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Питер Чейни
Ядовитый плющ

ШИФРОВАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ:
Заместителю директора отделения Федерального Бюро Расследования в Штате

Небраска.
Для передачи:
Специальному агенту Лемюэлю Г. Кошену.
От: Директора Федерального Бюро Расследований Соединенных Штатов.
Департамент Юстиции, Вашингтон.
Операция 42-7-3-36.
Специальному агенту Лемюэлю Г. Кошену предлагается немедленно выехать в Нью-

Йорк для установления негласной связи со специальным агентом Мирасом Дунканом из
Чикаго, от которого Кошен получит дальнейшие инструкции.

Специальному агенту Кошену немедленно выехать под именем Перри Чарльза Райса,
торговца акциями из Мэзон-Сити, Айова. Место свидания с Мирасом Дунканом – ресторан
Мокси, Устерфронт, Нью-Йорк.

Дункан будет принимать участие в этой операции под именем Харвеста В. Меллан-
дера, богатого промышленника из среднезападных штатов, приехавшего в Нью-Йорк раз-
влечься. Его особые приметы: на правой руке нет верхнего сустава мизинца. Особые при-
меты специального агента Кошена – шрам от пореза бритвой на левой ладони.

Необходимые суммы следует получить в местном отделении ФБР. Выехать немед-
ленно.

Прочти. Запомни. Уничтожь.
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Глава 1

ОДНОГО УБРАЛИ
 

Ну и доволен же я, ребята. Должен вам сказать, что никогда не был в восторге от такого
бесцельного отсиживания, как сейчас в Штате Небраска, но в последнее время даже поба-
ивался, как бы мне в этой глуши не (одеревенеть до такой степени, что у меня на голове
вместо волос начнет расти солома) обрасти шерстью с ног до головы?

Но, я полагаю, не мое дело обсуждать распоряжения нашей главной конторы. А если
подумать хорошенько, то, вероятно, они нарочно забросили меня на некоторое время в такую
глушь, чтобы хоть несколько поулегся шум, который я поднял вокруг дела Миранды ван
Зельден.

Кажется, меня ожидает нечто очень интересное, потому что уж если вызвали из Чикаго
Мираса Дункана, чтобы он связался со мной в Нью-Йорке, значит, это настоящая работа, не
для молокососов, потому что Дункан считается в нашей системе одним из козырных тузов,
и вы себе и представить не можете, сколько у него медалей за успешную ликвидацию шаек
и гангстеров и за другие подобные же дела.

Я считаю, что поезд – замечательное место для размышлений. Всю дорогу от Небраска
до Нью-Йорка я сидел развалившись в мягком кресле и давал волю своим мыслям. Многие
ребята думают, что работа «джимена» – дурацкая работенка. Может быть, но с другой сто-
роны, это как кому. Вот если вы такой парень, как я, который любит приключения, любит
попадать в разные переделки, для такого наша работа – великое дело, если только, конечно,
его первого не пристрелят где-нибудь за углом. И интересно, какая это работа ожидает меня
и что еще приключится с Лемми Кошеном до того, как он вручит апостолу Петру входной
билет и даст ему полный отчет о своей земной деятельности?

Я приехал в 8'часов. Получил багаж, поехал в отель в западной части города на 23-
й улице, где меня совсем не знают, и зарегистрировался там как Перри Ч.Райс. При реги-
страции я немного поболтал с дежурным, всячески стараясь произвести на него впечатление
неотесанного провинциала, который считает, что Нью-Йорк – ничего себе местечко, только
уж слишком большое.

После этого я принял ванну, достал из чемодана смокинг, именно того покроя, который
бы носил такой парень как Райс, и пошел прогуляться по городу. По дороге я зашел в какую-
то забегаловку, выпил немного виски и часов в 10 сел в такси и отправился в «Мокси» на
Устерфронт.

Погребок «Мокси» – обычное заведение такого сорта. Это заведеньице я вообще
раньше не знал, потому что плохо знаком с Нью-Йорком (мне как-то не очень много прихо-
дилось здесь работать). И именно поэтому для предстоящей работы выбор пал именно на
меня. Погребок «Мокси» – заведение каких много на набережной. Здесь вы можете получить
в неограниченном количестве отвратительный самогон и вообще все, что угодно, включая
расколотый черепок и бесплатное купанье в Истривере с железным утюгом на шее.

Когда я спускался по ступенькам вниз, стоявшие у входа довольно подозрительные
парни осмотрели меня с головы до ног, но не выразили при этом никакого удивления, из чего
я понял, что им и раньше приходилось видеть парней в смокингах.

В одном из углов бара над стойкой возвышался огромный парень, которого называли
Мокси. Я заказал ему одну порцию ржаного чистого, при этом мне показалось, что и он
не прочь бы составить мне компанию. Я оказался прав. Он охотно ко мне присоединился.
Тогда я начал плести всякую чертовщину относительно прелестей жизни в Мэзон-Сити, где
отлично поставлено производство кирпичей и сахарной свеклы, и к концу моего рассказа
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"присутствующие парни были убеждены, что я такой неотесанный деревенщина, у которого
того и гляди из ушей начнет расти папоротник.

Наконец, минут через 20, в заведение с приветливой улыбкой ввалился парень среднего
роста, довольно полный. На нем был отличный серый костюм и в галстуке огромная булавка.
Правую руку он засунул в петлю жилета, и я увидел, что верхнего сустава у него на мизинце
нет. Как вы понимаете, без особого труда я догадался, что это и есть Мирас Дункан, мой
коллега, другими словами, мистер Харвест В. Мелландер.

С ним пришли две дамы, и, по-моему, он разыгрывал из себя провинциала, который
попросил этих красоток познакомить его с городом. Они сели за столик, но тут подошел
какой-то парень и увел девчонок.

Все это время я спокойно сидел. Просто сидел. Вскоре этот самый мистер Харвест
Мелландер какой-то величавой походкой подошел к бару, он вообще разыгрывал из себя
важную персону, заказал порцию ржаного, а когда начал пить, пристально посмотрел на
меня и чуть заметно улыбнулся.

– Слушай, парень, – обратился он ко мне. – Случайно, твое имя не Райс? Ты не из
Мезон-Сити?

Я посмотрел на него, сказал «да» и спросил, откуда ему это известно.
Тогда он сказал, что сразу меня узнал, потому что когда-то проезжая по нашему городу,

разбил свою машину, а я пустил его к себе переночевать.
Тогда я разыграл великолепную сцену встречи со старым знакомым, и мы начали по

этому поводу заказывать огромное количество виски и угощать всех присутствующих. При-
мерно через час мы прилично накачали всю эту компанию; поднялся такой шум и гвалт, что
никто не обратил внимания, как мы с Мирасом, захватив с собой бутылку, смылись к столику,
стоявшему в отдаленном углу комнаты, и все еще довольно громкими голосами заливали о
событиях той ночи, когда он у меня ночевал.

Потом я показал ему свою левую руку, чтобы он мог увидеть шрам на ладони, которым
меня четыре года назад отметил один гангстер. Тогда он налил мне еще стаканчик и сказал:

– О'кей, приятель. Теперь слушай. Нам с тобой предстоит гоняться за химерой, за
некоей фантазией, если хочешь, потому что, поверь мне, работа такая деликатная, что никто
ничего о ней не знает, включая и меня. Полагаю, что и тебе ничего не известно.

– Ты чертовски прав, – сказал я ему и нарочно громко икнул.
– Мне ничего не известно, Харвест. А в чем дело? Кто-нибудь собирается убить пре-

зидента?
Он закурил сигару. Подвыпившие парни так расшумелись, что мы без всякой опаски

могли разговаривать о своих делах.
– Ну, до этого еще не дошло, но во всяком случае дело очень серьезное: в Бюро посту-

пили сведения, что кто-то собирается стянуть золотые слитки, которые на будущей неделе
должны быть отправлены в Саут-Гемптон, Англия.

Каким образом это будет проделано, в Бюро неизвестно, они просто откуда-то узнали,
что кто-то что-то собирается сделать. И вот тебе сейчас и предстоит выяснить, кто именно
и что именно.

Понял? Я приехал сюда только для того, чтобы сообщить тебе все, что известно мне.
Через пару дней я смоюсь, а тебе придется всерьез одному заняться этой работой.

В Бюро считают, что тебя несколько позабыли в этих краях, во всяком случае, выбор
пал на тебя.

Я закурил, налил себе еще немного виски. А работенка-то мне пришлась по вкусу.
– Слушай, Харвест, – сказал я, – а откуда все это стало известно? Может быть, это

пустые бредни здешней полиции? Может быть, они недавно видели кинокартину с похище-
нием золота?
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Он улыбнулся.
– Мне тоже сначала так казалось, – сказал он. – Только это, к сожалению, не так. Дело

вот в чем: как-то в одну прекрасную ночь, в одном не менее прекрасном заведении произо-
шла потасовка, и какому-то парню влепили по роже изо всей силы виски марки «Уайт-Рокк».
Как ты сам понимаешь, парню от такого удара стало нехорошо, он сразу потерял сознание
и так в него больше не приходил.

