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Микки Спиллейн
Я сам вершу свой суд

 
Глава 1

 
Я вошел в квартиру. Никто не разговаривал. Все просто смотрели на меня и каждый

старался посторониться, чтобы меня пропустить. Прямо передо мной около спальни Пат
Чамберс поддерживал Мирну, которая плакала без слов. Я подошел к ним и нежно обнял ее.

– Пойдем, девочка, – сказал я. – Приляг. Я устроил ее на диване. Один из полицейских
подложил ей под голову подушку.

Пат Чамберс украдкой показал мне на комнату.
– Это здесь, Майк, – сказал он. – Здесь! Это слово ударило меня, как “прямой” в под-

бородок. Здесь лежал труп. Труп моего лучшего друга, Джека Вильямса, человека, рядом с
которым я воевал больше двух лет, меся зловонную грязь в джунглях. Джек всегда говорил:
“Я отдам правую руку за спасение друга”. Он сдержал свое слово, помешав японцу разру-
бить меня на две части. Удар штыка, предназначенный мне, пришелся в правую руку Джека.
Ему ее ампутировали.

Не говоря ни слова. Пат позволил мне осмотреть тело и потрогать мраморное лицо
Джека.

Впервые в жизни я вдруг ощутил жуткое желание заплакать.
– Как он умер. Пат?
– Сорок пятый калибр прямо в живот. Тебе лучше не смотреть.
Я отбросил простыню и с трудом удержался от восклицания.
Джек лежал в шортах и прижимал единственную руку к животу. Входное отверстие

было небольшим и чистым, но в выходное можно было засунуть кулак. Я осторожно при-
крыл тело и поднялся. Восстановить события было нетрудно. От изголовья кровати к стулу,
на котором Джек укладывал свою искусственную руку перед сном, по полу тянулся крова-
вый след. На кровати сохранился отпечаток тела Джека.

Он пытался дотянуться до стула. С пулей в животе Джек не собирался капитулировать!
Несмотря ни на что, он пытался дотянуться до пистолета, висевшего на спинке стула.

– Пат, – спросил я. – Кто-нибудь двигал этот стул?
– Нет, а почему ты спрашиваешь?
– Он стоит не на своем обычном месте. Нахмурившись, Пат посмотрел на меня.
– Что ты хочешь этим сказать, Майк?
– Стул всегда стоял вот здесь, рядом с кроватью. Джек, даже раненый, хотел взять

пистолет, но убийца не ушел сразу после выстрела. Он понемногу отодвигал стул, пока силы
не покинули Джека. А он стоял рядом и наблюдал за ним, за его агонией. Это не обычное
преступление, Пат. Это хорошо рассчитанное, предумышленное и хладнокровное убийство!
Я найду его. Пат! Я сдеру шкуру с этой сволочи!

– Тебе лучше не вмешиваться, Майк.
– нет-Послушай меня и дай нам работать спокойно.
– Мы будем работать вместе. Пат, как обычно. Но я надеюсь опередить тебя.
– Тебе не нужно этого делать, Майк, и ты отлично понимаешь почему.
– О'кей, Пат, о'кей, – устало прервал я его. – У тебя свое дело, у меня свое. Джек был

моим самым лучшим другом. Мы вместе воевали. Он спас мне жизнь, и я не позволю, чтобы
его убийца попал в руки закона. Я слишком хорошо знаю, чем это кончится. Ему наймут
лучшего в городе адвоката и суд его оправдает. Ведь никто из присяжных никогда не получал
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пули в живот! Никто из них не полз по полу, истекая кровью и придерживая рукой свои
внутренности. Суд будет хладнокровен, беспристрастен, то есть такой, каким он и должен
быть. Суд даже, возможно, умилится по поводу того, что бедный убийца всю жизнь будет
вынужден жить под тяжестью нечаянно совершенного преступления – убийства человека в
целях самозащиты. Нет, Пат! Мне нравится закон, но на этот раз я буду руководствоваться
своим собственным понятием о законе. И я не буду ни хладнокровным, ни объективным. Я
буду помнить все, что произошло сегодня.

Я замолчал, взял Пата за отвороты пиджака и продолжал:
– И еще одно я хочу, чтобы ты рассказал всем, кого ты знаешь, то, что ты услышал.
Потом я опять повернулся к трупу Джека. Мне хотелось помолиться за него, но сейчас

я был на это неспособен. Я с трудом сдерживал неудовлетворенную ненависть к убийце.
– Ты мертв, Джек, но я надеюсь, что ты меня слышишь и знаешь, что я всегда держу

свое слово. Я доберусь до сволочи, что убила тебя. Его не Повесят и не посадят на электри-
ческий стул. Он умрет так же, как и ты. С пулей в животе. Я это сделаю, Джек. Чего бы мне
это ни стоило, я обещаю тебе сделать это. – Я замолчал.

Пат удивленно смотрел на меня. Я знал, о чем он сейчас думает.
– Ради Бога, Майк, оставь это. Я тебя знаю. Смотря при каких обстоятельствах ты

будешь стрелять. Ты можешь попасть в такие неприятности, когда никто не сможет тебе
помочь.

– Нет, Пат, я буду осторожен. Но я настолько ненавижу убийцу, что в тот день, когда он
будет стоять под дулом моего пистолета, я, не колеблясь, нажму на спуск и настанет моя оче-
редь ухмыляться, наблюдая, как он умирает. Ты же, Пат, сможешь посадить его на электриче-
ский стул и тем самым успокоить свою совесть. Но мою-то совесть такое не успокоит. Ино-
гда электрический стул слишком мягкое наказание. Он должен страдать так же, как Джек.

Говорить было больше не о чем. Пат все понял. Больше он не пытался меня уговорить.
Отныне, с этого момента все определялось скоростью действий. Я понимал, что он сделает
все возможное, чтобы добраться до убийцы раньше меня.

Прибыли люди коронера. Я сел на диван рядом с Мирной и позволил ей выплакаться
на моем плече. Так по крайней мере она не видела, как уносят тело ее возлюбленного. Она
была хорошей девочкой. Четыре года назад Джек не дал ей спрыгнуть с перил Бруклинского
моста. В то время она была в неважном состоянии – истощена и напичкана наркотиками.
Он привел ее к себе домой, а потом поместил в специальную клинику до полного выздоров-
ления. Они полюбили друг друга. Джек не хотел, чтобы она работала. Но Мирна убедила
его, что нужно подождать, пока она устроится. Вернуться на прежнюю работу в полицию
Джек с одной рукой не мог. Потеря правой руки лишала его многих возможностей. Но дру-
зья помогли ему очень скоро. Джек поступил на работу в страховую компанию. По крайней
мере работа хоть напоминала полицейскую. Джек был счастлив. Мирна любила его и они
вскоре собирались пожениться. И вот такой ужасный конец!

Обессиленная, Мирна позволила полицейскому, которому Пат поручил отвезти ее
домой, помочь ей подняться.

– Вчера вечером, – начал Пат, – Джек организовал вечеринку со своими довоенными
друзьями.

– Я знаю, – прервал я его, – он и меня приглашал, но я очень устал и отказался. Были
приглашены старые друзья, Мирна назвала мне все имена и мои люди сейчас занимаются
ими.

– Кто обнаружил труп?
– Мирна. Сегодня они с Джеком собирались поехать за город, поискать местечко для

строительства коттеджа. Она приехала сюда около восьми часов. Позвонила, не получила
никакого ответа и заволновалась. Последнее время у него болела рука и она подумала, что
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он мог потерять сознание. Она обратилась к управляющей, которая ее знала, и та открыла ей
дверь. Через несколько секунд управляющая услышала крики, доносившиеся из квартиры,
и позвонила в полицию. У Мирны еще были силы рассказать нам, когда мы прибыли, о
вчерашней вечеринке. Потом она потеряла сознание. После этого я позвонил тебе.

– В котором часу он умер?
– Примерно, за пять часов до нашего появления, если верить доктору. То есть около

3.20. Точнее скажет вскрытие.
– Выстрела никто, конечно, никто не слышал?
– Нет. Вероятно, убийца пользовался пистолетом с глушителем.
– Звук от выстрела из сорок пятого калибра даже с глушителем довольно громкий.
– Я знаю. Но у соседей внизу тоже была вечеринка и никто ничего не слышал.
– Имена приглашенных известны? Он вытащил из кармана записную книжку, вырвал

листок и протянул мне.
– Первой приехала Мирна. Примерно в 8.30. Она выполняла роль хозяйки дома.

