг.
– А я заметил, – кивнул Колльберг.
Перед тем как уйти, он сказал:
– Не огорчайся. Человек не может замечать все. Впрочем, я больше уже этим не зани-

маюсь. Забудь, что ты меня видел. Я был всего лишь призраком. Спокойной ночи.
– Спокойной ночи, – сказал Ольберг.
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Они ели и пили молча. Только позднее Ольберг поставил бокал и сказал:
– Ты положишь это дело под сукно? Так все и оставишь?
– Нет, – ответил Мартин Бек.
– Я тоже, – сказал Ольберг. – Ни за что.
Через полчаса они разошлись.
Придя к себе в номер, Мартин Бек обнаружил под дверью сложенный лист бумаги,

развернул его и узнал аккуратный, разборчивый почерк Колльберга. Колльберга он знал
хорошо, поэтому совершенно не удивился.

Он разделся, принял холодный душ и надел пижаму. Потом выставил ботинки за дверь,
брюки положил под матрац, погасил верхний свет, зажег лампочку на ночном столике и лег.

Колльберг писал:
«О даме, которая тебя интересует, можно сказать следующее:
1. Рост 167 см, глаза голубые, волосы темно-каштановые. Зубы здоровые, на теле нет

никаких послеоперационных шрамов или других особых примет, кроме родимого пятна
на внутренней стороне левого бедра в четырех-пяти сантиметрах от промежности. Пятно
коричневое, размером с десять крон, по форме напоминает поросенка. Возраст (по мнению
прозектора, которое мне удалось вытащить из него по телефону) двадцать семь – двадцать
восемь лет. Весила она пятьдесят шесть килограммов.

2. Телосложение такое: узкие плечи, относительно стройная талия, широкий таз и
хорошо развитые ягодицы. Размеры приблизительно 82—58—94. Бедра сильные и длинные.
Ноги: мускулистые икры, довольно сильные лодыжки, но не толстые. Стопы недеформиро-
ванные, пальцы длинные, прямые. Мозоли отсутствуют, кожа на пятках затвердевшая, как
если бы она ходила босиком, в босоножках, резиновых тапочках и т.д. Ноги очень волоса-
тые. Постановка ног неправильная. При ходьбе наверняка сдвигала колени и выворачивала
ступни наружу. Можно сказать, что она была привлекательной. Наверняка не толстая. Руки
сильные. Кисти маленькие, пальцы длинные. Размер обуви 37.

3. Тело загоревшее. Видно, что загорала в открытом купальнике и в темных очках. На
ногах носила босоножки.

4. Шея довольно короткая. Крупные черты лица. Большой рот, толстые губы. Брови
густые, темные, прямые; ресницы более светлые, короткие. Нос прямой и короткий, доста-
точно широкий. На лице никаких следов косметики. Ногти на руках и ногах твердые, коротко
обрезанные. Следы лака на ногтях отсутствуют.

5. В протоколе вскрытия (который ты, впрочем, уже читал) обращает на себя внима-
ние следующее: она не рожала и абортов не делала. Убийство не сопровождалось обычным
изнасилованием (следов спермы не обнаружено). Ела она за три-пять часов до смерти: мясо,
картофель, клубника, молоко. Болезней или органических изменений не обнаружено. Неку-
рящая.

Разбуди меня в шесть. Спокойной ночи».
Мартин Бек дважды прочел составленное Колльбергом описание, сложил лист бумаги

и положил его на ночной столик. Погасил лампу и повернулся к стенке.
Уснул он, когда начало светать.
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VI

 
Из Муталы они выехали рано утром, но горячий воздух уже дрожал над асфальтом.

Шоссе перед ними было прямым и пустынным. Колльберг с Меландером сидели впереди,
Мартин Бек устроился сзади у открытого окна и подставил лицо ветру. Перед отъездом он
выпил кофе, и теперь неважно себя чувствовал.

Колльберг ведет машину скверно, рывками, подумал Картин Бек, но, по крайней мере,
медленно. Меландер, сжимая в зубах трубку, без всякого выражения глядел в окно.

Минут сорок пять они проехали молча, наконец Колльберг кивнул влево, где между
деревьев появилось озеро.

– Это озеро Роксен, – объявил он. – Три озера в центральной Швеции – Бурен, Роксен и
Глан. Клянусь, это единственное, что я запомнил из того, что мне вбивали в голову в школе.

Остальные ничего не сказали.
В Линчёпинге они остановились у закусочной. Мартин Бек еще не хотел есть и остался

в машине, а его коллеги пошли перекусить.
Завтрак поднял настроение Меландеру, и остаток пути они с Колльбергом болтали о

том о сем. Мартин Бек молчал. У него не было желания разговаривать.
Когда они приехали в Стокгольм, он сразу отправился домой. Его жена сидела на бал-

коне и загорала. Она была в одних трусиках от купальника. Услышав, что открывается вход-
ная дверь, она взяла с балконных перил бюстгальтер и встала.