Но между прочим его отвезли в больницу, и там он в бреду начал высказывать какие-
то идеи. Бормотал о золотых слитках. Причём располагал довольно подробными сведени-
ями, например, знал о количестве золота, которое предполагается отправить, ему также было
известно название корабля, на котором должно быть золото, точно известны все распоряже-
ния казначейства по этому поводу и т.д. А откуда у него такие сведения – установить не
удалось.

Нью-йоркский «джимен» Карсон записал весь этот бред, после парень отдал концы,
так и не приходя в сознание. И что мы с этого имеем?

– Да, конечно, немного, чтобы начать действовать, – согласился я. – Ну, а еще что
известно?

– Больше я тебе ничего не могу сказать. Я здесь уже несколько дней, и все время
пытался завязать какие-нибудь связи с местными гангстерами, что-нибудь разнюхать об их
делах, но до сих пор мне ничего не удалось.

Тебе так же хорошо известно, как и мне, что в городе есть только пять достаточно
крупных гангстеров, которые могли бы решиться на такое дело, как кражу золотых слитков
стоимостью около восьми миллионов долларов. Поэтому мне кажется, тебе сейчас следует
разыскать этих парней, всеми способами втереться к ним: разыграть из себя простачка, про-
играть деньги или что-нибудь в этом роде. Короче говоря, необходимо войти с ними в кон-
такт.

Тут он достал из жилетного кармана зубочистку и принялся довольно активно орудо-
вать ею. Потом, видимо, что-то вспомнив, он улыбнулся мне и сказал:

– Да, слушай, я тебе сейчас расскажу кое-что очень интересное. Как только Карсон
сообщил обо всем в Бюро, меня назначили на эту работу. Я подобрал трех хороших копов и
решил с их помощью заняться расследованием. Так что же ты думаешь? Мак-Нейля, между
прочим, очень хорошего парня, убили около Бруклинского моста. Второго парня, Фанрона,
тоже очень умный коп, выловили в Ист-Ривере, и в непромокаемый табачный кисет была
засунута записка:

«Заходи к нам как-нибудь еще раз».

Третьего огрели по башке дубинкой так, что он, не успев опомниться, отдал богу душу.
Ну что ты на это скажешь?

Он замолчал, так как в подвальчик ввалилось еще несколько парней и некоторые из
них близко подошли к нашему столу.

– О'кей, – сказал он и нарочно так громко икнул, что можно было услышать по крайней
мере за целую версту. – Теперь вот что, тут на меня работает пара человечков, не копы, так,
обыкновенные люди, так сказать «любители». Давай сегодня около часа ночи встретимся в
ресторане Джо Мадригала, может быть, я там тебе кое-что покажу.

С этими словами он крепко пожал мою руку и вывальсировал из погребка.
А я остался посидеть еще немного и спокойно все обдумать, потому что, насколько я

понимаю, мне предстоит нелегкая работенка, как бы искать иголку в стогу сена. И в то же
время Мелландер совершенно правильно сказал, что в Нью-Йорке остались не выловлен-
ными только пять крупных гангстеров, у которых хватит нервов и организованности, чтобы
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провернуть это дело. И, по-моему, он дал совершенно правильный совет; всеми способами
втереться в их компанию, и, может быть, как-нибудь случайно мне удастся наткнуться на
самую маленькую зацепочку, которая поможет распутать все это дело.

Я всегда придерживался такого мнения, что в любом случае не следует лезть, так
сказать, напрашиваться, на неприятности, нужно спокойно выжидать, пока они сами не
стукнут тебя по башке. Уверяю вас, многим ребятам пришлось раньше срока прибегать к
помощи восстановителя для волос только потому, что они начинали волноваться и нервни-
чать задолго до того, как приходили к ним неприятности. А потом я уже достаточно долго
занимаюсь этой охотой, чтобы волноваться по поводу нового задания.

Единственно, что меня в данный момент могло беспокоить и огорчать – это то, что мой
славный друг мистер Мелландер смылся, оставив меня расплачиваться по счету, который,
как вы сами можете догадаться, был довольно пухленьким, так что мне пришлось доставать
крупную ассигнацию и долго дожидаться, пока парень, обслуживающий мой стол, бегал
куда-то ее менять. Я воспользовался этим и решил подумать.

Я думал: какое бы это ни было дело, это все-таки перемена в жизни, и кажется, рабо-
тенка такая, что придется запустить мой мозговой механизм на полный ход, и уже мысленно
осыпал себя букетами цветов за успешное ее выполнение.

Но тут я вернулся на грешную землю и вспомнил, что я еще не то что не окончил дело,
но даже и не принимался за него, и что у меня есть все шансы заработать в ближайшее время
или королевский удар по роже от гангстеров и штопаный саван, или выговор от Директора.
И будет гораздо лучше, если я проявлю в этом деле максимальную осторожность.

Несмотря на такие мрачные мысли, я все же, получив, наконец, сдачу, подумал, что
Нью-Йорк – очень милое местечко. И, говорят, здесь очень много роскошных девчонок, а
они как раз интересуют меня больше всего на свете ив любое время, если только, конечно,
это не мешает моей текущей работе.

После этих рассуждении я смылся, вернулся в отель, лег в постель и начал серьезно
обдумывать это дело с золотыми слитками. По-моему, совершенно очевидно, что где-то
завелся предатель, поскольку официальные сведения просачиваются к бандитам. К такому
мнению я прихожу на том основании, что все три копа, которым поручали разнюхать что
к чему, были убиты. И учтите, я не особенно удивлюсь, что этих трех копов прикончили,
потому что я часто замечал: когда полицейские шпики хотят провести какое-нибудь рассле-
дование, они вступают в контакт со слишком большим количеством людей, и, кроме того,
слишком широко раскрывают рот по поводу того, что им необходимо выяснить, так что
слухи доходят до самих гангстеров, и тогда те начинают тренироваться в стрельбе, исполь-
зуя в качестве мишени каркас не в меру разболтавшегося копа.

Вот почему и была создана наша организация «джименов». В наших правилах гово-
рится, что нам полагается работать в одиночку, не связываться с копами, за исключением
особых случаев, когда мы должны это делать, и все равно, поверьте мне, ребята, мы этого
не делаем, разве только в тех случаях, когда слово «должны» пишется с чертовски большой
буквы. Но зато у нас работают разные ребята, разного класса, и практически абсолютно все
организации и все места охвачены «джименами». Есть наши ребята и среди адвокатов, и
среди артистов, а иногда наших работников посылают в какую-нибудь темную компанию,
чтобы они там обжились немного, вошли в курс дела и потом помогли ликвидировать. Сло-
вом, наши ребята работают везде, даже в таких местах, о которых вы никогда не подумали
бы.

Я должен сказать, что ужасно доволен, что именно мне поручили это дело, потому что
совершенно очевидно: это будет очень нелегкая работенка. И кажется, начальство собира-
ется отозвать Мираса Дункана и целиком возложить на меня все.
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Что же, очевидно, там, наверху меня очень высоко ценят, вероятно, они довольны тем,
как я провернул в Англии вместе с английскими копами дело Миранды ван Зелден.

И тут я предался воспоминаниям о Миранде, о том, какая роскошная штучка она была.
Поверьте мне, у этой девчонки была такая фигура, которая могла произвести впечатление
даже на слепого. И я подумал: а с какими девчонками придется встретиться в этом деле?
Попадется ли мне на пути хотя бы одна роскошная бэби, когда я буду втираться в компанию
этих бандюг, собирающихся стянуть золотые слитки?

Потому что уж такой я парень – ужасно люблю женщин! И должен вам сказать, жен-
щины – очень интересные создания. Мне в работе приходилось встречаться с разными
дамочками, и я заметил, что в девяти случаях из десяти, если вы ведете с ними правиль-
ную линию, они вам выболтают все, что вас интересует, прежде чем успеют сообразить, что
слишком широко раскрыли свой очаровательный ротик.

Помню, у меня был случай в Миссури с подружкой одного гангстера. Так вот эта
крошка выболтала мне все о своем дружке потому, что ей очень нравилось, как сверкали мои
белые зубы, когда я во весь рот зевал, слушая ее рассказ. Вот так-то.

Я взглянул на часы. Половина первого. Кажется, мне пора двигаться на свидание с
мистером Харвестом в ресторане Джо Мадригала, который находится в десяти минутах езды
от моего отеля. И прежде чем отправиться в путь, я устроил совещание сам с собой относи-
тельно того, брать мне пушку или нет, потому что пользы от Лемми Кошена без «люгера» под
мышкой ровно столько, сколько от соленой свинины правоверному раввину, особенно если
учесть, как поступили эти мальчики с тремя копами. Но, поразмыслив хорошенько, я решил,
что такой парень, как Перри Чарльз Райс, вряд ли пойдет в ресторан с револьвером. Поэтому
я оставил свой «люгер», и, учитывая последующие события, вы убедитесь, что Перри Райс,
или другими словами Лемми Кошен, поступил исключительно разумно.