Последний гость приехал около 11.00. Уехали все вместе около 1.00.
Я бросил взгляд на листок. Почти всех я знал по имени.
– Куда они отправились отсюда?
– Они все уехали на двух машинах. Мирна ехала в машине Халла Кингса. Они направ-

лялись в Вест Честер и высадили ее по дороге.
После некоторого молчания Пат спросил:
– А что ты думаешь о мотиве, Майк?
– Ничего. Ни за что не убивают и готов держать пари, что за этим убийством многое

скрывается. А что думаешь ты? Ты ничего не нашел?
– Ничего. Надеюсь, Майк, ты можешь мне помочь.
Я улыбнулся. Тем не менее я намеревался обманывать Пата.
– Я буду вам помогать. Пат, и держать в курсе, но с некоторой задержкой.
– Ладно, Майк. Ты мне понадобишься. В моих руках большие возможности научно

организованного учреждения…, которые отодвигают меня в сторону, вытаскивая пару
наручников!

– Понимаю, Пат. Но ты связан правилами и принципами и должен подчиняться началь-
ству. Я же работаю самостоятельно и никто не помешает мне сломать человеку руку или
двинуть его ногой в живот, если он будет отказываться рассказывать мне правду. Я не недо-
оцениваю полицейских. Пат, но знай, что я доберусь до убийцы первым.., и я не позволю,
чтобы меня оттеснили в сторону.

Отказываясь продолжать этот бессмысленный разговор, Пат отпустил своих людей,
оставив одного у дверей квартиры Джека, и мы на лифте спустились вниз.

В холле уже было несколько репортеров, которым он сделал краткое сообщение. Моя
машина стояла на углу рядом с полицейским автобусом. Я попрощался с Патом, сел в
машину и поехал к себе в контору.
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Глава 2

 
Дверь была закрыта, но нескольких ударов оказалось достаточно, чтобы меня впу-

стили.
– О, – удивленно произнесла Вельда, открывая дверь, – это вы.
– Что означает “это вы”? Разве вы уже забыли, что я ваш патрон?
– Вас так давно не было, что я приняла вас за кредитора. Я вздохнул и пошел за ней

в кабинет. У этой девушки были прекрасные ноги и она не боялась их показывать. Каждый
раз, как я что-нибудь ей диктовал, мне приходилось делать усилия, чтобы держать себя в
руках. Кроме этого, она носила узкие, облегающие платья. Но вместе с тем, в отличие от
других, она прекрасно могла за себя постоять. Я неоднократно видел это, когда она застав-
ляла понять это тех неосторожных, кто заблуждался на ее счет. Когда требовались быстрые
действия, она моментально снимала туфлю и била ею по голове. Редко это не достигало
нужного эффекта. Ее работа в качестве секретаря частного детективного агентства давала
ей право носить очень плоский пистолет тридцать второго калибра, которым она умела и не
боялась пользоваться. В течение трех лет, что она на меня работала, я никогда не пытался
использовать ее в иной роли. Не потому, что у меня не было желания, а потому, что я боялся,
что после этого с ней станет невозможно работать.

Я рухнул в свое старое любимое кресло, а Вельда бросила мне пакет с документами,
при соприкосновении которого с плоскостью моего письменного стола поднялось облачко
пыли.

– Вот все, что мне удалось собрать о вчерашних гостях, – сказала она.
Я удивленно поднял голову.
– Откуда вы знаете? Ведь Пат звонил только мне. На лице Вельды появилась улыбка.
– У меня есть связи среди репортеров, – пояснила она. – Том Дуглас из “Кроникл” знал,

что Джек – ваш друг. Он позвонил мне и попытался что-нибудь выведать. Но в конце концов
я вытянула из него все, что он знал. Почти все приглашенные оказались в нашей картотеке.
Том, кроме того, сообщил мне кое-что дополнительно и.., вот результат.

Я открыл пакет и вытащил пачку фотографий. Вельда наклонилась через мое плечо и
комментировала снимки.

– Халл Кинге, студент-медик, 23 года, внешность уличного продавца… Близнецы Бел-
леми, 29 лет, не замужем обе, наследство оставлено отцом. Деньги вложены в ткацкие фаб-
рики на юге.

– Я их знаю, – прервал я ее, – девушки миленькие, но очень тощие. Два или три раза
я встречал их у Джека.

На следующей фотографии красовался тип среднего возраста с перебитым носом. Его
Вельда могла и не называть. Это был Джордж Калек, бутлегер, который во времена сухого
закона сколотил состояние более, чем в миллион долларов. Сейчас его принимали в высшем
обществе, но он тайно финансировал всякие темные делишки. Но сейчас между ним и зако-
ном стояло с полдюжины адвокатов, готовых отразить от него любые удары.

– Ну, а Калека вы знаете больше меня, – сказала Вельда. – Халл Кинге живет у него, в
Вест Честере, примерно в двух милях от Мирны.

Я кивнул.
– Джек много говорил мне о нем. Сам он познакомился с Калеком через Кингса. Калек

финансировал обучение парнишки, но никто не знал, почему.
Следующей была фотография Мирны и ее история: “Принята 16 марта 1940 года в

клинику, вышла из нее 21 августа 1940 как выздоровевшая и передана на попечение детек-
тиву Джеку Вильямсу. Источник снабжения наркотиками неизвестен…”.



М.  Спиллейн.  «Я сам вершу свой суд»

8

Мирна, я это знал, заставила Джека пообещать никогда не пытаться узнать об этом. А
Джек слишком ее любил, чтобы не сдержать данного ей слова.

– А вот это как раз отвечает вашим вкусам, патрон, – с улыбкой произнесла Вельда.
Я взял фотографию и сердце мое вдруг как-то странно забилось. Фото было сделано на

пляже. Высокая женщина в белом купальнике. Длинные ноги, несколько, возможно, муску-
листые, но трудно было, глядя на них, удержаться от желания их потрогать. Плоский живот,
широкие плечи и грудь, которую ткань, казалось, еле сдерживала. Волосы такие светлые,
что на фотографии казались серыми. Что касается лица… Она была еще красивее Вельды,
хотя я всегда считал, что это невозможно.

– Кто это? – спросил я, стараясь говорить небрежно.
– Все сведения в записке, – сухо ответила Вельда. – Шарлотта Маннинг, психиатр,

контора на Парк-авеню. Клиентура исключительно высшего класса.
Я не осмеливался поднять глаза на Вельду. Возможно, с моей стороны это было само-

уверенностью, но мне всегда казалось, что Вельда ждет своего часа. Она никогда явно не
говорила об этом, но всякий раз, как я появлялся в конторе с воротничком рубашки, перепач-
канным губной помадой, она не разговаривала со мной по меньшей мере неделю, а иногда
и две. Я бросил в пакет все фотографии и записи и повернулся к ней.

– Вы можете что-нибудь добавить, Майк?
– Пока нет.
– А каков мотив?
– Я ничего не знаю. Джек был очень хорошим парнем и он всегда давал шанс людям,

которые этого заслуживали. Он никогда не принимал участия в грязных делах и не имел
никаких ценностей. К тому же ничего не украдено. В его бумажнике, что лежал на прикро-
ватной тумбочке, было несколько сот долларов.

Убийство совершил садист. Джек пытался дотянуться до пистолета, когда тот всадил
ему в живот пулю, но убийца медленно отодвигал стул. А Джек полз по полу, удерживая
единственной рукой вываливающиеся внутренности.

– Достаточно, Майк!
Я послушался и уставился на стену.
– Рано или поздно, но я доберусь до мерзавца, который убил Джека, и убью его без

всякой жалости, как убил бы бешеную собаку. Я уже неоднократно делал такое и сделаю еще
раз. Никаких сантиментов, особенно после войны. Люди настолько глупы, что судят убийц,
вместо того, чтобы убивать их так же, как это делаю я. А меня привлекают к ответственности.
И это их справедливость. Они привлекают меня к ответственности и меня бы повесили, если
бы Пат и кое-кто другой не знали, что я на их стороне и не помогали бы мне выкручиваться
каждый раз из сложных ситуаций.

Вельда, я даже не слышал, чтобы она уходила, вернулась с пачкой газет. Информация
об убийстве занимала четыре колонки на первых страницах под выразительными заголов-
ками. Мое обещание, что я дал мертвому Джеку, было напечатано слово в слово. Обещание,
в котором я говорил, что разделаюсь с убийцей так же, как он с Джеком.