– Привет, – сказала она. – Как съездил?
– Отвратительно. Где дети?
– Они поехали к воде. На велосипеде. Ты выглядишь бледным. Конечно, питался нере-

гулярно. Я приготовлю тебе завтрак.
– Я устал, – сказал Мартин Бек, – и не хочу завтракать.
– Но это будет быстро. Посиди пока, а я…
– Я ведь говорю, что не хочу завтракать. Пойду немного посплю. Разбуди меня через

час.
Была четверть одиннадцатого.
Он пошел в спальню и закрыл за собой дверь.
Когда она разбудила его, ему показалось, что он спал несколько минут.
Было без четверти час.
– Я ведь сказал: через час.
– Ты выглядел таким уставшим. Тебе звонит старший комиссар Хаммар.
– Черт его побери.
Через час он уже сидел в кабинете шефа.
– Удалось что-нибудь выяснить?
– Нет. Мы не знаем абсолютно ничего… не знаем, кто она, не знаем, где ее убили, а

тем более, кто ее убил. Знаем лишь, когда и как, но это все.
Хаммар положил руки на стол и, наморщив лоб, изучал свои ногти. Он был старше

Мартина Бека на пятнадцать лет, уже немного располнел, у него были густые седые волосы и
косматые брови. Это был хороший шеф, спокойный, иногда даже флегматичный; они всегда
друг с другом ладили.

Комиссар Хаммар сцепил пальцы рук и посмотрел Мартина Бека.
– Поддерживай контакт с Муталой. Наверняка ты прав, у девушки отпуск, все думают,

что она где-то путешествует, может быть, даже за границей. Возможно, пройдет не меньше
двух недель, пока кого-то не начнет беспокоить ее отсутствие, если предположить, что у нее
трехнедельный отпуск. Но рапорт я бы попросил тебя представить как можно скорее.
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– Сегодня же ты его получишь.
Мартин Бек пошел к себе в кабинет, снял чехол с пишущей машинки, несколько минут

полистал копии, подученные от Ольберга, и принялся печатать.
В половине шестого зазвонил телефон.
– Ты придешь домой к ужину?
– Вероятнее всего, нет.
– Неужели в мире больше нет других полицейских, кроме тебя? – начала его жена. –

Почему всё должен делать только ты? Твой шеф разве не знает, что у тебя есть семья? Дети
уже спрашивают, где ты.

– Ну, хорошо, может, мне удастся прийти в половине седьмого.
Через полтора часа рапорт был готов.
– Отправляйся домой и постарайся хотя бы немного выспаться, – сказал Хаммар. – Ты

выглядишь уставшим.
Мартин Бек устал. Домой он приехал на такси, поел и сразу лег.
Уснул он мгновенно.
В половине второго ночи его разбудил телефон.
– Ты спал? Сожалею, что я тебя разбудил. Я только хотел тебе сказать, что уже все

выяснилось. Он сам сознался.
– Кто?
– Хольм, сосед. Ее парень. Он совершенно потрясен. Ревность. Удивительная история,

что скажешь?
– Чей сосед? О ком ты, собственно, говоришь?
– Как о ком? О женщине, которая жила на верхнем этаже. Я хотел тебе сказать, что

теперь ты можешь спать спокойно и не ломать себе над этим голову… О Боже, я же все
перепутал!

– Я слушаю.
– О черт! Да ведь ты этим не занимался. Это дело вел Стенстрём. Ради Бога, извини.

До завтра.
– Хорошо, что ты мне позвонил, – сказал Мартин Бек.
Он снова лег, но уснуть не мог. Лежал на спине, смотрел в потолок и слушал, как его

жена тихонько похрапывает. У него было чувство опустошенности и отчаяния.
Когда в спальню начало светить солнце, он повернулся на бок и подумал: «Завтра

позвоню Ольбергу».
Утром он позвонил Ольбергу, потом звонил четыре-пять раз в неделю в течение

месяца, однако им уже не о чем было говорить. Кто была та девушка, оставалось загадкой.
Газеты уже перестали писать об этом преступлении, а Хаммар больше не интересовался, как
идет расследование. Среди лиц, находящихся в розыске, по-прежнему не значилось никого
похожего по описанию на нее. Иногда казалось, что она вообще никогда не существовала.
Наверняка о ней забыли все, кроме Ольберга и Мартина Бека.

В начале августа Мартин Бек взял неделю отпуска и поехал с семьей на островок в
заливе недалеко от Стокгольма. Вернувшись, занялся накопившимися текущими делами.
Чувствовал он себя вялым и плохо спал.

Однажды ночью в конце августа он лежал в постели и смотрел в потолок. Поздно вече-
ром ему позвонил Ольберг. Звонил из городской гостиницы, и по голосу казалось, что он
был немного пьян. Они пару минут поговорили об убийстве, и, прежде чем повесить трубку,
Ольберг сказал:

– Кто бы он ни был и где бы он ни был, мы должны его найти.
Мартин Бек встал и побрел босиком в гостиную. Он зажег настольную лампу и посмот-

рел на модель учебного парусника. Нужно было еще установить такелаж.
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Он сел за письменный стол и вытащил папку из нижнего ящика. В ней лежало описание
девушки, составленное Колльбергом, и фотоснимок, который сделал полицейский фотограф
в Мутале, почти два месяца назад. Он знал описание почти наизусть, но снова медленно и
внимательно прочел его. Потом разложил на столе фотографии и долго на них смотрел.