Была роскошная ночь, а так как я на дорожку подзаправился небольшой дозой виски
да еще страшно гордился тем, что получил такое серьезное, так сказать, «золотое» задание,
то чувствовал себя как парень, заграбаставший в покере огромный банк, потому что олухи
партнеры забыли посмотреть, было ли у этого парня открытие.

Вскоре я подошел к заведению Джо Мадригала, которое называется «Клуб избран-
ных», что мне показалось очень милой шуткой, так как этот самый Мадригал, по происхож-
дению грек, был, вероятно, одним из знаменитых сорока разбойников, если только истории,
которые я слышал о нем, соответствуют действительности.

А роскошное заведение, этот самый клуб, похож на ночные клубы, которые обычно вы
видите в кинокартинах, только выпивка здесь настоящая. Через позолоченный вход вы про-
ходите по широкому .коридору, затем поднимаетесь на несколько ступенек, проходите через
несколько дверей и в комнате направо сдаете свою шляпу. Перед вами вновь широкая лест-
ница, затем танцзал со столиками вокруг и справа сцена с опущенным занавесом. Налево,
примерно на половине расстояния до сцены – маленький коридорчик, без второго выхода
из него, в коридорчике несколько телефонных будок. Направо около двери – бар с парой
барменов в нарядных белых куртках. А справа от сцены место для оркестра, и рядом с ним
маленькая дверца. Когда я вошел, оркестр нажаривал классную мелодию, услышав которую,
сам Карузо захотел бы быть не только певцом, но и исполнителем ритмичных танцев.

Я отдал шляпу, подошел к бару и только хотел открыть рот, чтобы произнести «ржа-
ного», как вдруг увидел на другом конце зала одного парня. Что-то в нем показалось мне зна-
комым, хотя он был здорово на взводе, держался на ногах еще довольно прилично. Взглянув
на него еще раз пристальнее, я вспомнил, что это Джерри Тартан, репортер «Чикаго Ивнинг
Сай», и меня даже в дрожь бросило, потому что этот парень знает меня как Лемми Кошена.
И я понял, что мне надо срочно предупредить его, чтобы он не открывал рта насчет того, что
я «джимен», а то могут произойти некоторые осложнения.
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Надо вам сказать, что этот Джерри Тартан – правильный парень, и я пару раз прибе-
гал к его услугам. Он очень быстро доставляет нужные сведения, которые было бы весьма
нежелательно проверять официальным путем. Парень умен и умеет держать язык за зубами,
и поэтому я непринужденной походочкой направился к нему. И подоспел как раз вовремя,
чтобы подхватить его, так как он чуть не свалился со стула.

– Слушай, «Хмельной», – сказал я ему. – Ну-ка, приди на минуту в себя и поздоро-
вайся со своим старым другом Перри Чарльзом Райсом, который приехал сюда из Айовы по
делам нашей древней лавочки, торгующей акциями. Надеюсь, ты не настолько пьян, чтобы
не понять, что я говорю, старина, а?

И представьте себе, хотя «Хмельной» здорово накачался – между прочим, этот парень
всегда полупьян, я его знаю вот уже в течение нескольких лет и ни разу еще не видел трез-
вым – так вот, оказывается, несмотря на то, что он здорово накачался, котелок у него варит
нормально, потому что он понимающе взглянул на меня, улыбнулся и сказал: «Черт возьми,
никак это ты, старина Перри… Что ты здесь делаешь? И как поживает твой босс? Все еще
торгует акциями? Разрёши-ка мне, Перри, угостить тебя двойной»…

С этими словами он подхватил меня под руку и потащил к бару, где я предупредил его,
что нахожусь здесь по одному делу и чтобы он не забывал, что я мистер Райс, а если он
забудет, тогда я так рассвирепею, что насыплю ему полные штаны рыболовных крючков.

После этого предупреждения я повернулся на вертящемся табурете и начал рассматри-
вать заведение Джо Мадригала. Роскошное местечко, скажу я вам, и, надо полагать, немало
башлей вложено в него. В зале много публики, все они едят и пьют, и – все это люди, при-
выкшие швырять деньгами, не считая их.

Я подумал, почему это мой друг Харвест В. Мелландер избрал для нашей встречи
именно это место и каким образом это заведение связано с делом, которым нам предстоит
заниматься. Хотя чего же удивительного – всем давно известно, что самые крупные мошен-
ничества, убийства и грабежи берут свое начало именно в ночных клубах.

И тут я вдруг увидел нечто, от чего у меня перехватило дыхание по крайней мере минут
на пять. Я увидел дамочку.

Она вышла из маленькой дверцы, которая находилась около эстрады для оркестра,
справа от меня. И хотя я на своем веку видел много всяких роскошных дамочек, пожалуй,
девчонку такого класса мне еще видеть не приходилось…

Надеюсь, ребята, вы достаточно образованные люди и слышали о некой греческой даме
по имени Елена и о том, как ее прекрасное лицо явилось причиной гибели тысячи кораблей.
Уверяю вас, ребята, лицо этой красотки вполне может явиться причиной гибели всех кораб-
лей военноморского флота Соединенных Штатов, да еще пару подводных лодок в придачу.
Высокая, походка королевская, лицо овальное и белое, как мрамор, пара огромных жгучих
глаз, которые, как говорится, видят тебя насквозь и даже глубже.

Роскошная бэби!.. У нее такой великолепный ротик, что непременно хочется взглянуть
на него еще раз, чтобы убедиться, что это вам не просто только так показалось.

Рядом с ней стоял парень. До того безобразный, что ему без лишней волокиты дали
бы ученую степень в колледже для горгулей. Уверяю вас, смотреть на него было ужасно
неприятно, даже вроде как бы больно. Коротенький, толстый, с белым, как пергамент, лицом.
И до смерти чем-то напуган. Я на своем веку видел много испуганных людей, но ни один
из них не был напуган до такой степени.

С минуту они постояли в дверях, как бы не зная, на что решиться. Потом, когда они
совсем уже было хотели сесть за один из столиков около эстрады, из двери вышел еще один
парень и присоединился к ним.

Это был высокий, стройный и красивый малый. Черты . лица тонкие, но .лицо до того
жестокое, как будто он вот-вот собирается выдернуть у кошки все четыре ноги. Надеюсь, вы
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понимаете, что я хочу сказать: типичный звероподобный бандюга. Ну, конечно, он отлично
одет и выглядит роскошно, а на манишке сверкают два огромных бриллиантах которые,
конечно, были куплены не в магазине «5 и 10 центов».

Он улыбнулся очаровательной даме и что-то ей сказал, тогда она в свою очередь повер-
нулась к горгулье и тоже ему что-то сказала. После этого они все трое повернулись и ушли
обратно за маленькую дверцу.

Меня эта компания очень заинтересовала, и я решил задать «Хмельному» пару вопро-
сов относительно этих людей.

«Хмельного» по праву можно назвать «королем ночных клубов», потому что нет ни
одного подобного заведения ни в Чикаго, ни в Нью-Йорке, в котором бы он не был своим
человеком.

Не знаю, говорил ли я вам раньше, что Джерри Тартан – отличный репортер по крими-
нальным делам, и его газета дала ему полную свободу действия, поэтому он идет куда ему
хочется и часто достает сведения, которыми я с удовольствием пользовался в своей работе.

Я еще раз оглядел зал. Да, это действительно роскошное заведение. Зал был почти пол-
ностью заполнен, торговля шла бойко, то и дело раздавалось хлопанье пробок шампанского.
Почти все женщины были очень красивы и в танце умело покачивали бедрами.

«Хмельной» стоит в конце бара, пьет ржаное и о чём-то разговаривает с краснорожим
парнем, который оплатил ему виски. Я подошел к «Хмельному», отвел немного в сторону
эту газетную ищейку и спросил его, не знает ли он, кто эта роскошная дама, которая только
что ушла в боковую дверь.

– Это Карлотта, Перри. Разве ты не знаешь Карлотту? Что ж… Надо будет тебя с ней
познакомить, только побереги глаза, Перри, как бы она их тебе не опалила. Ты когда-нибудь
слышал легенду о мотыльке и пламени? – Он отхлебнул виски.

– Она чудо, бесподобно красива, но, бог мой, до чего же это скверная женщина! И
Перри, как она поет…

И тут он начал мне рассказывать, что Карлотта поет в кабаре в этом клубе и у нее
страсть какой горячий характер, и что немало парней получили по роже после того, как она
с ними немного позабавилась. Если верить «Хмельному» – а я уже говорил вам, что парень
хорошо знает эти дела – эта бабенка – нечто вроде современной Клеопатры и считает, что
любой парень, если только его кошелек туго набит, вполне может подойти для нее в роли
Марка Антония. «Хмельной» рассказал мне также по секрету, что этого паренька, с горгу-
льей физиономией, все ребята из ночных клубов зовут Вилли-Простофиля.

У Вилли-Простофили есть настоящее имя. Чарль Фрон, но никто не подумал бы назы-
вать его этим именем. И, кажется, сейчас он по уши влюбился в Карлотту и изо всех сил
пыжится, чтобы добиться ее благосклонности.