– Сволочи, – пробурчал я. – Я им за это морды поразбиваю! Это Пат сыграл со мной
такую злую шутку. Тоже мне друг! Дайте мне газеты.

– Спокойно, Майк, – сказала Вельда. – В конце концов Пат полицейский. И кроме того,
это лучшее средство столкнуть вас с убийцей, вы же сами этого хотели. Если он будет знать,
что вы хотите до него добраться, может быть он попытается перейти в атаку и тут-то вы его
и накроете.

– Благодарю вас, – отвечал я. – Согласен с первой частью, но никак не могу согласиться
со второй. Пат не хочет, чтобы я столкнулся с убийцей. А если и хочет, то только для того,
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чтобы защелкнуть на нем наручники у меня под носом. Раньше, чем у меня будет возмож-
ность вогнать убийце пулю в живот.

– Не знаю, Майк. Пат вас знает. Он знает, что своего шанса вы не упустите.
– Да?.. Держу пари на сэндвич против обещания жениться, что у каждого выхода из

дома меня ожидает флик. Я, конечно, от них избавлюсь, но ведь, наверное, будут и другие,
кто наверняка продолжит слежку.

Глаза Вельды заблестели, как угольки.
– Вы говорите серьезно, Майк? Я имею в виду пари.
– Абсолютно, девочка. Хотите, поспорим. Она радостно улыбнулась.
Я взял шляпу и пошел за ней, повторяя про себя адрес конторы Маннинг.
Пит, лифтер, сердечно нас приветствовал. Я толкнул его – Как дела? Привет, Пит!
– Прекрасно. За исключением того, что из-за типов, что поднимаются и спускаются у

меня, нет времени присесть.
Я не мог удержаться от улыбки, так как пари Вельда уже проиграла. Ответ Пита был

частью кода, о котором мы с ним договорились много лет назад. Он сообщил мне, что на
выходе из дома меня ожидают. Я платил Питу каждую неделю. Помощь его была очень цен-
ной. Пит обнаружил слежку быстрее меня. Когда-то он был карманным вором, пока госу-
дарство не применило собственные средства убеждения и не заставило его изменить своему
призванию.

Мы вышли на улицу. Я никого не увидел и почувствовал, что бледнею. Неужели Пит
ошибся?…

Вельда была не слепа и у нее на лице появилась улыбка, когда мы пробирались через
турникет. На нее стоило посмотреть. Она крепко взяла меня под руку, готовая отвести сразу
же к ближайшему судье, выдающему разрешение на брак.

Как только мы прошли турникет, улыбка ее исчезла. Я осторожно проглотил смешок
облегчения. Наши преследователи нас опередили. Вельда пробурчала сквозь зубы всего
лишь одно слово. Это слово воспитанные молодые девушки никогда не произносят вслух
публично, но детвора с величайшим удовольствием пишет на стенах.

– О! – произнес я в негодовании.
Она хмуро посмотрела на меня и убийственно – на флика. Этот человек был довольно

умел. Заметив нас с другой стороны тротуара, он предпринял маневр, благодаря которому в
тот момент, когда мы выходили из здания, он нас обгонял. На другой стороне, несомненно,
стоял кто-то еще. Этот же, забыв переложить свой пистолет из заднего кармана в другое
место, довольно странно выглядел с горбом за заднем месте, напоминая верблюда. Едва
мы добрались до гаража, как этот человек исчез. Не тратя времени на его поиски, я вывел
машину из бокса и открыл дверцу, приглашая Вельду сесть.

– Куда мы сейчас едем? – сумрачно поинтересовалась она.
– В бар, где вы сможете со мной расплатиться.
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Глава 3

 
Из бара я отвез Вельду к парикмахеру и направился в Вест Честер. Я намеревался

посетить Джорджа Калека завтра утром, но звонок в контору Шарлотты заставил меня пере-
менить мои планы.

Шарлотта была дома, но ее секретарша получила от нее указание не давать никому ее
домашнего адреса. Я пообещал позвонить еще раз, сказав, что хотел бы видеть ее патронессу
как можно скорее. Я не мог прогнать из головы образ этой женщины. Боже мой, какая грудь!
Какие ноги!

Через двадцать минут я звонил у подъезда дома, стоившего, по меньшей мере, четверть
миллиона. Безукоризненно одетый дворецкий открыл дверь и осведомился о цели моего
визита.

– К мистеру Калек, – сказал я.
– Как прикажете доложить, сэр?
– Майк Хаммер, частный детектив, – я сунул ему под нос значок, но это не произвело

на него никакого впечатления.
– Боюсь, что мистер Калек слишком занят, чтобы принять вас.
Я знал, что меня вряд ли стремятся принимать радушно, но не имея времени, отступать

не мог.
– Пойдите и скажите ему, пусть освободится, – сказал я. – И побыстрее, если не хотите,

чтобы я сам занялся этим.
Дворецкий внимательно посмотрел на меня и, по-видимому, поняв, что я не шучу, взял

у меня шляпу и сказал:
– Сюда, мистер Хаммер, – усаживая меня в одно из громоздких кресел в библиотеке.
Джордж Калек не заставил себя ждать. Этот седоватый мужчина казался более силь-

ным, нежели на фотографии.
– Зачем вы врываетесь ко мне, если мой дворецкий говорит, что я не принимаю? –

пробурчал он с недовольным видом.
– Не надо, – прервал я его, закуривая сигарету. – Вы знаете, почему я пришел к вам?
– Конечно, я читаю газеты, но ничем не могу вам помочь. В момент убийства я спал

и могу доказать это.
– Халл Кинге вернулся вместе с вами?
– Да.
– Дверь вам открывал дворецкий?
– Нет. У меня свои ключи.
– Кроме Халла Кингса, кто-нибудь еще видел, как вы входили?
– Не думаю, но моего слова достаточно.
– Не настолько, чтобы исключить вас из числа подозреваемых, – усмехнулся я.
Калек побледнел от гнева и, казалось, что он вцепится мне в горло.
– Как вы смеете говорить со мной в подобном тоне? – проговорил он. – Полиция меня

не трогает. Джек Вильяме умер через несколько часов после моего отъезда.
Я крепко взял его за лацканы пиджака.
– Послушай, мошенник, – прохрипел я прямо ему в лицо, – сейчас с тобой разговари-

ваю я, а не полиция. И, если факты убедят меня в твоей виновности, я убью тебя. Ждать,
пока полиция это докажет, я не буду. Может быть, мне придется убить с полдюжины таких
сволочей, пока я найду настоящею убийцу. Но до него я все равно доберусь.

Видимо, никто никогда не разговаривал с ним подобным тоном. Он открыл рот, но
ничего не сказал. Если бы он попробовал возражать, я вбил бы ему в глотку все его зубы.
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Я с отвращением оттолкнул его и едва устоял на ногах, увернувшись от тяжелого предмета,
который Халл Кинге швырнул в мою голову. Предмет, оказавшийся графином, разбился о
мое плечо. Я повернулся, блокировал левую Кингса, ударил его снизу и нокаутировал “пря-
мым” в подбородок.

– Было время, когда вы сами выполняли свою работу, Джордж, – произнес я. – А сейчас
вы нанимаете кого-то, чтобы тот оглушил человека сзади, но не учитываете, что в вашем
доме полно зеркал.

Он ничего не сказал мне на это. Он поискал стул и сел. Если бы у него был пистолет,
он наверняка попытался бы им воспользоваться и был бы покойником. Я очень часто трени-
ровался в вытаскивании своего сорокапятикалиберного.

Кинге на полу начал шевелиться. Я потрогал его кончиком ботинка. Он сел и пробор-
мотал:

– У вас даже нет мужества честно драться.
Я наклонился, взял его за подбородок и поставил на ноги.
– Послушай ты, сопляк, не старайся играть в мужчину, – сказал я. – Я сильнее тебя

и могу разрезать тебя на мелкие кусочки, если ты будешь портить мне кровь. Понятно? А
теперь сядем.

Он рухнул на диван и больше не шевелился. За это время Джордж несколько пришел
в себя.

– Минуточку, мистер Хаммер, – запротестовал он. – Вы слишком далеко зашли. У меня
есть влиятельные друзья и…

– ..и вы им прикажете арестовать меня за нанесенные увечья и лишить лицензии?
Ладно! Но мне не хотелось бы думать о том, что останется от вашей физиономии, когда мы
встретимся с вами вновь. Нос вам уже кое-кто поправил. Я же сделаю несколько больше. А
теперь заткнитесь и отвечайте на вопросы. Прежде всего, когда вы уехали от Джека?