Закрыв папку и погасив свет, он сказал себе:
– Кто бы он ни был и кто бы она ни была, я должен это сделать.
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– Интерпол, черт бы его побрал, – сказал Колльберг.
Мартин Бек ничего не ответил. Колльберг заглядывал ему через плечо.
– Эти идиоты к тому же еще пишут по-французски?
– Это тулузская полиция. Они кого-то ищут.
– Французская полиция, – сказал Колльберг. – Несколько лет назад я послал им через

Интерпол заявление о розыске. Речь шла об одной соплячке из Юрсхольма. Три месяца
они отмалчивались, а потом вдруг пришло длиннющее письмо от парижской полиции. Я,
конечно, ни слова не понял и отдал его переводить, а на следующий день читаю в газете, что
ее нашел один шведский турист. Нашел, еще чего. Она просто торчала в том знаменитом на
весь мир ресторане, где высиживают все те шведские соплячки, которые занимаются этими
делами бесплатно…

– «Le Dome».
– Точно. Так вот, сидит там эта девица с одним арабом, с которым она спит, причем

торчит там каждый день уже полгода. Ну вот, а днем мне приносят перевод и я узнаю, что
во Франции ее не могут найти вот уже три месяца и в настоящее время ее наверняка там
нет. Д если и есть, то только мертвая. При «нормальном» исчезновении у них все выясня-
ется максимум за две недели, в данном же случае, к сожалению, вероятнее всего произошло
преступление.

Мартин Бек сложил письмо, взял его за уголок и опустил в один из ящиков.
– Что они пишут?
– Ах эти, из Тулузы? Испанская полиция нашла ее на прошлой неделе на Мальорке.
– И для этого им нужны такие печати и длинные письма?
– Да, – сказал Мартин Бек.
– Кроме того, твоя девушка наверняка шведка. Как мы с самого начала и думали. И

все-таки странно…
– То, что никого не волнует ее исчезновение, откуда бы она ни была. Иногда я о ней

думаю.
Колльберг постепенно сменил тон.
– Меня это выматывает, – заявил он. – Ужасно выматывает. Сколько раз ты уже узнал,

что это не она?
– Если считать эту, двадцать семь раз.
– А будет еще больше.
– Конечно.
– Жаль ее, но ты не должен уделять этому так много времени.
– Да.
Хорошие советы наверняка легче давать, чем их выполнять, подумал Мартин Бек. Он

встал и подошел к окну.
– Ну, а я лучше займусь своим убийцей, – вздохнул Колльберг. – Сидит, ухмыляется

и обжирается. Это дело тоже любопытное. Сперва напивается, потом убивает жену и детей
обухом, пытается поджечь дом и зарезать себя, а для полноты картины является в полицию,
хнычет и жалуется на еду. Сегодня отправлю его к психиатру. И все-таки жизнь прекрасна, –
добавил он и захлопнул за собой дверь.

Газон перед управлением полиции округа Кристинеберг начал понемногу желтеть.
Небо было серым, ветер гнал по нему клочья дождевых туч. В оконное стекло хлестал
ливень, с деревьев уже опали почти все листья. Было двадцать девятое сентября, решительно
и неотвратимо наступала осень. Мартин Бек с отвращением посмотрел на свою наполо-
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вину выкуренную сигарету, подумав о своих слишком нежных бронхах и ужасном первом
насморке холодного полугодия, которое вот-вот начнется.

– Бедняжка, кто же ты? – сказал он про себя. Он слишком хорошо знал, что надежда
убывает с каждым днем. Может быть, им вообще не удастся выяснить, кто она, тем более
найти виновного. Только он один может это сделать. У женщины, лежащей на клеенке на
ярко освещенном солнцем волноломе, было по крайней мере лицо, а теперь у нее есть только
безымянная могила. Убийцу он представлял себе как бы в тумане, без контуров и только
ясно видел его руки, которые умеют душить.

Мартин Бек встряхнулся. Не забывай, что у тебя имеются три самых главных достоин-
ства полицейского. Ты упрям, логичен и очень спокоен. Тебя нельзя вывести из равновесия,
а к преступлению, которое ты расследуешь, у тебя отношение только профессиональное,
каким бы это преступление ни было. Такие слова, как отвратительный, ужасный, дьяволь-
ский, относятся к лексикону газетчиков, ты не должен их употреблять. Убийцы вполне нор-
мальные люди, только еще более несчастные и неуравновешенные.

Ольберга он не видел с того вечера, когда они сидели вдвоем в гостинице, но разгова-
ривал с ним часто – последний раз ровно неделю назад – и еще помнил последнюю фразу:

– Отпуск… нет, пока не закончим это дело. Я уже сделал все, что мог, но буду продол-
жать, даже если мне придется вычерпать все озеро Бурен.

Ольберг слишком упрямый, подумал Мартин Бек.
– Черт возьми, – тихо пробормотал он и ударил себя кулаком по лбу.
Он вернулся к столу, сел, повернул кресло на четверть оборота и тупо уставился на лист

бумаги в пишущей машинке, пытаясь вспомнить, что же собирался печатать в тот момент,
когда явился Колльберг с сообщением из Франции.

Через шесть часов, без двух минут пять, он стоял в плаще и шляпе и со страхом думал
о переполненном метро по дороге домой. Дождь все еще шел, и ему показалось, что он уже
вдыхает тяжелый запах влажной одежды и его сжимает плотная масса чужих тел, усиливая
в нем чувство, похожее на страх одиночества.

Без одной минуты пять пришел Стенстрём. Он ввалился внутрь, как обычно, без стука.
Это было неприятно, но переносимо по сравнению с Меландером, который долбил в дверь,
как дятел, или Колльбергом, который колотил в дверь так, что можно было оглохнуть.

– Есть сообщение для отдела розыска пропавших девушек. Пора бы уже послать бла-
годарственное письмо в американское посольство. В конце концов, это твой единственный
корреспондент.