Из слов «Хмельного» я понял, что Карлотта не прочь прикарманить горгулины налич-
ные, а у парня, оказывается, денег гораздо больше, чем он может потратить сам при его
куриной фантазии.

Я так заинтересовался местными сплетнями, что чуть было не забыл о цели моего при-
хода сюда, а именно, свидании с Мирасом Дунканом, или вернее, с мистером Харвестом
В.Мелландером. Было уже двенадцать минут второго, а мой друг все еще не приходил. Опаз-
дывал, что меня крайне удивляло, так как я неоднократно слышал, что парень отличается
необычайной точностью и всегда и всюду приходит вовремя.

Я посидел еще несколько минут, а потом решил позвонить в погребок Мокси, где мы
встретились с Дунканом, и спросить, не оставил ли он мне какое-нибудь поручение, ведь
это собственно единственное место, где он может меня найти. Я пошарил в кармане, нашел
пятачок и прошел мимо столиков к левому коридорчику, где раньше заметил телефонные
будки.
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Проходя, я внимательно его осмотрел. Это узкий коридор, примерно в 15 футов дли-
ной, в нем три телефонные будки, все выкрашены в кремовый цвет с позолоченной отделкой,
чтобы не нарушать ансамбль всего заведения. Коридорчик освещается тремя лампочками в
виде тюльпанчиков, по одной над каждой будкой.

Я подошел к самой последней будке. Надо сказать, пошел к ней потому, что две первые,
находившиеся одна против другой, хорошо видны из зала, а я не хотел быть у всех на виду,
так сказать, привлекать к себе внимание.

Я взглянул в телефонную книгу, нашел номер телефона заведения Мокси, приготовил
пятачок и открыл дверцу будки. Но тут меня ожидал страшный удар.

Потому что как раз напротив дверцы, прислонившись спиной к стенке будки, с теле-
фонной трубкой в руках и со " съехавшей на один глаз шляпой, в луже крови на полу сидел
ни кто иной, как Мирас Дункан, или, другими словами, мистер Харвест В. Мелландер! Кто-
то досыта накормил его, всадив три пули с самого короткого расстояния, так что на его свет-
лом сером костюме ясно вырисовывались прожженные порохом дырки.

Да. Мне что-то предстоящая работа начинает нравиться все меньше и меньше. Потому
что, поскольку Дункан умер, мне не у кого будет узнать дополнительные подробности, а
кроме того, совершенно очевидно, что какие-то люди здесь, в этом заведении, весьма недоб-
рожелательно относятся к таким, как я, «джименам», и сейчас они, вероятно, разделавшись
с мистером Мелландером, планируют устроить какую-нибудь пакость и мне.

Я закрыл дверцу, вернулся в бар, выпил большую порцию ржаного и начал думать.
Потом пошел к девчонке, у которой оставил шляпу, и спросил, нет ли у нее картонки разме-
ром 12х12 дюймов.

Эта бэби оказалась славной девчонкой и. клюнула на взгляд, которым я ее наградил.
Она быстро засуетилась, вырезала дно картонной коробки и с улыбкой протянула мне вме-
сте со шнурочком, который я у нее попросил с соответствующей улыбочкой. Я сунул ей за
хлопоты долларовую бумажку и пошел в туалетную комнату.

В туалетной комнате, в которую надо было подняться по широкой лесенке, я достал
свою авторучку и начал печатными буквами писать на картонке объявление. Потом в обоих
верхних углах прорезал дырки, продернул в них шнурок, завязал его бантиком, спрятал это
объявление под пиджаком и вернулся в бар.

В баре я выпил еще одну порцию ржаного и небрежно направился в телефонный кори-
дорчик. Бросил быстрый взгляд на крайнюю будку и убедился, что мистер Мелландер все
еще там и все еще абсолютно мертвый.

Я плотно прикрыл дверцу этой будки и на ручке повесил то самое объявление, которое
с таким усердием рисовал в уборной. Объявление гласило: «Аппарат испорчен». Повесив
его, я снова вернулся в бар и заказал себе большую порцию ржаного.

Потому что, кажется, это дело обещает быть очень интересным!
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Глава 2

ОДНА ДЛЯ ВИЛЛИ
 

Я, ребята, пришел к такому заключению, что здесь, в заведении Джо Мадригала, нахо-
дится парень, которому кое-что известно. Совершенно очевидно, что парню, убившему
Мираса Дункана, было известно, что Дункан работает по «золотому» делу, и похоже, теперь
и мне приходится ожидать свою порцию.

И, очевидно, в дело замешан кто-то, кто имеет доступ в самые верха. Вы ведь, веро-
ятно, помните, Дункан рассказывал мне, что когда тот парень, из-за которого собственно
и началось это расследование, разболтался в бреду, он проявил необычайную осведомлен-
ность в некоторых деталях отправки золотых слитков.

Но все это отнюдь не может помочь мне, и, пожалуй, единственное, что следует сейчас
делать, это спокойно сидеть и дожидаться, когда что-нибудь само собой выпрыгнет на сцену,
хотя у меня вдруг появилось довольно трусливое предчувствие, что следующим событием
в этом деле будет меткая пуля для меня.

Интересно, сколько времени Мирас Дункан пролежал в этой будке? Кроме того, чрез-
вычайно интересно знать: был он убит до или после того, как позвонил куда-то. Потому что,
может быть, все-таки он пошел в будку, чтобы позвонить мне, и если ему удалось это сделать
до того, как он получил пулю, то у Мокси меня ожидает какое-то сообщение от него. Значит,
нужно сейчас же позвонить Мокси и спросить, не передавал ли кто-нибудь какое-нибудь
поручение для мистера Райса, хотя, пожалуй, лучше я попрошу позвонить «Хмельного», так
как для меня безопаснее посидеть здесь в баре и не болтаться по укромным местечкам этого
заведения, где меня легко могут пристрелить.

Поэтому я подошел к «Хмельному» и попросил его пойти в телефонную будку, позво-
нить Мокси и спросить, было ли какое-нибудь поручение для мистера Райса.

Он сказал о'кей и пошел, а я смотрел, как он нетвердой походкой начал обходить с левой
стороны танцплощадку, останавливаясь то у одного, то у другого столика, чтобы перебро-
ситься парой шуточек со своими знакомыми. Я видел, как он вошел в коридорчик с телефо-
нами и пошел не в одну из ближайших будок, которые были видны мне отсюда, а направился
к третьей, последней. Стоявшей в конце коридора. Но вскоре он оттуда вернулся и зашел в
одну из передних будок, и я с облегчением вздохнул, так как, очевидно, он прочитал на будке
объявление «Аппарат испорчен» и дверцу не открывал.

Но так или иначе, он мое поручение выполнил, вернулся ко мне и сказал, что к. Мокси
никто не звонил и не спрашивал меня, после чего добавил, что у него где-то назначено сви-
дание и он сейчас уходит. Спросил, гае я остановился, т.к. у него огромное желание зайти
ко мне выпить. Потом он опрокинул рюмочку и смылся"

Минуты через три после этого оркестр перестал играть, только барабан выбивал жут-
кую дробь, а свет начал меркнуть. Потом зал погрузился в темноту, все люстры были выклю-
чены за исключением тут и там разбросанных по стенам бра, от которых падал довольно
слабый свет на близлежащие столики. Потом прожектор осветил занавес. Занавес раздви-
нулся, и за ним в роскошном черном платье, как будто она была в него влита, стояла Кар-
лотта. Черт возьми, и где это я был раньше? Почему до сих пор не встретился с этой дамой?

И «Хмельной» был прав, когда говорил, что эта бэби умеет петь. Уверяю вас, большая
часть олухов, сидевших в этом зале, слышали на своем веку много различных певиц; но
когда эта дама начала выдавать им медленный сюжет о том, как она все время ищет любовь
и никак ее не найдет, все присутствующие так и замерли с открытыми ртами.
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К тому времени, когда она закончила припев после первого куплета и перешла ко вто-
рому, я подумал, что, может быть, мне следует попробовать заняться этой дамой, только,
конечно, надо будет проследить и случайно не обжечься, как меня предупреждал «Хмель-
ной».

Я подумал, что после того, как она закончит петь свою песню, она, вероятно, присоеди-
нится к Вилли-Простофиле, парню с горгульим лицом, в одиночестве пришвартовавшемуся
за столиком, который ближе всех стоял к Карлотте, и мне пришла в голову мысль завести
знакомство с этими двумя парнями, которые сопровождали Карлотту, так как мне все-таки
следует отплатить за Дункана, и нужно поразнюхать, кому именно, а кроме того, я вообще
любознательный парень.

Поэтому я отошел от стойки бара и тихо, как на резиновых подошвах, начал проби-
раться сзади столиков к столу Вилли. Я всячески старался не производить шума и не при-
касаться ни к чему.