– Около часа, – пробурчал он.
– Куда вы поехали?
– Мы поехали сразу домой на машине Халла.
– Кто мы?
– Халл, Мирна и я. Ее мы высадили по дороге и приехали сюда. Машину поставили в

гараж. Спросите Халла. Он подтвердит все, что я рассказываю.
Халл испуганно смотрел на меня. Видимо, он впервые был замешан в дело об убийстве.

А убийство – это не шутка.
– А потом? – спросил я.
– Что потом, – ответил Халл. – Мы выпили по стаканчику и легли спать.
– Вместе? – поинтересовался я.
Халл вскочил, красный от бешенства. Я толкнул его обратно на диван.
– Значит, отдельно, – спокойно продолжал я. – Это означает, что у вас, у одного и у

другого, было время, чтобы вернуться и убить Джека. Если вы считаете, что у вас все гладко,
то ошибаетесь. Пат Чамберс не дурак и к его вопросам я бы советовал вам хорошенько под-
готовиться. Если один из вас созреет для электрического стула, то рекомендую все расска-
зать Пату. Возможно, в этом случае ему и удастся дожить до конца процесса.

– Меня звали? – послышался голос. Я обернулся. На пороге стоял улыбающийся Пат.
Жестом я пригласил его присоединиться к нам.

– Мы действительно говорили о тебе, – подтвердил я. К Джорджу Калеку вернулся
весь его апломб.

– Арестуйте этого человека, капитан, – сказал он. – Он силой ворвался в мой дом,
оскорбил меня и ударил моего гостя. Посмотрите на синяк на подбородке мистера Кингса.
Халл, расскажите ему, что здесь произошло.
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Халл ощущал мой взгляд. Пат стоял в трех метрах от него, засунув руки в карманы. Он
явно решил соблюдать нейтралитет. Халл, очевидно, понимал, что Джек был полицейским,
Пат тоже был полицейским. Джека убили, а убийство полицейского еще никому не сошло
с рук.

– Ничего не произошло, – произнес Халл.
– Ты лжец! – завопил Калек. – Чего ты боишься?
– Вот этого, – спокойно ответил я. Мой кулак погрузился в его живот почти до самого

браслета на запястье. Задыхаясь, с вытаращенными глазами он упал. Халл не шевельнулся.
Мне показалось, что по лицу его промелькнуло выражение удовольствия.

– Ты идешь? – спросил я Пата.
– Да. Больше здесь делать нечего.
Машина Пата стояла у входа. Мы выбрались на трассу и поехали к городу.
– Ты все слышал? – спросил я.
Он искоса посмотрел на меня и кивнул.
– Я подоспел как раз к началу твоего скетча. Скажи спасибо, что я не попытался его

прервать.
– Конечно, – ответил я. – Но ты не воображай, что я ничего не заметил. Я наколол

твоего агента. Откуда он звонил? С бензоколонки, где я оставил свою машину?
– Ага. Он тебя потерял и позвонил спросить, что ему делать. Почему ты пришел сюда

пешком?
– Ты меня разочаровываешь, Пат. Калек, наверняка, дал дворецкому указание не откры-

вать мне, прочитав газеты… А вот и колонка. Остановись.
Человек в сером дремал на лавочке у заправки.
– Вот твой флик, – сказал я Пату. – Разбуди его. Пат вышел из машины и потряс его.

Тот посмотрел на него, глупо улыбаясь.
– Вас накололи, старина, – произнес Пат, указывая на меня. – Вам следует поработать

над техникой наблюдения.
– Он меня наколол! – воскликнул флик. – Но…
– Ваша пушка, приятель, придает вам сзади весьма забавный вид, – торжественно

заявил я. – Лучше бы носить ее где-нибудь в другом месте.
Я сел в машину и собрался отъехать.
– Ты продолжаешь солировать, Майк?
– Более, чем когда-либо.
– Ладно. Следуй в город за мной. Я покажу тебе кое-что интересное.
Пат поехал первым, за ним – мой преследователь и последним – я.
Кажется, Пат намеревался играть в откровенность. Он использовал меня, как при-

манку, но мне было все равно. Тем не менее, он держал меня очень и очень плотно и шансы
наши были неравны. Заботился ли он о моей безопасности или, наоборот, о безопасности
подозреваемых? Этого я не знал. Мне, в конце концов, было наплевать на это. Статья, что
появилась в газетах, еще не произвела должного эффекта. Затронет убийцу она не сразу. Во
всяком случае, убийца знал, что ему нужно опасаться полицейских, поскольку его жертва
тоже была полицейским, а ничто так не стимулирует полицейских на поимку убийцы, как
убийство их товарища. Кроме того, ему нужно было опасаться и меня и, если я еще не попал
в его список, то очередь моя скоро придет.

Против Кингса и Калека у меня сейчас не было ничего. Ничего, никаких фактов. Оба
имели возможность убить Джека, кроме того, Джордж Калек был совсем не тем, кем хотел
казаться. Он всегда был замешан в темных делишках. Что касается Кингса, его роли я не
представлял, но надеялся понять ее рано или поздно.
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Пат ехал по городу, не используя сирену, и в конце концов мы остановились перед его
конторой.

Устроившись по обе стороны его рабочего стола, мы выпили по рюмке коньяка и Пат
бросил передо мной досье, озаглавленное “Мирна Дэвлин”.

– К чему это. Пат? – спросил я. – Если ты считаешь, что между Мирной и убийством
есть связь, то ты на ложном пути, должен сказать тебе.

– Возможно, Майк. В тот момент, когда Джек помешал Мирне спрыгнуть с перил
моста, он действовал так, как действовал бы в любом другом случае. Он отвел ее в специ-
альную клинику и влюбился в нее не тогда, а много позже. Прежде он узнал ее плохие сто-
роны, а уж потом познакомился с ней поближе. И если при этом он полюбил ее, значит, его
любовь выдержала все испытания.

Ht– понимаю, Пат Я знаю Мирну так же хорошо, как и Джека. И если ты считаешь ее
кандидатом номер один на электрический стул, тебе придется иметь дело со мной.

– Не волнуйся, Майк. Я ведь еще не закончил. Когда Мирна поправилась, она заставила
Джека пообещать, что он никогда не будет спрашивать ее об источнике наркотиков.

– Знаю. Он пообещал ей это в моем присутствии.
– Он всегда держал свое слово, но дело было передано службе, занимающейся нарко-

тиками. В начале лечения, когда Мирна была без сознания и бредила, около ее постели сидел
стенографист и записывал все, что она говорила в бреду. Этого было достаточно, чтобы
служба по борьбе с наркотиками обнаружила организацию, которая действовала в городе. К
сожалении, во время операции по ее уничтожению, человек, который мог многое рассказать,
получил пулю в голову и дело на этом заглохло.

– Этого я не знал. Пат.
– Я знаю. Ты был в это время в армии. Потребовался примерно еще год, чтобы оконча-

тельно уничтожить эту организацию. У нее были ответвления во многих штатах. Мирну во
время этих операций не трогали. К наркотикам ее приучила женщина, с которой она вместе
снимала квартиру. Эта женщина получала порошок от одного типа, который занимался бук-
мекерством и по пути распространял наркотики. У него был ангел-хранитель, один полити-
кан, находящийся сейчас в Ассипинге на Гудзоне… Что же касается главаря организации,
то его никто не знал и никогда, естественно, в глаза не видел. Все передачи наркотиков осу-
ществлялись по почте, в небольших посылках и почтовых ящиках. Оплата следовала налич-
ными также на почтовые ящики после получения…

Он собирался продолжать рассказ, но я прервал его:
– Наоборот, Пат, обычно клиенты платят вперед и никогда не уверены, что получат то,

за что заплатили. Пат закурил и продолжил:
– В большинстве случаев все происходит именно так, но вот такой способ распростра-

нения наркотиков делает поиск и расследование гораздо трудней. Даже сейчас, в этот самый
момент во многих почтовых ящиках лежат небольшие посылочки с наркотиками, прислан-
ные, как образцы, и дело мы имеем не с любителями. Посылки приходят достаточно регу-
лярно и источник, видимо, очень мощный. Нам никак не удается напасть на след отправи-
теля, поскольку ни на одной из посылок нет почтового штемпеля.

– Ну, это элементарно, если есть люди. Ведь кто угодно может бросить небольшой
пакетик в почтовый ящик. Причем мимоходом.