Он посмотрел на розовый обрывок телетайпной ленты.
– Линкольн в Небраске. Откуда было предыдущее сообщение?
– Из Астории в штате Нью-Йорк.
– Это те, которые прислали подробное описание на трех страницах и забыли добавить,

что речь идет о негритянке?
– Да, – кивнул Мартин Бек.
Стенстрём подал ему ленту и сказал:
– Тут есть телефон какого-то человека в посольстве, думаю, ты должен ему позвонить.
Радуясь, что появился предлог оттянуть мучения в метро, Мартин Бек вернулся к столу,

но было поздно. У сотрудников посольства рабочий день уже закончился.
На следующий день, в среду, погода была еще хуже, чем накануне. С утренней почтой

пришло запоздалое объявление о розыске двадцатипятилетней домработницы из никому не
известного городка Ренг, очевидно, где-то на юге, в Сконе. Она не вернулась из отпуска.

До обеда одну копию описания Колльберга и отретушированные фотоснимки отослали
советнику полиции в Веллинге, другую копию и фотографии отправили по адресу: Детек-
тив-лейтенант Элмер Б. Кафка, Отдел расследования убийств, Линкольн, Небраска, США.
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После обеда Мартин Бек почувствовал, что у него начинают опухать миндалины. Когда
он пришел вечером домой, ему уже было больно глотать.

– Завтра уголовной полиции придется обойтись без тебя, я займусь тобой, – заявила
его жена.

Он открыл рот, чтобы ей ответить, однако посмотрел на детей и промолчал.
С безошибочным инстинктом она начала укреплять свою победу.
– У тебя совершенно заложен нос… ты дышишь, как рыба, выброшенная на берег.
Бек коротко поблагодарил за ужин и занялся своими такелажными проблемами, рабо-

той, которая всегда его успокаивала. Он работал не торопясь и систематически, в голову
не приходили никакие посторонние мысли. До него доносился звук телевизора из соседней
комнаты, но Бек совершенно не обращал на него внимания. Через некоторое время в дверях
появилась дочь, вид у нее был кислый, а на подбородке размазалась жевательная резинка.

– Тебе кто-то звонит. И как назло как раз посреди Перри Мейсона.4

Черт, надо будет переставить телефон куда-нибудь в другое место.
Черт, надо будет немного заняться воспитанием своих детей.
Черт, а что вообще можно сказать двенадцатилетней девочке, которой нравятся

«Битлз» и у которой уже заметны груди?
Он побрел в гостиную с таким видом, словно просил прощения за то, что вообще

родился, и там глупо уставился на мужественное лицо великого защитника закона и право-
судия, которое занимало весь экран, потом вынес телефон как можно дальше, в прихожую.

Добрый вечер, – поздоровался Ольберг. – Послушай, мне, кажется, пришла в голову
одна идея.

– Я слушаю.
– Помнишь, мы с тобой говорили об экскурсионных судах? Ну, тех, что летом проплы-

вают здесь в половине первого дня и в четыре часа?
– Да.
– Я пытался на прошлой неделе опросить экипажи всех грузовых судов и частных яхт,

но для этого у нас не хватает возможностей. А час назад один наш парень из патрульной
службы сказал мне, что как-то летом он видел, как какой-то экскурсионный пароход про-
плывал мимо могилы Платена в западном направлении примерно после полуночи. Когда это
было, он забыл, и вспомнил об этом только сейчас, когда я начал всех расспрашивать. Он
несколько раз дежурил ночью в тех местах. Мне кажется это маловероятным, но он клянется,
что не ошибается. Через день он уехал в отпуск и совершенно забыл об этом.

– Он узнал пароход?
– Нет, но ты послушай. Я звонил в Гётеборг и разговаривал кое с кем из судовой ком-

пании. Один из них сказал мне, что это может быть правдой, судно называлось «Диана», он
дал мне адрес капитана.

Наступила пауза. Слышно было, как Ольберг чиркает спичкой.
– С капитаном я уже поговорил. Он сказал, что помнит эту историю даже слишком

хорошо, хотя предпочел бы о ней забыть. Вначале им пришлось ждать почти три часа в
Хевринге из-за тумана, потом у них лопнул какой-то паропровод в моторе…

– В машине.
– Не понял.
– В машине, а не в моторе.
– Ага. Так вот, им пришлось торчать восемь часов в Сёдерчёпинге, пока его не испра-

вили. Это значит, что у них было около двенадцати часов опоздания, и по озеру Бурен они

4 Адвокат Перри Менсон – главный герои детективных романов Э.С. Гарднера, многие из которых экранизированы.
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проходили уже после полуночи. Они не причаливали ни в Мутале, ни в Вадстене, а пошли
прямо в Гётеборг.

– Когда это произошло? Какого числа?
– Капитан говорит, что это был второй рейс после дня Святого Яна, другими словами,

это произошло в ночь с четвертого на пятое.
Последующие десять секунд оба молчали. Потом Ольберг продолжил:
– Четыре дня, прежде чем мы ее нашли. Я еще раз позвонил в судовую компанию и

проверил, совпадает ли время. Они спросили, что меня интересует, и я попросил проверить,
все ли туристы доехали до Гётеборга в целости и сохранности. А что, спросили они, разве
кто-то туда не доехал? Пришлось мне сказать, что я не знаю. Они наверняка решили, что у
меня с головой не в порядке.