Когда Карлотта была на половине второго куплета, я, пожалуй, находился уже на рас-
стоянии 10 футов от столика Вилли-Простофили, но его не видел, так как бра над его столи-
ком было выключено, поскольку находилось около сцены. И только я хотел чиркнуть спичку,
чтобы прикурить сигарету, как вдруг послышалось «хлоп»! Я в своей жизни не раз слышал
этот звук. Это, конечно, может быть, и пробка от шампанского, если ее очень осторожно
вытаскивать. Только сейчас к хлопанью приметался еще легкий металлический звук. Я знаю,
откуда получается такой звук. Я знаю, откуда он. Если выстрелить из автомата с глушителем
на дуле, вы услышите именно это самое «хлоп».

И как раз в это время Карлотта окончила припев после второго куплета, поклонилась,
в зале вспыхнул свет и раздался оглушительный шум аплодисментов. Но, поверьте мне, этот
шум тут же прекратился, потому что кто-то аккуратно уложил на месте Вилли-Простофилю.
Он повалился на столик и ударился головой о вазу с цветами, которая стояла на нем. На
белой скатерти и на салфетках появилось красное пятно, и оно все разрасталось.

Я замер на месте и следил за Карлоттой. Она глазом не моргнула! Она просто взгля-
нула на то, что когда-то было Вилли-Простофилей, повернулась и ушла со сцены. Занавес
опустился.

Вероятно, она ушла в свою уборную. И тут я увидел Джо Мадригала, который стоял
на верхних ступеньках при входе в танцзал. Парень здорово испугался.

– Леди и джентльмены, – проблеял этот грек, – прошу вас быть совсем спокойными,
не двигаться, и вообще ничего не предпринимать, пока не придут копы, потому что они,
вероятно, захотят вам о многом спросить, потому что кто-то убил этого парня.

С этими словами он закрыл за собой двойные двери и запер их на ключ.
Ну и гвалт поднялся в клубе!
Все во весь голос что-то кричали и толпились вокруг стола Вилли, стараясь разглядеть

его получше. Многие дамочки делали вид, что их это очень потрясло, но, я заметил, такой
вид они принимали, вдоволь наглядевшись на то, что когда-то было Вилли.

Я воспользовался этой дикой суматохой и потихоньку, сзади столиков, прошел к
маленькой дверце, расположенной с правой стороны от эстрады для оркестра, которая сей-
час была совсем пуста, так как все музыканты присоединились к посетителям ресторана и с
любопытством разглядывали Вилли. Я прошел по маленькому проходу сбоку эстрады, обо-
гнул ее сзади и вышел в коридор, находящийся с другой стороны. Вероятно, в этом коридоре
расположены артистические уборные. В самой крайней комнате дверь была полуоткрыта,
и в щель виднелся свет. Вероятно, это уборная Карлотты. Из-за двери слышались голоса,
и я мог держать пари, что там происходил разговор между Карлоттой и щегольски одетым
парнем с жестким выражением лица, который сегодня вечером беседовал на пороге с Кар-
лоттой и Вилли-Простофилей.
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Я толкнул дверь, вошел в комнату и убедился, что прав. Карлотта сидела перед туалет-
ным столиком, повернувшись к парню, который развалился в кресле в углу комнаты и курил
сигару. Он взглянул на меня.

– Что вы хотите, дружище? – спросил он. Я улыбнулся.
– Извините, может быть, я не в свое дело вмешиваюсь – начал я, – но я просто про-

ходил мимо, и мне показалось странным, что вы вдруг решили устроить здесь совещание,
в то время как в танцзале лежит только что убитый парень. Скажите, – я окинул их обоих
многозначительным взглядом, – скажите, этот парень был ваш приятель?

Она ничего не ответила, а он отбросил окурок и достал другую сигарету. Все это время
он смотрел на меня из-под полуопущенных ресниц.

– А почему бы вам, дружище, действительно не заниматься только своими собствен-
ными делами и не лезть в чужие? Между прочим, кто вы такой?

Я улыбнулся ещё шире.
– Мое имя Райс, из Мэзон Сити, штат Айова. А пришел я сюда потому, что мой

приятель Джерри Тартан, репортер обещал представить меня этой даме. Он совсем было
собрался это сделать, как вдруг вспомнил, что у него где-то деловое свидание. Он ушел, а я
подумал, почему бы мне самому не представиться этой очаровательной даме. – Я взглянул
на нее. – Хэлло, как поживаете, детка?

Она взглянула на меня и заговорила. Забавно, но мне никогда в жизни не приходилось
встречать, чтобы у красивых женщин голос гармонировал с их лицом и фигурой. Но Кар-
лотта представляет собой приятное исключение, которое, кстати, не подтверждает никакого
правила. Голос у нее такой же красивый, как и лицо. Он как малиновый сироп, но зато выра-
жение ее глаз никак нельзя сравнить с сиропом. Я ведь, кажется, говорил уже вам, что глаза
у нее очень красивые, но посмотрели бы вы на них сейчас: это сверкали два огромных зеле-
ных огня.

– Я очень рада познакомиться с вами, мистер Райс, – сказала она, – но, мне кажется,
сейчас не очень подходящее время для завязывания знакомства. И, пожалуй, вам самому
следует ответить на ряд вопросов вместо того, чтобы задавать их нам, – она повернулась к
парню, сидящему в углу.

– Я видела этого молодого человека; Руди, – заметила она. – Я все время следила за
ним, пока исполняла свою песню. Я видела, как он подошел сзади к столу Вилли, и, думаю,
ему должно быть что-нибудь известно об убийстве.

Руди взглянул на меня и улыбнулся.
– Может быть, ты и права, – сказал он. – Думаю, что копы с большим интересом побе-

седуют с вами, мистер Райс. В свою очередь теперь я улыбнулся ему.
– О'кей, – согласился я. – Я не возражаю. Но только, знаете, вообще-то не так-то и

легко пришить дело. Если вы действительно застрелили парня, у вас обязательно должен
быть револьвер, а револьвер – это такая штука, которую я никогда с собой не таскаю. Ведь
он иногда может выстрелить, даже из кармана… и убить кого-нибудь. Слушайте, бэби, –
продолжал я, – если говорить о том парне, что лежит сейчас танцзале, то, мне кажется, его
убил человек, стоявший на пороге маленькой дверцы, ведущей в кулисы, – я улыбнулся еще
шире. – Между прочим, интересно, а у вас есть револьвер?

Он встал.
– Слушай, – начал он более сурово. – Давай мотай отсюда! Никто не приглашал тебя

сюда и ни у кого нет никакого желания разговаривать с тобой. Проваливай, а то будет плохо!
Конечно, если копы зададут мне какие-нибудь вопросы, я им охотно отвечу, а если посто-
ронние лица будут продлять излишний интерес к этому событию, то ведь легко можно зара-
ботать славный удар по морде. Я помахал шляпой в сторону дамы.
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– О'кей, детка, – сказал я. – Мистер Райс не такой парень, чтобы совать свой нос туда,
где его не желают. Пока! Как-нибудь увидимся. И, пожалуйста, не задумайте со мной то,
чего я сам бы с собой не сделал.

С этой милой шуткой я повернулся и через маленькую дверцу оказался снова в танц-
зале, – где все еще царили шум и суматоха. Лейтенант и четыре работника Отдела убийств
активничали, задавая обычные в таких случаях вопросы, и как только я появился в зале, лей-
тенант, чье имя оказалось Ресслер, сейчас же сцапал меня и начал настойчиво допрашивать.
Очевидно, Джо Мадригал или какие-нибудь другие ребята видели, как я потихоньку проби-
рался к столику Вилли-Простофили, и, по всей вероятности, они считают меня убийцей.

Лейтенант довольно грубо наседал на меня, но я посоветовал ему успокоиться, потому
что, если он обвиняет меня в убийстве, то пусть сначала покажет револьвер, из которого я
мог убить, а вот если он будет задавать вопросы вежливо и спокойно, может быть, я ему
кое-что скажу.

Тогда он спросил меня, где я был. Я ответил, что уходил для того, чтобы перекинуться
парой словечек с мисс Карлоттой, потому что это очень красивая дама, такие не очень-
то часто встречаются, особенно в Мэзон-Сити. Я также указал ему на маленькую дверь
сбоку эстрады и сказал, что Вилли-Простофилю легко мог убить человек, вышедший из этой
двери, так как она была в темноте во время исполнения Карлоттой песни.

На это лейтенант сказал, что когда ему понадобится мой совет, он ко мне обратится. На
это я опять огрызнулся, сказав, что мне-то собственно безразлично, но что я очень люблю
читать детективные романы и понимаю, что к чему.

Как раз в этот момент Карлотта и парень, которого она называла Руди, вышли из
маленькой двери, и лейтенант набросился на них.

Короче говоря, после длительных вопросов и расспросов этот коп, который, кстати,
оказался довольно неглупым парнем, установил, что кто-то, находящийся от Вилли при-
мерно на расстоянии 15 футов, угостил его пулей, и что он считает, необходимым всех людей,
находящихся в радиусе 15 футов от Вилли, в том числе и меня, забрать с собой в Главное
полицейское управление для небольшой дружеской беседы.

Он также включил в список Карлотту и ее дружка Руди и забрал их с собой, потому
что считал их поведение несколько странным: почему это они сразу после убийства парня
удалились за кулисы, а не остались там, где были все.