– У нас нет никаких возможностей обнаружить их.
Я понимаю, но поскольку эта организация практически уничтожена, то какая связь

между твоей историей и убийством Джека?
Пат внимательно посмотрел на меня. По его лицу я понял, что он упорно о чем-то

думает.
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– Джек сдержал свое слово по отношению к Мирне, – сказал он, – но он был полицей-
ским до мозга костей. Он ненавидел мошенников, которые наполняют свои карманы, уродуя
жизнь таких, как Мирна.

– Ну и что?
– Ну и что?.. Мирна могла, сама того не заметив, натолкнуть Джека на какую-то мысль,

о которой он нам не говорил. Кто-то мог испугаться и убрать его.
Я зевнул. Мне не хотелось разочаровывать Пата, но я знал, что он заблуждается.
– Конечно, что-то у Джека было, – произнес я наконец. – Нечто, о чем он знал долгое

время, но настоящее значение этого нечто представил себе совсем недавно. Вот поэтому
мы ничего и не знаем. По-видимому, все это было очень важно для убийцы. Ведь ничего из
квартиры не было взято, а квартира между тем была обыскана.

– Верно, – сказал Пат. – Значит, просто какая-то информация. Но вполне возможно, я
так думаю, что это была информация о Мирне.

Я встал, взял шляпу и направился к двери.
– Пока, дружище. Я буду держать тебя в курсе.
– С какой задержкой?
– С такой, чтобы я все-таки успел раньше.
Я помахал на прощание рукой и вытащил из кармана сигарету. На первом этапе я про-

шел через холл, где пара дюжин детективов курила вонючие сигары, и спрятался справа от
выходной двери.

Тип, следивший за мной утром, вышел из дверей и удивленно оглянулся. Я дружески
хлопнул его по плечу сзади.

– Нет у вас огонька? – спросил я, показывая на сигарету. Он дал мне прикурить.
– Вместо того, чтобы играть в полицейских и воров, – предложил я, – может, поедете

вместе со мной?
– О'кей, – пробурчал он.
Я устроился за рулем, а он рядом со мной. Я пытался завязать разговор, но флик мол-

чал. Я свернул налево на Бродвей, потом направо на маленькую улочку и остановился перед
отелем, весьма скромным на вид. Мы вошли через вертящуюся стеклянную дверь один за
другим, я сделал полный оборот и оказался на улице. Флик остался внутри вертящейся
двери. Я наклонился и блокировал дверь резиновой прокладкой, взятой из своей машины.

Он принялся стучать по стеклу и ругаться. Если он не хотел меня упустить, ему нужно
было выскочить через служебный вход и обогнуть весь дом.

Служащий в бюро приема посетителей ухмылялся. Эту дверь я использовал уже не в
первый раз. Я сел в машину и уехал.
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Глава 4

 
Прихожая – ультрамодерн с креслами, хрупкими на вид, но прочными и комфортабель-

ными. Стены – желто-оливкового цвета, обитые тканью мягких тонов. Солнечный дневной
свет сюда не проникал. Ноги по самые щиколотки утопают в густом ворсистом ковре, заглу-
шающем шум шагов. Из соседней комнаты доносятся звуки струнного квартета. Я навер-
няка бы заснул, если бы не пришла секретарша извлечь меня из кресла. Она угадала, что
я не пациент. Я, должно быть, внушал ей страх своим давно не бритым лицом и помятым
костюмом.

– Мисс Маннинг вас примет, – сообщила она. – Пожалуйста, пройдите Она слегка отте-
нила “пожалуйста”, а когда я проходил мимо нее, она чуть отодвинулась.

– Не бойся ничего, малышка, – сказал я, ухмыляясь. – Я не кусаюсь. Это всего лишь
ширма.

Я толкнул дверь и вошел твердым шагом. Полного представления о ней фотография
не давала. Она была просто изумительна, но слова, чтобы описать ее, еще нужно изобрести.
Она сидела за письменным столом, положив руки на подлокотники кресла. Она напоминала
картину, которую могли бы написать все великие мастера живописи, собравшись вместе и
вложив в нее все свое умение. Волосы у нее были почти что белыми и падали локонами на
плечи. Они были на вид такие мягкие и блестящие, что появлялось искушение зарыться в
них лицом. Брови тонкими дугами, более темные, естественно, чем волосы, подчеркивали
чистый лоб. Под бровями темнела пара карих глаз, осененных длинными и густыми рес-
ницами. Широкая черная туника не могла спрятать ее роскошную грудь. Что же касается
остального, то я мог лишь домысливать или вспоминать фотографию, поскольку письмен-
ный стол закрывал все, что было ниже пояса. Я подозревал, что мое лицо изменило выраже-
ние и вполне возможно, она подала бы на меня в суд, если бы могла прочесть мои мысли.

– Добрый день, мистер Хаммер, – произнесла она. – Присаживайтесь.
. А голос, голос напоминал звук свирели. Мне хотелось бы слышать его при других

обстоятельствах, но я уже понял, почему Шарлотта Маннинг добилась успеха в своем деле.
В присутствии такой женщины любой может рассказать все.

Я сел неподалеку от нее. Она повернулась в мою сторону. Ее глаза выдержали мой
взгляд с такой твердостью, какой я никогда не встречал у женщин.

– Полагаю, вы пришли с официальным визитом?
– Не совсем так. Я – частный детектив.
– О!
– Но в голосе ее не было и следа любопытства, смешанного с неприязнью, столь харак-

терной для большинства моих собеседников, когда они узнавали о моей профессии. – Вы по
поводу смерти мистера Вильямса?

– Да. Это был мой лучший друг. И я провожу собственное расследование параллельно
с полицией.

Секунду она смотрела на меня, потом глаза ее заблестели.
– Ах, да. Я читала ваше заявление в газетах. Даже пыталась его анализировать. Меня

всегда интересовали подобные случаи.
– И каково ваше заключение? Ответ меня удивил.
– Я боюсь вас одобрить, – призналась она, – хотя я убеждена в единодушном неодоб-

рении моих бывших учителей, если бы я публично заявила нечто похожее.
Я понял, что она хотела сказать. Разве известные психиатры не заявляют, что если кто-

то совершил убийство, то он стал жертвой мгновенного безумия, независимо от мотивов
преступления.
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– Чем я могу вам помочь? – спросила она.
– Ответами на несколько вопросов. В котором часу вы приехали к Джеку вчера?
– Около одиннадцати. Я задержалась дома.
– Когда уехали?
– Около часа. Мы уехали все вместе.
– И что вы делали?
– Я поехала в Чикан-бар вместе с Мэри и Эстер Беллеми. Уехали мы оттуда перед

закрытием, примерно без четверти два, поскольку бары закрываются в два часа. Я высадила
их у дома и вернулась домой примерно в четверть третьего. Я помню это потому, что перед
сном заводила будильник.

– Кто-нибудь видел, как вы вернулись домой? Она засмеялась.
– Да, мистер прокурор, – ответила она. – Моя служанка. Она как обычно пришла

помочь разобрать постель. У нее очень легкий сон и она проснулась, когда зазвонил звонок
при открывании двери.

Я не смог удержаться от улыбки.
– У вас уже был Пат Чамберс?
– Утром, сегодня утром, – ответила она сквозь смех. Этот смех заставил меня задрожать

с головы до ног. Эта женщина была невероятно сексуальна.
– Он пришел, он увидел, он заключил, – продолжала она, – лаже сейчас он, наверное,

занимается проверкой моего рассказа.
– Обо мне он не говорил?
Нет. У него вид человека, знающего свое дело, и я нашла ею довольна симпатичным.
– Когда вы познакомились с Джеком Вильямсом?
– Мне кажется, я не имею права говорить об этом. Я покачал головой.
– Если вы консультировали его по поводу Мирны, можете мне говорить все. Я все знаю.
Мое удивление, казалось, ее позабавило. Я знал, что Джек очень деликатно относился

к прошлому Мирны и обычно ничего никому не рассказывал.
– Хорошо, – наконец согласилась она. – Действительно, он консультировался у меня

по поводу Мирны. Я полагаю, вы понимаете, что такое для наркомана полное лишение нар-
котика. Напряжение почти невыносимо. Пациента корчит. Его нервная система, подогрева-
емая обычно наркотиком, невероятно страдает и для него ничего нельзя сделать. Случается,
что пациент кончает самоубийством во время такого приступа. Если пациент соглашается,
и приняв решение, приходит в клинику лечиться, его закрывают в специальной камере. На
первой стадии лечения он умоляет врачей, сестер, санитаров дать ему наркотик, затем его
страдания возрастают до такой степени, что он почти теряет рассудок. Но все кончается и
он выходит из этой камеры либо полностью излеченным, либо не способным жить дальше.
Мирна вышла здоровой. Но она перенесла ужасный нервный шок, поэтому Джек обратился
ко мне. Я занималась ею некоторое время после ее выздоровления. Но после ее выхода из
клиники я никогда не навещала их с точки зрения профессионала. Я полагала, что со всем
этим покончено.