С минуту опять было тихо.
– Как ты думаешь, это может иметь какое-нибудь значение? – наконец спросил Ольберг.
– Не знаю, – ответил Мартин Бек. – Возможно. В любом случае ты поработал пре-

красно.
– Если все туристы добрались до Гётеборга в полном порядке, нам это ничего не дает.
В его голосе звучала удивительная смесь разочарования и скромного триумфа.
– Мы должны все это подробно проверить, – добавил Ольберг.
– Естественно.
– Ну, спокойной ночи.
– Спокойной ночи. Я тебе позвоню.
Мартин Бек пару минут сидел, положив руку на телефон, потом наморщил лоб и, как

лунатик, пошел обратно через гостиную. Тихо закрыл за собой дверь, сел перед моделью
парусника, протянул к нему руку, но тут же ее опустил.

Так же сидел он и часом позже, когда пришла жена и отправила его в постель.
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– Не стану утверждать, что ты выглядишь слишком здоровым, – сказал Колльберг.
Мартин Бек чувствовал себя как угодно, но только не здоровым. У него был насморк,

горло и уши болели, в бронхах хрипело. Простуда развивалась точно по плану, и сейчас
наступила самая неприятная стадия. Несмотря на это, он решил упорно сопротивляться про-
студе и удрать от домашней битвы, а поэтому провести весь день в кабинете. Во-первых, он
не избежал бы утомительной заботы о себе, если бы остался лежать дома. Когда у его жены
начали подрастать дети, она со всей имеющейся у нее энергией вжилась в роль домашней
медсестры, и его регулярная простуда была для нее событием, с которым могли сравниться
день рождения или большие праздники.

Кроме того, по какой-то загадочной причине ему было тягостно оставаться дома.
– Зачем ты явился, если тебе плохо?
– Я в полном порядке.
– Перестань слишком переживать из-за этой истории. Можно подумать, у нас это пер-

вое дело, когда расследование зашло в тупик. И к тому же не последнее, причем тебе это
известно не хуже меня. От этого мы не станем ни лучше, ни хуже. Просто твой жизненный
идеал – быть первоклассным полицейским.

– Я вовсе не переживаю.
– Не думай над этим столько, потому что можешь создать угрозу своим моральным

устоям.
– Как это?
– Точно… дай только человеку время, так он способен додуматься до такого, что просто

страх берет. Задумчивость – мать безысходности, – пояснил Колльберг и ушел.
Это был безрадостный и пустой день, полный чихания, сморкания и будничной

работы. Дважды Бек звонил в Муталу, главным образом, чтобы подбодрить Ольберга, кото-
рый при дневном свете сообразил, что его открытие не будет ничего стоить, если не удастся
каким-то образом связать его с трупом у шлюзовой камеры.

– Человек склонен несколько переоценивать события, когда надирается, как свинья,
а потом оказывается, что все это ни к чему. – Ольберг говорил это всхлипывая, кающимся
тоном. Он был готов заплакать.

Исчезнувшая девушка из Ренга до сих пор не нашлась. Бека это не интересовало,
потому что рост девушки составлял 155 см, у нее были крашеные волосы и прическа а ля
Брижит Бардо.

В пять часов он сел в такси и поехал домой, но вышел у станции метро и остаток пути
прошел пешком, чтобы избежать изнуряющего разговора о деньгах, который, несомненно,
ожидал бы его, если бы жена увидела, что он приехал домой на такси.

Есть он ничего не мог, но вылил в себя чашку отвара ромашки. Для того, чтобы ко
всему прочему еще и желудок разболелся, подумал Мартин Бек. Он прилег и сразу уснул.

Утром ему было немного лучше, он со стоицизмом выпил чашку кипятка с медом и
съел один сухарик. Спор о состоянии его здоровья и несоразмерных требованиях государ-
ственного аппарата к своим сотрудникам затянулся, и когда он наконец добрался до управ-
ления округа Кристинеберг, было уже четверть одиннадцатого.

На его письменном столе лежала телеграмма.
Через минуту Мартин Бек впервые за восемь лет службы вошел в кабинет своего шефа

без стука, несмотря на то, что над дверью горел красный свет.
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Вездесущий Колльберг полусидел на краю стола и изучал план какой-то квартиры.
Хаммар, как всегда, сидел в своем кресле, подперев подбородок рукой. Оба недовольно уста-
вились на вошедшего.

– Я получил телеграмму от Кафки.
– Веселенькое начало трудового дня, – сказал Колльберг.
– Но у него такая фамилия. Это полицейский из Линкольна, города в Америке. Он

опознал ту девушку из Муталы.
– Он что, сумел сообщить обо всем в телеграмме? – спросил Хаммар.
– По-моему, да.
Он положил телеграмму на стол. Все трое прочли текст на английском языке:
СОВЕРШЕННО ТОЧНО. ЭТО НАША ДЕВУШКА. РОЗАННА МАКГРОУ, 27. БИБ-

ЛИОТЕКАРЬ. ОБМЕН ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НЕОБХОДИМ КАК МОЖНО
БЫСТРЕЕ.