Пока этот малый распространялся, я помалкивал. Закурил сигарету и все думал,
сколько времени пройдет, прежде чем какой-нибудь умник обнаружит еще один труп, а
именно труп Мираса Дункана, или, другими словами, мистера Харвеста В. Мелландера,
который все еще сидит в будке с телефонной трубкой в руке.

Я также подумал, не сможет ли телефонная станция сказать, в котором часу точно был
последний разговор из этой будки. Это даст мне приблизительный срок, когда был убит
Мирас.

Эти мои мысли прервала полицейская машина. Нас всех погрузили и отправили в Глав-
ное полицейское управление, где снова разыграли первоклассную сцену допроса. Так как во
все время допроса я стоял, навострив уши, то извлек из него кое-какую пользу, узнал неко-
торые сведения. Прежде всего узнал, что имя Карлотты – Карлотта де ля Рю, и это имя я
считаю самой настоящей липой, а настоящее ее имя, вероятно, что-то вроде Лота Хиггинс.

Ее приятеля зовут Руди Сальтьерра. И должен сказать, во время допроса парень дер-
жался спокойно, с достоинством, вид у него был такой, будто ему не о чем волноваться.

Затем принялись за меня, Перри Ч. Райса из Мэзон-Сити, штат Айова. Я, конечно,
не был таким дураком, чтобы показать им свою федеральную бляху или вообще разыграть
сцену оскорбленного «джимена», так как я подумал, что это может помешать мне в дальней-
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шей работе. Я искренне надеялся, что пройду этот допрос без зацепок и у меня не вытянут
мое настоящее имя.

Кажется, Карлотта и ее приятель Сальтьерра тоже выпутаются из этой истории, потому
что все отлично видели: во время выстрела она была на сцене, пела, а когда включили свет,
поняла, что Вилли убит, и скорее ушла за кулисы, т.к. как боялась упасть в обморок от этого
зрелища. У Сальтьерры тоже было железное алиби: парень, работающий осветителем, со
своего поста видел, что дверь в уборную Карлотты была открыта и Руди все сидел там, и
во время выстрела также.

А когда мне вся эта волынка с допросом начала надоедать, в комнату ввалился «Хмель-
ной», который где-то еще хлебнул виски и стоял на ногах только благодаря усилию воли и
силе рук полицейских, поддерживающих его.

Он от кого-то услышал об убийстве и вернулся к Джо Мадригалу, где узнал, что меня
забрали в Главное полицейское управление. Поэтому ворвался сюда, чтобы сказать Ресслеру,
что я отличный парень, честный и невинный гражданин, который только что приехал в Нью-
Йорк и никогда раньше не бывал в заведении Джо Мадригала, что я такой парень, который
даже выиграв в благотворительной лотерее револьвер, не знал бы, что с ним делать и как
с ним обращаться.

Вся эта брехня, да еще в придачу мои замечания, которые, как я думал, мог бы сде-
лать парень, подобный Перри Райсу, помогли мне выпутаться из этой истории. Лейтенант
подошел ко мне и сказал, что я могу смываться на все четыре стороны. Он посоветовал в
будущем, если мне придется столкнуться с полицией, не дерзить копам и вести себя, как
полагается. На это я ему ответил, что таков уж я есть и не привык разговаривать со слишком
воображающем о себе городским копом. В ответ лейтенант разразился не особенно лест-
ными словами в мой адрес, но я уже смылся.

На улице я немного подождал «Хмельного», а когда он вышел, горячо поблагодарил
его. На это он сказал, что нам нужно обязательно пойти куда-нибудь выпить немного и
теперь ему совершенно очевидно, что без него я непременно попаду в какую-нибудь беду в
таком шумном местечке, как Нью-Йорк.

Я сказал, что в принципе не прочь бы выпить с ним, но сейчас у меня есть парочка
сугубо личных дел, однако он чрезвычайно меня обяжет, если зайдет ко мне в отель завтра
утром, так как я хочу его кое о чем спросить. На это он буркнул о'кей, ввалился в свою
машину и куда-то укатил.

Я минуты две потоптался на месте, потом потихоньку пошел. Пройдя примерно с пол-
квартала, я увидел Руди Сальтьерра, который остановился, чтобы закурить. Он тоже увидел
меня и улыбнулся, а я заметил, что когда этот парень улыбается, он как-то особенно стано-
вится похожим на гремучую змею.

– Ну, мистер Райс, – сказал он, – я вижу, в первую же ночь в Нью-Йорке у вас столько
приключений, что теперь на два года хватит рассказов, когда вы вернетесь к себе домой.

– Еще бы, – ответил я, – любой мне может только позавидовать. А я и раньше слышал,
что Нью-Йорк – довольно опасное местечко.

Он улыбнулся.
– Да, говорят. Случается всякое. А почему бы нам с вами не пойти куда-нибудь выпить

немного? А? Я могу показать вам кое-что, что отнюдь не покоробит вас.
Я поблагодарил, но отказался, сославшись на предстоящие мне кое-какие дела. Помяв-

шись, предложил пойти выпить где-нибудь немного кофе, т.к. вина на сегодня набрался
достаточно. Я так сказал, потому что увидел неподалеку ночное кафе и подумал, что, он
клюнет на это мое предложение. И он клюнул.

– О'кей, приятель, – сказал он. – Вот здесь мы можем получить кофе. Я с удовольствием
угощу вас чашечкой, так сказать, нью-йоркское гостеприимство.
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Он снова улыбнулся.
Мы зашли в кафе и заказали две чашки кофе. Потом он засунул руку в карман, чтобы

достать деньги, и при этом слегка повернулся. Свет из-за стойки упал прямо на его фигуру,
и тут я увидел нечто очень интересное.

Я ведь, кажется, говорил вам, ребята, что этот парень, Руди Сальтьерра, ужасный
щеголь, и я страшно удивился, когда обнаружил, что смокинг у него из другого материала,
чем брюки, потому что брюки сшиты из гладкой шерстяной материи, а смокинг из трико «в
елочку». И это мне показалось очень интересным по причинам, о которых я вам расскажу
потом.

Пока мы пили кофе, парень задал мне тысячу вопросов относительно Мэзон-Сити,
только ему не удалось поймать меня, потому что я достаточно изучил все данные об этом
городишке и знаю его так, как будто я действительно родился и прожил в нем всю свою
жизнь.

Потом я сказал, что мне пора, что я очень благодарен ему за кофе и за внимание и
надеюсь снова увидеться с ним у Джо Мадригала. Он сказал, что, конечно, мы увидимся, но
будет гораздо лучше для всех, если я воздержусь от прогулок за кулисы без специального его
на то приглашения. И вообще он дал мне понять, что считает Карлотту вроде бы как своей
личной собственностью и что если кто-нибудь задумает крутиться около нее, он рискует
заработать по роже.

Мы уже вышли из кафе. Мимо нас проезжало такси. Я остановил его и велел шоферу
отвезти меня в отель «Корт», где остановился. И я нарочно громко назвал адрес, чтобы Руди
услышал меня. А когда мы отъехали пару кварталов, попросил шофера изменить направле-
ние и подбросить меня к клубу Джо Мадригала, потому что родилось несколько интересных
идей, которые мне нужно было во что бы то ни стало проверить.

Выйдя из такси, я со всех сторон обошел здание клуба. За домом был переулок. Все
окна верхнего этажа закрыты железными решетчатыми ставнями. С задней стороны дома я
увидел окошечко, находящееся как раз над уровнем головы. Подумав хорошенько, я решил,
что оно должно находиться в коридорчике, где расположены уборные.

В переулке никого не было. Побродив немного, я нашел мусорный бак, принес его к
этому окошечку, встал на него и немного поработал над запором одной маленькой стальной
штучкой, которую всегда ношу с собой. Минут через пять окошечко приветливо открылось,
я слез с бака, отнес его на то же самое место, где взял, вернулся к окну, подпрыгнул, потом
подтянулся, влез в окно и аккуратно запер его за собой.

В помещении было очень темно. Единственный источник света – маленький фонарик,
расположенный на головке моей авторучки. Но этого света было вполне достаточно, чтобы
убедиться, что я действительно нахожусь в коридоре с уборными.

Я прошел по этому коридору, потом по сцене, вышел за закрытый занавес и очутился в
самом центре танцзала. Мне на своем веку приходилось много видеть тягостных, угнетаю-
щих картин, но, кажется, нет зрелища более угнетающего, чем вид танцзала ночного клуба
после его закрытия.

Уборщицы еще не приходили, вероятно, все из-за этого убийства, и на скатерти одного
из столиков налево от меня мрачным пятном вырисовывалась кровь Вилли-Простофили.