– Есть другие аспекты проблемы, которые я хотел бы обсудить с вами. Но прежде я
хочу проконтролировать некоторые детали…

– Такие, как время, – сказала она. – В таком случае поторопитесь, пока моя служанка
не ушла за покупками.

Она улыбалась. Еще одна такая улыбка и она познакомится с двадцатичетырехчасовой
щетиной…

Я пытался сохранять на лице непроницаемое выражение, но это было сильнее меня. Я
не смог удержаться и выдал ей одну из своих косых улыбок.

– Это и другое, – согласился я. – В моем деле нельзя никому доверять.
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Она поднялась.
Я ожидал этого с самого начала нашей встречи и если бы ее туника опускалась ниже

колен, я бросился бы, чтобы посмотреть на ее ноги.
– Мне кажется, – произнесла она, – что мужская дружба намного сильнее, нежели жен-

ская.
– Особенно, если этот человек спас вам жизнь, когда, не колеблясь, пожертвовал правой

рукой, – отозвался я. На ее лице появились морщинки.
– Так это были вы? – проговорила она. – Джек часто вспоминал о вас, но всегда говорил

в третьем лице, не упоминая имени. Он никогда не говорил мне, как потерял руку. Это Мирна
рассказала мне.

– Джек был очень скромен. Но я не только поэтому хочу найти его убийцу. Еще до
войны Джек был моим лучшим другом.

– Я уверена, что вы найдете его убийцу, – сердечно сказала она. – Желаю вам успеха
от всего сердца.

– Спасибо, – ответил я.
Какое-то мгновение мы молча смотрели друг на друга. Потом я поднялся и взял свою

старую шляпу.
– Мне пора идти, – с сожалением сказал я, – но я еще навещу вас.
Она проводила меня до двери.
– До скорого? – спросила она голосом, в котором я не услышал большой уверенности.
Я спускался по лестнице, думая, не ошибся ли я в значении блеска, мелькнувшего на

секунду в ее глазах, в момент нашего прощания.
– Мистер Хаммер? – поинтересовалась прислуга, очень черная негритянка.
– Да, – ответил я. – Откуда вы знаете?
– Мистер полицейский ожидает вас в соседней комнате. Входите, пожалуйста.
Действительно Пат ожидал меня, сидя у окна в удобном кресле.
– Привет, Майк.
Я положил на стол шляпу и устроился рядом с ним.
– Ну, что? – спросил я.
– Все в порядке. Соседи видели, как она возвращалась домой и негритянка это под-

тверждает.
Должен признаться, я сразу же ощутил громадное облегчение.
– Я знал, – продолжал Пат, – что рано или поздно ты сюда приедешь, так что решил

подождать тебя и попросить не злить моих сотрудников.
– Злить? У тебя же есть приличные люди. Пришли их, а этого отправь на конюшню.
– Это для твоего же блага, Майк.
– Я способен позаботиться о себе сам, ты прекрасно это знаешь.
Пат откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Комната не была такой большой, как

кабинет Шарлотты, но обставлена была со вкусом. Несколько картин украшали стены, а
полки были заставлены книгами. В рамке висел диплом. На другой стороне я заметил дверь
в кухню и ванную. Прямо передо мной стоял низкий диван, мягкий вид которого внушал
мне определенного рода мысли. Но мне нужно было еще многое сделать и я сказал Пату:

– Не спи, капитан. Налогоплательщики платят деньги не за это.
– И не собирался, – запротестовал он. – Я просто давал тебе возможность насладиться

атмосферой. Если ты готов, пошли.
Услышав, что мы направляемся к выходу, появилась Кэтти. Она открыла для нас дверь

и послышался звонок, о котором говорила Шарлотта.
– Он срабатывает и когда нажимаешь на кнопку? – спросил я.
– Да, мистер. И когда дверь открывают ключом.



М.  Спиллейн.  «Я сам вершу свой суд»

18

– Почему?
– Когда меня нет, мисс Шарлотта должна идти к двери сама. А когда она занята в тем-

ной комнате, дверь открывается, звонок звенит и она знает, что кто-то пришел.
Мы посмотрели друг на друга.
– Какая темная комната? – спросил я. Кэтти просто подпрыгнула.
– Та, где она делает фотографии, – ответила она. Пат и я почувствовали себя идиотами.

Значит, она занимается еще и фотографией? Прекрасный сюжет для разговора при следую-
щей встрече.
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Глава 5

 
Мы с Патом сидели за кружкой пива в небольшом баре. Он поинтересовался, нашел

ли я что-нибудь. Я ответил отрицательно.
– А что с мотивами? – спросил я.
– У меня еще не было времени заняться этим.
– Есть у тебя какой-то след?
– Нет. По данным экспертов выстрел произведен из нового оружия. Мы проверили,

но эта пуля не была выпущена ни из одного недавно проданного пистолета сорок пятого
калибра.

– Оружие могло быть продано много лет назад, а использовали его только сейчас.
– Этим мы тоже занимаемся, но пока ничего не нашли. Ни у кого из подозреваемых

нет оружия. По крайней мере официально.
– Ну, достать оружие, в конце концов, не так уж трудно. Глушитель, разрывные пули…
– Здесь, кстати, тоже нет ничего сложного. Глушитель мог быть предназначен для кара-

бина. Они спокойно подходят к пистолетам этого калибра.
Мы молча выпили по глотку.
– О! – вспомнил вдруг Пат. – Чуть не забыл сказать тебе. Джордж Калек и Халл Кинге

сменили сегодня утром место жительства.
– Почему?
– Прошлой ночью кто-то стрелял в Калека через окно. Пуля оцарапала ему голову. Тоже

сорок пятый калибр. Мы сравнили ее с той, что был убит Джек. Обе выпущены из одного
оружия.

Я едва не поперхнулся пивом.
– И это ты чуть не забыл? – пробормотал я.
– Да. Еще одно.
– Что еще?
– Он убежден, что в него стрелял ты. Я с такой силой стукнул по столу кружкой, что

Пат аж подскочил.
– Мерзавец! – прорычал я. – На этот раз я ему…
– Спокойно, Майк. Возьми себя в руки. Ты знаешь, у него длинные руки и мы были

обязаны проверить твое алиби. Ты же устранил уже несколько нежелательных, с твоей точки
зрения, граждан и у нас, Майк, есть многочисленные образцы пуль, выпущенных из твоего
пистолета. Мы сравнили их с пулей, которой стреляли в Калека, но ничего общего. Кроме
того, известно, где ты был прошлой ночью.

– Забавная у тебя манера рассказывать. Пат, – сказал я, – но хватит шуток. И где они
живут теперь?

– На углу той же улицы, – усмехнулся Пат. – В том же доме, что и близнецы Беллеми,
но на втором этаже.

– Ты был там?
– Да, у близнецов. Но я видел и Джорджа и Халла. Мне нужно было убедить Калека

не подавать на тебя жалобу за то, что ты избил Халла. Он много слышал о твоих методах.
Мы с Патом расстались около входа и я направился в указанный дом. Когда кто-то

обвиняет тебя в покушении на его жизнь, я люблю докапываться до самой сути.
Вероятно, Калек отдал портье приказ не впускать меня. Я вошел в холл как жилец этого

дома и лифтом поднялся на второй этаж.
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Лифтеру было лет восемьдесят. Это был хмурый тип с насмешливым лицом. Мы были
с ним вдвоем в кабине. Когда лифт остановился, я сунул ему под нос банкноту в пять дол-
ларов.