КАФКА, ОТДЕЛ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ
– Розанна Макгроу, – сказал Хаммар. – Библиотекарь. Этого мы не ожидали.
– А у меня была версия, – сказал Колльберг, – что она из Мьёльбю. Кстати, где он

находится, этот Линкольн?
– В Небраске, где-то в центральной части США, – ответил Мартин Бек. – Во всяком

случае, мне так кажется.
Хаммар еще раз прочел телеграмму.
– Что ж, займемся этим делом снова. По крайней мере, уже что-то есть. Но как, черт

возьми, она попала в Муталу?
Он вернул телеграмму Мартину Беку.
Дополнительная информация придет по почте, а эта мало о чем нам говорит.
– Она говорит нам об очень многом, – сказал Колльберг. – Мы ведь тоже кое на что

способны.
– Да, – спокойно подтвердил Хаммар, – но нам с тобой вначале нужно закончить это

дело.
Мартин Бек вернулся к себе в кабинет, сел за стол и начал растирать лоб кончиками

пальцев. Чувство триумфа, охватившее его, незаметно исчезло. Три месяца ему потребова-
лось для того, чтобы узнать то, что в девяноста девяти случаях из ста без всяких усилий
становится известным с самого начала.

Посольство и начальство подождут. Он придвинул телефон и набрал номер в Мутале.
– Слушаю, – сказал Ольберг.
– Мы выяснили ее личность.
– Это точно?
– Похоже на то.
Ольберг ничего не сказал.
– Это американка. Из какого-то города Линкольн в штате Небраска. Хочешь записать?
– Да, пожалуйста.
– Ее звали Розанна Макгроу. Диктую по буквам: РУДОЛЬФ-ОЛАФ-СИГУРД-ЭРИК-

АДАМ-НОРБЕРТ-НОРБЕРТ-АДАМ, следующее слово – большое МАРТИН-СЕСИЛ –
большое ГУСТАВ-РУДОЛЬФ-АДАМ-ВИЛЬГЕЛЬМ. Записал?5

– Да, вроде.
– Ей было двадцать семь, она работала библиотекарем. Пока что мне больше ничего

не известно.
– Как тебе удалось это узнать?

5 Мартин Бек диктует имя и фамилию в английской транскрипции: Roseanna McGraw.
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– Обычная ежедневная работа. Ее наконец-то начали разыскивать. Не через Интерпол,
а через посольство.

– Пароход! – воскликнул Ольберг.
– Что?
– Пароход! Если здесь оказалась американская туристка, она должна была приплыть

на пароходе. Возможно, не обязательно на том, моем пароходе, но наверняка на каком-то
пароходе. Такие туристки у нас бывают.

– Мы не знаем, была ли она здесь в качестве туристки.
– Да, ты прав. Я сразу же этим займусь. Если она здесь кого-нибудь знала или жила в

городе, я выясню это за двадцать четыре часа.
– Хорошо. Я позвоню тебе, как только узнаю что-то новое.
Мартин Бек закончил разговор тем, что чихнул в ухо Ольбергу. Он собрался попросить

прощения, но на другом конце уже было тихо.
Несмотря на то, что голова болела по-прежнему и в ушах шумело, ему уже давно не

было так хорошо, как сейчас. Он чувствовал себя как бегун за секунду до старта. Его волно-
вало лишь то, что убийца стартовал раньше и получал фору в три месяца, а сам он не знал,
в каком направлении бежать.

Где-то в глубине его мозга полицейского за этими мыслями о вероятных шансах и неиз-
вестных величинах уже начал складываться план действий на ближайшие двое суток. Он
знал, что теперь результаты наверняка будут, был уверен в этом так же, как в том, что в
песочных часах пересыпается песок.

Три месяца он думал только об этом, о той минуте, когда наконец-то сможет начать рас-
следование. До этой минуты он словно в кромешной тьме барахтался в болоте и вот теперь
почувствовал под ногами первую надежную кочку. А следующая должна быть недалеко.

Он не рассчитывал на какие-либо быстрые результаты. Если бы Ольберг выяснил, что
женщина из Линкольна работала в Мутале или жила у знакомых в городе, или еще где-то
там ее видели, это удивило бы его больше, чем если бы убийца вошел к нему в кабинет и
сам во всем сознался.

С другой стороны, он ждал многого от дополнительной информации из Америки, хотя
понимал, что нужно набраться терпения. Он думал о всех тех разнообразных сведениях,
которые должен будет постепенно получить от детектива из Америки, а также об Ольберге,
который с таким упрямством придерживается почти бессмысленной версии, что женщина
путешествовала на каком-то пароходе. Логичнее всего, конечно же, предположить, что труп
кто-то привез к воде на автомобиле. Люди относятся к автомобилю как к новому божеству,
которое способно выполнять любую работу, даже тайную перевозку трупов.

Бек начал думать о детективе-лейтенанте Кафке, о том, как он выглядит, и о том, похож
ли полицейский участок, где он работает, на те, что всегда показывают по телевизору. Думал
о том, который час нынче в Линкольне, и о том, где жила эта женщина, о том, что ее квартира
закрыта, там тихо и на мебель надеты белые чехлы, а воздух, возможно, тяжелый, спертый,
полный мелкой, неподвижной пыли.

Он вдруг понял, как мало знает о географии Северной Америки: совсем не знает, где
находится Линкольн, а название Небраска ему говорило не больше, чем многие другие назва-
ния.

После обеда он зашел в библиотеку и посмотрел на карту мира. Линкольн он нашел
быстро, город действительно находился в центре США и, вероятно, был довольно большой,
но Мартин Бек не смог найти ни одной книги со статистическими данными о городах Север-
ной Америки. С помощью карманного календарика он рассчитал разницу во времени и у
него получилось, что она составляет семь часов. Сейчас была половина третьего, у лин-
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кольнского полицейского, стало быть, половина восьмого утра; мистер Кафка, вероятно, еще
лежит в постели и читает утреннюю газету.