Я прошел в коридор с телефонными будками. Мое объявление «Аппарат испорчен»
висит на дверце. Я открыл ее и заглянул внутрь. Мирас Дункан еще там. Оказывается, никто
сюда так и не заходил и не обнаружил труп бедняги! Потом я вернулся в танцзал и сел за один
из столиков. Вероятно, здорово расстроились из-за выстрела ребята, которые сидели за этим
столиком, так как убежали, не допив бутылку. Поэтому я позволил себе налить маленький
стаканчик и так сидел, попивая виски и еще раз все тщательно обдумывая.
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Может быть, вам покажется странным, как это я мог вот так сидеть в полумраке танц-
зала ночного клуба, когда в тридцати ярдах от меня в телефонной будке лежало тело убитого
Дункана. Но я сидел спокойно и старался представить точную картину, как все это произо-
шло. Конечно, вам это может показаться странным, но такой я уж парень. Я ничуть не боюсь
покойников, вот живых я боюсь.

Посредине танцплощадки лежал длинный кусок серпантина, ну, знаете, такая лента,
которую для развлечения ребята бросают друг на друга, и лента разматывается. И я подумал,
что жизнь – это все равно что лента серпантина, которая постепенно всё разматывается и
разматывается, только в случае с мистером Харвестом В. Мелландером кто-то преждевре-
менно оборвал ее. И я дал себе слово: хотя я не очень хорошо знал Дункана, он мне показался
отличным парнем, и у него замечательная репутация «джимена», поэтому я должен во что
бы то ни стало наказать тех, кто посмел убить его.

И тут – я сам не знаю, почему это вдруг, – мне пришла в голову одна идея! Она до
того странная и нелепая, что в первый момент мне показалось, будто я рехнулся, но пораз-
мыслив немного, увидел, что эта мысль совсем уж не такая странная. Может быть, если вы
внимательно слушаете все, что я вам рассказываю, может быть, и вам тоже пришла в голову
такая же мысль.

Но это только мысли, и ничего хорошего не будет, если я увлекусь пустыми фантази-
ями, сидя в пустынном танцзале ночного клуба в 4 часа утра. Мне сейчас во что бы то ни
стало надо найти, куда Руди спрятал другой смокинг.

И сейчас меня уже меньше интересовал вопрос, кто именно убил Мираса Дункана.
Этим я займусь немного позже. Сейчас мое внимание целиком было поглощено делом
Вилли-Простофили. И по-моему, убит он был таким образом.

Я ведь уже говорил вам, что Руди Сальтьерра – страшный щеголь, но сидя с ним рядом
в кафе, я вдруг обнаружил:

Его смокинг не из той пары, что и брюки. А как это получилось и почему? Вероятно,
в то время, как Карлотта исполняла свой номер, Руди потихоньку выскользнул из боковой
двери, подкрался в темноте к столу Вилли-Простофили, и, держа револьвер в кармане смо-
кинга, выстрелил в упор, после чего быстро смылся и переодел смокинг. Если это было
именно так, то, вероятно, он где-нибудь спрятал смокинг с простреленным карманом, и спря-
тал он его скорее всего где-нибудь у Карлотты в уборной.

Я встал, тихонько прошел сквозь занавес и попал в коридор с уборными. Комната Кар-
лотты оказалась запертой, но я уже неоднократно получал призы за быстроту открывания
запертых дверей. Мне достаточно двух минут, чтобы открыть любую из них.

Я вошел в уборную Карлотты. Огляделся по сторонам. Воздух в ней сладкий и немного
спертый, вы знаете, как это бывает в комнатах с закрытыми окнами, да еще у дамы, которая
обильно употребляет пудру и духи. Я долго стоял, наслаждаясь сладким ароматом. Да, эта
дамочка употребляет отличные духи, кажется, я их запах не забуду и в гробу.

Я потихоньку осмотрел по порядку всю комнату, отодвинул все ящики, заглянул во все
шкафы, но ничего не обнаружил. Я только убедился, что у Карлотты отличный вкус на белье
и что чулки она носит до того тонкие, что было даже грешно ворошить их в ящике так, как
я это делал.

Наконец, я отказался от мысли найти что-нибудь в этой комнате и вышел в коридор
посмотреть, нет ли там подходящего местечка, где бы джентльмен мог на время спрятать
свой смокинг. И когда я так осматривал коридор при свете своего фонарика на авторучке, я
подумал, что ведь Руди Сальтьерра может в любой момент вернуться за своим пиджаком, и,
пожалуй, Лемми не поздоровится, если Руди решит прийти именно сейчас, особенно учи-
тывая тот факт, что я, разыгрывая из себя Перри Райса, оставил «люгер» дома.
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В конце коридора, как раз около окна, через которое я сюда пробрался, к стене при-
креплен умывальник, а над умывальником бак с водой. В другом конце коридора я нашел
лесенку, поставил ее около умывальника и пошарил рукой по крышке бака, И оказался прав.
Потому что именно на крышке бака и был спрятан смокинг. Когда я внимательно его осмот-
рел, оказалось, что он сшит из той же материи, что и брюки, в которых Руди сидел со мной в
кафе, а в петлице смокинга был тот самый цветок, с которым Руди появился в дверях, когда
я увидел его в первый раз.

Я слез с лесенки, внимательно изучил смокинг, и что ж вы думаете? Меня ожидал
приятный сюрприз: в правом кармане пиджака дырка, простреленная пулей. Значит, мое
предположение о том, как именно был убит Вилли-Простофиля, оказалось правильным.

Я засунул руку в боковой карман смокинга и выловил оттуда письмо. И это был сюр-
приз № 2, потому что письмо адресовано Карлотте де ля Рю, клуб «Селект» Джо Мадригала.
Я сначала удивился, зачем это письмо попало в карман Руди.

Пришлось ознакомиться с содержанием этого послания, написанного, кстати, чер-
товски паршивым почерком, как будто парень, который его писал, до краев «нагрузился».
Письмо гласило:

"Карлотта, у меня сейчас нет времени писать вам много, но я обязательно должен
увидеть вас сегодня же вечером и поговорить с вами. Я ужасно беспокоюсь и боюсь в связи
с тем, что мне удалось узнать сегодня, и еще больше я беспокоюсь за вас.

Не знаю, зачем вам нужно водить меня за нос в то время, как вы дружите с Саль-
тьеррой. Может быть, это из-за моих денег, но даже если это так, если даже вы такая
бессердечная, как мне об этом говорили, я все равно должен непременно видеть вас сегодня
вечером, хотя бы на несколько минут.

Я не могу ничего сообщить вам по телефону. Все слишком важно, слишком секретно.
Я приду сегодня вечером в клуб, чтобы после вашего выступления серьезно поговорить с
вами.

Вилли".

Я вложил письмо обратно в конверт, конверт опять засунул в боковой карман, смокинг
положил на бак, чтобы Сальтьерра мог его забрать, когда придет за ним.

Я поставил лесенку на место и присел на одну из ее ступенек, чтобы спокойно поду-
мать. Совершенно ясно, как это письмо попало в карман Руди. Карлотта сама отдала его ему
после того, как прочитала.

И также совершенно очевидно, что Вилли-Простофиля пришел сегодня к Джо Мад-
ригалу с намерением выболтать какой-то важный секрет, а Руди ни в коем случае не хотел
этого допустить. Вероятно, Карлотта совершенно прозрачно намекнула Руди, что пришло
время по уши напоить Вилли Простофилю горячим свинцом, а Руди, выслушав ее намек,
сказал «О'кей!»

Кажется, я не могу пожаловаться на то, как развиваются дела, потому что постепенно
начинает вырисовываться определенный смысл в происходящих событиях, и если я еще
немного подожду, может быть, удастся запустить свои зубы поглубже.

Я прислушался. Стояла абсолютная тишина. Поэтому я решил закурить. Потом
тихонько прошел через танцзал, в темноте нащупывая дорогу, пришел к коридорчику с теле-
фонами. Вошел в одну из передних будок, положил на микрофон носовой платок, чтобы
какой-нибудь умник случайно не узнал мой голос, и позвонил в Главное полицейское управ-
ление.
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Дежурную телефонистку Полицейского управления я попросил соединить меня с лей-
тенантом Ресслером, и через некоторое время парень взял трубку. Это он, он ответил «да»
и спросил, кто я такой.

– Слушай, красавчик ты мой, – сказал я ему. – Ты тупой и обросший мхом из-за своей
неповоротливости полицейский. И все-таки я расскажу пару историй, которые тебе будет
очень полезно послушать.

Так вот, прежде всего позволь мне посоветовать тебе немедленно послать полицейскую
машину в заведение Джо Мадригала. Там в одной из телефонных будок лежит труп хоро-
шего парня. Его звали мистер Харвест В. Мелландер, и кто-то выстрелил в него в упор три
раза. Как видишь, убийство было не случайное, а предумышленное. Во-вторых, этот парень
все еще держит в руках телефонную трубку, значит, этот аппарат с момента его убийства
выключен.

А теперь послушай, если ты будешь хорошим мальчиком, то немедленно свяжешься
с телефонной компанией и узнаешь, в котором часу выключился этот аппарат, а завтра в
газете «Нью-Йорк Ивнинг Миррор» поместишь объявление, в котором точно укажешь мне
это время. Тогда, может быть, я позвоню тебе еще раз.