– Калек, Джордж Калек. Он здесь недавно. Номер квартиры и деньги твои.
Он оглядел меня с ног до головы.
– Вы, должно быть, Хаммер, – решил он. – Калек дал мне в два раза больше, чтобы

я вам не говорил.
Я достал из кобуры свой сорок пятый. Глаза лифтера расширились.
– Да, я тот самый тип, которого зовут Хаммер, – согласился я. – Если ты не скажешь

номер его квартиры, десяти долларов тебе не хватит, чтобы оплатить услуги дантиста.
Я поднял пистолет.
– 206-й, прямо, – сразу же сказал он.
Я свернул деньги и засунул их прямо в его открытый рот.
– Помни обо мне, – добавил я. – И если ты не будешь помалкивать, я вскрою тебя, как

устрицу.
– Да, мистер, – пробормотал он. Вошел в кабину и закрыл за собой дверь.
Я отправился на поиски 206-й квартиры, нашел ее и ударил в дверь. Ответа не после-

довало. Я приник ухом к двери (как известно, двери представляют исключительно хоро-
ший резонатор, во много раз усиливающий шум внутри квартиры). Но я ничего не услы-
шал. Квартира была пуста. Чтобы все-таки быть в этом уверенным, я засунул под дверь
листок бумаги и спустился этажом ниже. Потом снял туфли и на цыпочках поднялся обратно.
Листок лежал на том же месте. Тогда я вытащил из кармана связку отмычек. С третьей
попытки дверь открылась. Я вошел и закрыл дверь за собой. Квартира, похоже, сдава-
лась меблированной. Никаких следов индивидуальности ее жильцов не было. Исключение
составляла фотография Джорджа Калека, стоявшая на камине в первой комнате. Я вошел
в спальню, где стояли два комода и одна кровать. Они на самом деле спали вместе, а я это
сказал, чтобы разозлить Калека. Под кроватью я нашел чемодан и проверил его содержимое.
Кроме белья и полудюжины белых рубашек, там лежали пистолет сорок пятого калибра и
две пачки патронов. Пистолет такого калибра предназначен для профессионалов и, когда в
течение двух дней повсюду сталкиваешься с ним, это что-то да значит! Что за времена, о
Боже…

Я заглянул в ствол, но он был чист. Явно в последнее время пистолет не был в упо-
треблении.

В ящиках обоих комодов тоже было пусто. Я нашел лишь альбом с фотографиями,
принадлежащий Калеку. В этом альбоме были собраны снимки, показывающие его увлече-
ние всеми университетскими видами спорта и кое-чем еще. Кроме этого, было еще много
моментальных снимков женщин разных лет. Некоторые из них были ничего, но это смотря
на чей вкус. Многим ведь нравятся высокие и худые. Что касается меня, мне никогда не нра-
вились женщины, похожие на мальчишек.

На нескольких снимках были вместе Кинге и Калек. На рыбалке, в кемпинге с палат-
кой, перед витриной магазина…

Вдруг я замер, как пес, сделавший стойку. На этой фотографии Халл ни единой чер-
точкой не напоминал студента, а был похож на бизнесмена. Но все же не это привлекло
мое внимание. За ним была витрина, где можно было различить лист фанеры, на которых
обычно приклеиваются вырезки из последних новостей. На одной из фотографий на этой
фанере можно было различить катастрофу “Морокастеля”. Но эта катастрофа произошла
восемь лет назад, а Халл Кинге на этой фотографии выглядел гораздо старше, чем сейчас.
Времени подумать над этим у меня не было, так как послышался шум останавливающегося



М.  Спиллейн.  «Я сам вершу свой суд»

21

на этаже лифта. Я подошел к двери и открыл ее в тот момент, когда Джордж Калек пригото-
вился открыть ее своим ключом.

– Входите, Джордж, – любезно улыбаясь, сказал я. Он скорее был удивлен, чем испуган.
Действительно ли он думал, что в него стрелял я? За его спиной Халл Кинге приготовился
к бегству. К Джорджу вернулось хладнокровие.

– Незаконное вторжение, – заявил он, поколебавшись. – На этот раз…
– Заткнитесь и входите. Ваши слова становятся излишне однообразными. Если бы вы

больше сидели дома, вашим посетителям не пришлось бы поджидать вас здесь.
Они прошли в спальню друг за другом. Калек быстро выскочил оттуда, покраснев от

гнева. Но я не дал ему возможности обвинить меня еще в одном преступлении.
– Зачем вам эта артиллерия? – спросил я.
– Для таких, как вы, – пролаял он. – Для тех, кто пытается убить меня через окно. У

меня есть разрешение.
– Я ничего не имею против, но я бы советовал обращаться с ним поосторожнее.
– Не волнуйтесь. Я предупрежу вас заранее. А теперь я хотел бы знать, что вы здесь

делаете?
– Мне хотелось бы услышать, как в вас стреляли и промахнулись. Вы обвинили меня

в покушении на вашу жизнь, а мне это не нравится.
Прежде чем ответить, Джордж закурил сигару.
– Вижу, у вас есть в полиции свои люди, – произнес он наконец, – так что спросите их.
– Мне нравится получать сведения из первоисточника, – оборвал я его. – И если вы

умный человек, то не будете напрасно терять время. Пуля, которой был убит Вильяме, и
та, что не попала в вас, были выпущены из одного пистолета. Мне нужен убийца, и вы это
знаете. Кроме того, если в вас не попали в первый раз, то нет гарантий, что второй раз тоже
промахнутся. В самом деле, черт возьми, вы же понимаете, в чем состоят ваши интересы.

Калек вытащил изо рта сигару. Лицо его съежилось от страха, а взгляд странно забегал.
Он пытался скрыть это, но ему плохо удавалось. От нервного тика задергались уголки губ.

– Не думаю, что смогу вам помочь. Я сидел возле окна. Пуля разбила стекло и врезалась
в спинку стула. Я бросился на пол и дополз до стены.

– Зачем?
– Зачем!? Наверное, чтобы спасти свою шкуру. Зачем же мне нужно было оставаться

сидеть под прицелом?
Я старался не замечать его неприязненного взгляда и тона.
– Вы не бывали в переделках, Джордж. Почему все-таки в вас стреляли?
Он нервно стер со лба пот.
– Откуда мне знать. Если занимаешься делами, всегда найдутся недоброжелатели.
– Вы хорошо сказали, Джордж. Но этот недоброжелатель убил и Джека Вильямса.

Почему вы оказались с ним в одном списке?
Теперь его затрясло и он даже не пытался скрыть свой ужас.
– Я не знаю. Я действительно не знаю, – проблеял он. – Я все время об этом думаю и

не могу прийти ни к какому выводу.
Поэтому я и переехал. В моем доме кто угодно может меня накрыть. Здесь по крайней

мере я не один. Я наклонился вперед.
– Подумайте еще. Существует какая-то связь между вами и Джеком. В чем она заклю-

чается? Что может быть у вас общего? Если вы сможете ответить на эти вопросы, мы пой-
маем преступника… Может, треснуть вас об стену, чтобы вы лучше соображали?

Он принялся ходить по комнате. Сейчас он не выглядел моложе своих лет. То обстоя-
тельство, что убийца внес его в свой список уничтожения, подействовало на него так, что
он обезумел от страха.
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– Я не знаю, – простонал он наконец. – И не понимаю. Я знал Джека не очень хорошо
и не так уж долго. Халл знает его лучше. Меня представила ему мисс Маннинг. Если бы я
что-нибудь знал, я бы рассказал. Уж не думаете ли вы, что мне хочется, чтобы меня убили?

Эти слова напомнили мне еще об одном аспекте дела, который я до сих пор игнори-
ровал.

Халл Кинге сидел, наклонившись вперед, в кресле около камина. Он сидел и курил. Для
спортсмена это было элементарнейшим нарушением режима. Я думал о фотографии вось-
милетней давности, на которой этот парнишка выглядел зрелым мужчиной. Может быть, эта
фотография была сделана перед витриной магазина, не работающего уже много лет?

– О'кей, – сказал я. – Халл, расскажите теперь вы все, что знаете.
Он повернулся и я заметил совершенный профиль греческого божества.
– Мне нечего добавить, – произнес он.
– Как вы познакомились с мисс Маннинг? Где вы ее встретили?
– А… В школе во время конференции по практической психологии. В конце встречи

она пригласила нескольких студентов посетить ее клинику в Нью-Йорке. Я был одним из
них. С этого времени она мною и заинтересовалась, помогала мне в учебе…

Я видел лишь одну возможную причину, по которой Шарлотта могла им заинтересо-
ваться. И чуть не задохнулся от бешенства, но разве не правдоподобно, что она могла заинте-
ресоваться и с профессиональной точки зрения? В конце концов, такая женщина, как Шар-
лотта, может выбирать себе мужчин, которые нравятся ей.

Я продолжал:
– А Джек? Как вы познакомились с ним?
– Чуть позже. Мисс Маннинг представила нас и мы ужинали вместе с ним и Мирной.