Стоя у настенной карты, от ткнул пальцем в черный кружок размером с булавочную
головку в юго-восточном углу штата Небраска, почти на сотом градусе западной долготы от
гринвичского меридиана и прошептал:

– Розанна Макгроу.
Он повторил это имя еще несколько раз, чтобы все время его помнить.
Когда он вернулся к себе в кабинет, Колльберг сидел на стуле и соединял скрепки в

одну бесконечную цепочку.
Они не успели обменяться ни словом, как зазвонил телефон. Это была телефонистка.
– Центральная сообщает, что через полчаса с вами будут разговаривать из Соединен-

ных Штатов. Вы будете на месте?
Оказывается, детектив-лейтенант Кафка сейчас не лежит в постели и не читает газету.

Еще один преждевременный вывод.
– Из самой Америки, черт возьми, – сказал Колльберг.
Их соединили через сорок пять минут. Сначала раздавался лишь невнятный гул и шум,

было слышно, как одновременно говорят сразу несколько телефонисток, и неожиданно про-
бился голос, удивительно громкий и четкий.

– Говорит Кафка. Это вы, мистер Бек?
– Да.
– Вы получили мою телеграмму?
– Да, спасибо.
– Вы все в ней поняли?
– Вы уверены, что это именно та женщина?
– У тебя произношение, как у настоящего американца, – подпустил шпильку Колль-

берг, слушая, как Мартин Бек говорит по-английски.
– Да, сэр, это Розанна, можете не сомневаться. Я установил ее личность меньше чем за

час – благодаря вашему блестящему описанию. Я даже проверил это дважды. Дал описание
ее подруге и бывшему парню Розанны, с которым она встречалась в Омахе. Они оба абсо-
лютно уверены. Кстати, я послал вам по почте фотографии и кое-какие документы.

– Когда она уехала из дома?
– В начале мая. Хотела провести два месяца в Европе. Это было ее первое путешествие

за границу. Насколько мне известно, она путешествовала одна.
– Вам известно что-нибудь о ее планах?
– Почти ничего. Об этом у нас не знает никто, но я могу дать вам одну зацепку. Она

прислала своей подруге почтовую открытку из Норвегии, где написала, что собирается про-
вести одну неделю в Швеции, а затем поедет в Копенгаген.

– В открытке было еще что-нибудь?
– Да, она что-то упоминала о путешествии на шведском пароходе. Какой-то круиз по

озерам через всю страну или что-то вроде этого, точнее сказать нельзя.
Мартид Бек задержал дыхание.
– Мистер Бек, вы меня слушаете?
– Да.
Связь начала резко ухудшаться.
– Я понял, что она убита, – кричал Кафка. – Вы взяли преступника?
– Пока еще нет.
– Я вас не слышу.
– Надеюсь, вскоре мы его найдем, но пока еще нет, – сказал Мартин Бек.
– Вы застрелили его?
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– Что?.. Нет, нет, не застрелили…
– О'кей, я вас слышу, вы застрелили этого подонка, – кричал человек с противополож-

ного берега Атлантики. – Отлично. Я сообщу об этом в наши газеты.
– Вы меня не поняли, – в отчаянии простонал Мартин Бек.
Слабым шепотом донеслись до него сквозь шум эфира последние слова Кафки:
– О'кей, я вас прекрасно понял. Ваше имя я обязательно сообщу в газеты тоже. Я вам

позвоню. Всего хорошего, Мартин.
Мартин Бек положил трубку. Весь разговор он провел стоя. На лбу у него выступил

пот. Мартин Бек застонал.
– Слушай, чего это ты так раскричался? – спросил Колльберг. – Ты что, думаешь, это

мегафон и тебя отсюда слышно в Небраске?
– В конце разговора была очень плохая связь. Он думает, что я застрелил убийцу. Соби-

рается сообщить об этом в газеты.
– Сенсация! Завтра ты станешь там героем дня. Послезавтра тебя изберут почетным

гражданином, а к Рождеству пришлют ключ от города. Позолоченный. Гангстеру Мартину,
мстителю из панельной многоэтажки. Ребята умрут со смеху.

Мартин Бек сморкался и вытирал лоб.
– Ну, так что же он еще сказал, этот твой шериф? Или он только хвалил тебя, восхи-

щался, какой ты молодец?
– Скорее, он хвалил тебя за описание. Сказал, что оно блестящее.
– Он уверен, что это именно она?
– Да, он проверил это у ее подруги и какого-то молодого человека, с которым она была

обручена или что-то в этом роде.
– Ну что же дальше?
– Она уехала из дому в начале мая. В Европе должна была провести два месяца. За

границу поехала впервые. Путешествовала одна. Из Норвегии прислала открытку подруге,
писала, что побудет примерно неделю в Швеции, а потом поедет в Копенгаген. Сказал, что
высылает нам ее фото и какие-то материалы.