Потом я как-то оказался замешанным в драке после последнего большого матча. Вы пони-
маете, весь режим к черту, и мы разгромили все кафе. Джек был знаком с владельцем и тот не
подал на нас жалобу, удовлетворившись возмещением убытков. Еще мы встречались, когда
я изучал аспекты, психологические разумеется, маниакального стремления к самоубийству.
Он провел меня в кое-какие места, куда мне одному было не попасть. Довольно быстро мы
стали хорошими друзьями.

Рассказ Кингса не содержал ничего интересного. Джек, как и я, принадлежал к бол-
тунам. Наша с ним дружба крепла в повседневных делах. В армии мы не говорили о дру-
гом. Разумеется, он вспоминал своих многочисленных друзей. Я хорошо знал Мирну. Мне
приходилось по делам встречаться и с Калеком. Что касается близнецов Беллеми, я часто
видел их фотографии в газетах, но лично встречался с ними всего один раз. Здесь мне явно
было нечего делать. Я взял шляпу и вышел. Ни тот, ни другой и не подумали сказать мне
“до свидания”, и я выразил свое неудовольствие их невежливостью, хлопнув изо всех сил
входной дверью.

На лестнице я подумал о пистолете, что был у Джорджа. Где, интересно, он его достал?
По словам Пата, ни у кого из подозреваемых не было огнестрельного оружия. А у Джорджа
пистолет! Да еще и разрешение! Во всяком случае, он это утверждает… Если в ближайшее
время обнаружат еще один труп с пулей сорок пятого калибра, я хоть буду знать откуда
начинать поиски.

Близнецы Беллеми жили на пятом этаже. Их квартира была расположена точно так же,
как и квартира Джорджа. Я позвонил. Дверь приоткрылась. Я услышал звук одетой цепочки
и увидел в полутьме женское лицо.

– В чем дело? – спросила она.
– Мисс Беллеми? Она кивнула.
– Я Майк Хаммер, частный детектив. Мне нужно поговорить с вами по поводу убий-

ства Джека Вильямса. Не могли бы вы…
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– Конечно!
Она сняла цепочку и приоткрыла дверь. Через несколько секунд я оказался лицом к

лицу с великолепным образцом атлета женского пола. Кожа была загорелой, приятного брон-
зоватого цвета, руки и ноги, как у статуи, мускулистые. Как и в случае с Шарлоттой, фото-
графия не отражала полностью ее внешние данные. Как такая девушка не вышла до сих пор
замуж? Я знал некоторых мужчин, кто взял бы ее в жены только за ее физические данные.

– Вы войдете?
– Спасибо.
Я прошел за ней в квартиру. Во многом она напоминала мне квартиру Джорджа Калека.

Но вместо острого сигарного запаха здесь витал легкий запах парфюмерии. В глубине салона
по обе стороны столика стояли два низких диванчика.

Я сел на диванчик слева, она пристроилась на правом.
– Ну, и что? – спросила она. – Что вы хотите узнать?
– Прежде всего, с какой из мисс Беллеми я разговариваю? Я не хотел бы вас путать.
– А!.. – ответила она. – Я – Мэри, Эстер ушла за покупками. Это значит, что она вер-

нется не раньше вечера – Вот как? Я думаю, вы могли бы мне кое-что объяснить. У вас уже
был мистер Чамберс?

– Да. И он предупреждал нас, что вы придете.
– Великолепно! Вы были знакомы с Джеком до войны, не так ли?
– Да, действительно.
– Во время вечеринки вы не заметили ничего особенного?
– Нет, ничего. Немного выпили, потанцевали. Я видела, как он разговаривал с Мирной

несколько раз, уединялся в кухне минут на двадцать с Кингсом. Они вышли оттуда, покаты-
ваясь со смеху, как будто рассказывали друг другу анекдоты.

– Никаких других разговоров?
– Боже, нет! Мирна с Шарлоттой пытались поговорить наедине, но мужчины им не

позволили. Думаю, они хотели поговорить о предстоящем замужестве Мирны.
– А потом?
– Потом – домой. Мы с сестрой, как всегда, забыли ключи и были вынуждены разбу-

дить ночного швейцара, чтобы нам открыли. Сразу же легли. Я узнала об убийстве только
после телефонного звонка одного из репортеров, который позвонил, рассчитывая получить
дополнительную информацию. Мы ожидали визита полиции, но капитан пришел лишь
сегодня.

Она замолчала и прислушалась.
– Извините, – сказала она, – но я, кажется, не закрыла в ванной воду.
И она исчезла в дверях.
Может быть, я становлюсь глупым? Я прислушался, но звука льющейся воды не услы-

шал.
Время я провел, перелистывая журналы В первом были только моды, а во втором я

наткнулся на грустную историю о бедной девушке, которую соблазнил и покинул частный
детектив. Она пыталась прыгнуть под поезд метро, но один благородный молодой человек
поймал ее на лету и, в конце концов, сделал ее респектабельной женщиной. Они как раз
собирались пожениться, когда Мэри вернулась в комнату.

Я поднял голову. Сменила свой серый костюм на простой халат, на спину свободно
падали распущенные волосы. Она прошла между мной и окном и в свете, падающем из окна,
халат ее был совершенно прозрачен. Под ним ничего не было, абсолютно ничего. Она мне
улыбнулась и села рядом.

– Простите, что была вынуждена вас покинуть, – сказала она, – но вода так быстро
остывает.
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– Ничего. Большинство женщин проводят там очень много времени.
Она засмеялась.
– Но не я.
– Я жажду услышать продолжение.
Она закинула ногу на ногу и наклонилась за сигаретой. Я смотрел в другое место. Чуть

позднее мне нужно было еще навестить Шарлотту.
– Сигарету? – предложила она.
– Спасибо.
Она откинулась на спинку дивана и выпустила дым в потолок.
– Что еще я могу вам рассказать? Я могу говорить и от имени своей сестры, потому что

вернулись мы вместе. А вы можете проверить мои слова, как это сделал мистер Чамберс,
когда допросите ее сами.

– Это не обязательно, – ответил я. – И не имеет значения. Важно, не заметили ли вы
чего-то особенного в поведении Джека в последнее время. В его отношении к другим. Не
видели ли вы чего-то, что вас чрезвычайно удивило, например.

– Боюсь, что здесь я не смогу вам помочь. Я не обращаю внимания на то, что происхо-
дит вокруг меня, и не умею подслушивать под дверьми. Мы с сестрой живем изолированно,
даже в городе друзей у нас немного. Они ведут такой же замкнутый образ жизни, как и мы.

Она повернулась лицом ко мне. Халат широко распахнулся, но она не спешила его
поправить, позволив моим глазам пройтись по ее груди. Живот у нее был плоский, состоя-
щий из одних мускулов. Я облизал губы и пробормотал:

– Сколько времени вы проводите в городе?
– Столько, сколько нужно, чтобы Эстер сделала покупки. Единственная радость у нее

в жизни – носить красивые платья, даже если никто и не видит ее в них.
– А ваша?
– Моя радость – это сама жизнь.
Дней за 10 – 20 до этого я бы ее не понял. Но теперь все было ясно. Для нее ничего

не имело значения – ни время, ни моды. Во всех обстоятельствах она следует лишь своим
желаниям.

– Скажите, – спросил я, – как можно вас отличить от сестры?
– У одной из нас на правом бедре родимое пятно.
– У кого?
– Почему бы вам не посмотреть самому? Эта девушка явно искала приключений.
– В следующий раз, – сказал я. – Мне надо работать.
– Не будьте идиотом.
Ее глаза притягивали меня как магнит. Фиолетовые, блестящие глаза. Рот был краси-

вый, влажный и провоцирующий. Халат соскользнул с плеч, но она даже не пыталась водво-
рить его на место. Розовый шелк и бронзовая кожа составляли интереснейший контраст. Где
она принимает солнечные ванны? Тело у нее было загорелое, никаких белых пятен.

Она сняла ногу с ноги и потянулась, как довольная кошка. Солнце играло на мышцах ее
голых ног. Я всего лишь мужчина. Я наклонился и поцеловал ее. Ее руки сразу же обвились
вокруг моей шеи. Тело дрожало от страсти. Кончик ее языка искал мой. Я положил руку на
ее бедро и почувствовал, как она дрожит. Теперь я знал, почему она не вышла до сих пор
замуж. Ее никогда не сможет удовлетворить один мужчина.
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