– Всё?
Мартин Бек подошел к окну и посмотрел во двор. Он грыз ноготь.
– В открытке она также написала, что собирается совершить экскурсионную поездку

на пароходе по шведским озерам.
Он повернулся и посмотрел на своего коллегу. Колльберг уже не улыбался, а насмеш-

ливый огонек в его глазах погас. Через минуту он очень медленно сказал:
– Так значит, она приехала на пароходе. Наш общий приятель из Муталы оказался прав.
– Похоже на то, – сказал Мартин Бек.
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IX

 
Выйдя в Шлюссене6 из станции метро на свежий воздух, Мартин Бек сделал глубокий

вдох. Он, как всегда, плохо себя чувствовал после поездки в переполненном вагоне.
Воздух был чистый, небо ясное, с моря дул свежий ветерок. Мартин Бек перешел на

противоположную сторону улицы и купил пачку сигарет. По пути к старому порту он оста-
новился, закурил сигарету и облокотился на перила. У городской набережной стоял на якоре
крейсер под английским флагом. Название он с такого расстояния прочесть не смог, но дога-
дывался, что это «Девония». Стая чаек с криком дралась из-за каких-то кухонных объедков
в воде. Он немного постоял, глядя на корабль, и пошел дальше по набережной.

На штабеле досок сидело несколько мужчин. Вид у них был хмурый. Один попытался
дрожащими пальцами вставить сигарету в деревянный мундштук, но ему это не удалось, на
помощь пришел сосед, у которого руки тряслись не так сильно. Мартин Бек посмотрел на
часы. Без пяти девять. Ребятам нужно опохмелиться, подумал он, иначе они не ждали бы с
таким нетерпением открытия магазина, чтобы принять свою порцию.

Он прошел мимо судна «Бора-2», которое загружалось у причала, и остановился на
тротуаре напротив управления судовой компании. По улице двигалась бесконечная вере-
ница автомобилей, так что перейти на противоположную сторону ему удалось только через
несколько секунд.

Списка пассажиров, находившихся на пароходе «Диана» третьего июля, в управлении
судовой компании не было. Очевидно, он в Гётеборге, его пришлют сюда как можно ско-
рее. Список судовой команды и обслуживающего персонала он все же получил. Уходя, взял
несколько туристических брошюрок, которые читал по дороге в управление округа Кристи-
неберг.

На диванчике для посетителей уже сидел Меландер.
– Мое почтение, – поздоровался Мартин Бек.
– Доброе утро, – сказал Меландер.
– Ну и вонь от этой твоей трубки. Рад тебя видеть, хотя ты и отравил весь воздух. У

тебя какое-нибудь дело?
– Если куришь трубку, меньше вероятность заболеть раком. Кстати, я слышал, что твои

любимые сигареты «Флорида» в этом отношении самые опасные из всех. А здесь я нахожусь
по службе.

– Проверь в агентстве «Американ Экспресс» почту, чеки, квитанции телефонных пере-
говоров, в общем, все, что они тебе дадут, ты лучше меня знаешь, что нужно делать.

– Это точно. Как звали ту даму? Мартин Бек написал на листочке бумаги «Розанна
Макгроу» и подвинул листок по столу к Меландеру.

– Похоже на воронье карканье, – заявил Меландер. – А как, собственно, это надо про-
износить по-английски? Гру?

После его ухода Мартин Бек открыл окно. Воздух был холодный, ветер раскачивал
вершины деревьев и гнал по земле опавшие листья. Через минуту он закрыл окно, повесил
пиджак на спинку стула и сел.

Придвинув к себе телефон, набрал номер центрального управления паспортов и виз.
Если она проживала в гостинице, ее должны были там зарегистрировать. Ее должны были
зарегистрировать в любом случае. Ему пришлось долго ждать, прежде чем там подняли
трубку, а потом еще десять минут, пока вернется сотрудница. Карточку она нашла. Розанна
Макгроу проживала в гостинице на Брункебергсторг с тридцатого июня по второе июля.

6 Район Стокгольма.
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– Пришлите мне фотокопию, – распорядился Мартин Бек.
Не кладя трубку, он нажал на рычажок телефона, в трубке звякнуло и связь прервалась.

Потом вызвал такси и надел пиджак. Положил в карман отретушированное фото Розанны
Макгроу и вышел из кабинета. Через десять минут он приехал на Брункебергсторг, распла-
тился и вошел через стеклянную дверь в вестибюль гостиницы.

У стойки толпились шесть джентльменов. На лацканах у них были таблички с фами-
лиями, говорили они, перебивая друг друга. Вид у портье был несчастный, он с извинениями
разводил руками. Спор, казалось, затягивается, и Мартин Бек уселся в кресло.

Он дождался, пока портье не удалось убедить неизвестно в чем джентльменов и вся
группа исчезла в лифте, затем встал и подошел к стойке.

Портье со стоическим спокойствием перелистывал книгу гостей, пока не нашел имя,
в самом низу соответствующей страницы. Он развернул книгу, чтобы Мартину Беку было
удобнее смотреть. Она сделала запись красивым, четким почерком. Место рождения: ДЕН-
ВЕР, КОЛОРАДО, США. Местожительство: ЛИНКОЛЬН, НЕБРАСКА. Откуда прибыли:
НЕБРАСКА, США.

Мартин Бек просмотрел список всех гостей, которые зарегистрировались тридцатого
июня. Выше Розанны Макгроу были имена восьми американцев. Все, кроме двух первых,
указали, что прибыли из разных городов США. Первым в списке было имя Филлис, фамилия
оказалась неразборчивой. Она указала, что приехала из Нордкапа, Швеция. Второй гость
указал в соответствующей графе: Нордкап, Норвегия.
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