После чего я повесил трубку и быстренько смотался из заведения Джо Мадригала,
потому что, вероятно, лейтенант сейчас же заявится сюда. Я вышел через то же окно и про-
шел два квартала, потом нанял такси и вернулся в отель, где немедленно улегся в постель,
потому что, хотите верьте мне, хотите нет, ужасно устал, а моя старушка мама всегда гово-
рила, что мужчине в жизни нужны три вещи: сытная вкусная еда, крепкий сон и любовь
красивой женщины.

Что же, крепкий сон и сытная еда у меня уже есть, а занимаюсь я по профессии
розысками и между прочим подыскиваю для себя третий ингредиент этого джентльменского
набора.

Мне бы очень хотелось, чтобы Карлотта оказалась хорошей женщиной, но мой без-
ошибочный инстинкт, как его называют писательницы, – подсказывает мне, что, к сожале-
нию, она – одна из тех бабенок, которые не задумываясь, выковыряют золотую пломбу из
зуба спящего младенца.
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Глава 3

КАКАЯ-ТО ЧЕПУХА ПОЛУЧАЕТСЯ
 

На следующее утро я встал очень рано и во время бритья внимательно разглядывал
себя в зеркале. Надо сказать, что вешу я 200 фунтов, лицо у меня свирепое и привлекательное
в одно и то же время, так что женщины, особенно если попадают в беду, весьма охотно при-
бегают к моей помощи. Глядя в зеркало, я раздумывал, долго ли еще удастся сохранить себя
целым и невредимым, потому что, как вы понимаете, мою работу нельзя назвать полезной
для здоровья. Многие наши ребята обладают достоинствами, которых у меня нет, например,
образованием, но все же это не помогает им уберечься от пули. Это доказывает, что образо-
вание само по себе еще ничего не значит.

В то же время у меня есть что-то, что директор называет чутьем, и я имею привычку
всегда удовлетворять свое природное любопытство, причем большей частью удовлетво-
ряю его способами, не принятыми среди других наших работников. И говорят, что именно
поэтому я считаюсь отличным сыщиком.

Но тут после этих общих рассуждении я пришел к двум выводам: во-первых, что-
то слишком уж интересуюсь этим парнем Вилли-Простофилей, чье настоящее имя было,
кажется, Чарль Фрон; и во-вторых, я должен помнить, что собственно моя задача – рассле-
довать готовящуюся кражу золотых слитков и что мне не стоит беспокоиться по поводу этих
двух убийств до тех пор, пока они когда-нибудь и каким-нибудь образом не окажутся свя-
занными с похищением золота.

Но, по-моему, было бы гораздо лучше, если бы нью-йоркские копы, а они обязательно
начнут с жаром искать преступников, не очень-то торопились узнать, кто именно убил
Мираса Дункана и Вилли-Простофилю, так как это помешает некоторым моим планам.

В газетах я прочитал, что убийство Чарля Фрона и Харвеста В. Мелландера, чей труп
был обнаружен копом Ресслером примерно через 10 минут после того, как я ему позвонил,
приписывается шайке гангстеров, орудовавших в клубе «Селект». В газете также говори-
лось, что копы обещают найти преступников в течение ближайших двух-трех дней. Именно
это любой коп в любой стране обещает в отношении любого преступления, но обещания эти
еще ровно ничего не значат.

Совершенно очевидно, что у них никаких подозрений в отношении Руди Сальтьерра,
так как у того железное алиби в лице электрика клуба, который утверждает, что Сальтьерра
все время сидел в уборной Карлотты. Но между нами говоря, я продолжаю думать, что
именно Руди пристрелил Вилли. А электромонтер, очевидно, тоже участвует в игре, и, пожа-
луй, мне следует переброситься парой словечек с этим парнем, может быть, придется его
немного припугнуть и даже применить кое-какие довольно жесткие меры.

Обдумав все это, я отправился на телеграф и послал на имя директора шифровальную
телеграмму:

"Специальный агент Лемюэль Г. Кошен. Директору Федерального
Бюро Расследований, Вашингтон.

Сообщаю: Мирас Дункан убит вчера вечером в клубе «Селект» Джо
Мадригала Нью-Йорк. Мною заявлено нью-йоркской полиции, что это
Харвест В. Мелландер. Мужчина примерно тридцати лет, блондин, карие
глаза, нос и рот выше среднего размера, безобразный, рост примерно 5
футов 8 дюймов, известный как Вилли-Простофиля или Чарль Фрон, убит
там же примерно через два часа после убийства Дункана. Пожалуйста,
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распорядитесь в замедлении расследований местной полицией, чтобы дать
возможность событиям развиваться своим чередом. Пожалуйста, сообщите
мне в отель Корт полную информацию относительно Чарля Фрона. Сведения
следует прислать в пакете с рекламными акциями на имя Перри Ч. Райса.
Сообщите все детали, касающиеся отправки золота из США в Англию.
Откуда будет взято золото: из Пробирной палаты США или из Федерального
банка Нью-Йорка. Временно снят с подозрения местной полицией по
поводу убийства Чарля Фрона, но, возможно, нахожусь под наблюдением за
отсутствием достаточных сведений, подтверждающих мою личность".

Освободившись от бремени этих волнующих вопросов, я вернулся в отель и выпил
немного виски, потому что, мне кажется, в самое ближайшее время должно произойти что-
то очень интересное, во всяком случае, я надеюсь на это.

В половине десятого ко мне пришел «Хмельной», до краев наполненный новостями и
виски. Он спросил, известно ли мне, что в заведении Джо Мадригала произошло еще одно
убийство: парня по имени Мелландер пристрелили в телефонной будке. Я ответил, что читал
об этом в газете. Он сказал, что, кажется, разыгрывается довольно интересная история и,
пожалуй, у него получится парочка неплохих статей. Мне кажется, что он, как репортер, был
ужасно доволен всем случившимся.

«Хмельной», конечно, догадался, что я был у Джо Мадригала вчера по делу, хотя не
знал точно, по какому. Он намекнул, что если может быть чем-нибудь полезен, мне стоит
только слово сказать.

Я сидел и все думал о «Хмельном» и пришел к заключению, что лучше всего откро-
венно рассказать этому парню, зачем я приехал в Нью-Йорк. Я вполне могу положиться на
свое чутье в этом отношении, поэтому я рассказал ему все, что услышал вчера от Меллан-
дера.

Я рассказал ему, кто в действительности был Мелландер и что, мне кажется, оба убий-
ства связаны с предполагаемым похищением золота. Это совершенно очевидно в отношении
Дункана и, вероятно, столь же справедливо в отношении Вилли. Я также сказал ему, что он
окажет мне большую услугу, если расскажет всю подноготную Руди Сальтьерра.

Он был страшно доволен. Сказал, что я молодец, что рассказал ему всю историю, что
пока он будет держать язык за зубами, и как только я подам ему сигнал, он немедленно напи-
шет колоссальную криминальную статью, самую лучшую за всю его долгую карьеру репор-
тера, до краев заполненную виски, женщинами и всем, чем хочешь! После чего мы с ним
выпили еще по стопочке, и он пошел посмотреть, не удастся ли ему что-нибудь разнюхать
для меня.

Было 12 часов. Я одел шляпу, пошел в заведение Джо Мадригала, спросил этого парня,
и меня немедленно провели к нему в кабинет. Кажется, Джо отнюдь не был недоволен моим
приходом, он все еще был в некотором возбуждении в связи с двумя убийствами, происшед-
шими в его клубе, и, по-моему, отнюдь не возражал против этих убийств, потому что наде-
ялся, что теперь к нему валом повалит публика, хотя бы просто посмотреть место, где в один
вечер было убито два человека. Это еще раз доказывает, что люди проявляют особый инте-
рес к человеку только после того, как тот умрет.

Я великолепно расписал ему сцену, как меня вчера вечером забрали в полицию и допра-
шивали там, и сказал ему, что когда вернусь в МэзонСити, у местных жителей волосы на
голове встанут дыбом от моих рассказов о жизни в Нью-Йорке, где меня в первый же вечер
забрали в полицию по подозрению в убийстве. Потом я сказал ему, что очень люблю читать
детективные романы, регулярно прочитываю по одному каждую неделю, уверил, что если
бы я работал в полиции, то был бы хорошим сыщиком. Я также заметил, что у меня есть
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своя теория относительно этих убийств; мне кажется, что Вилли-Простофилю пристрелил
человек, вышедший из маленькой двери, находящейся с правой стороны эстрады.

Он ответил, что это невозможно, так как у самой двери, только с другой стороны,
на возвышении сидит электромонтер, регулирующий освещение эстрады, и ему хорошо
видно все, что происходит за кулисами. Единственным человеком, который мог бы пройти
через эту дверь и выстрелить в Вилли, был Руди Сальтьерра, но электромонтер клянется и
божится, что Руди все время находился в уборной Карлотты.

Я сказал, что все это очень интересно. А нет ли у того электромонтера собственной
теории относительно происшедшего? Он клюнул на эту удочку и повел меня через танцзал
к парню, ведающему освещением эстрады и зала. Я поговорил с ним, и он подтвердил, что
никто не смог бы пройти или выстрелить через эту дверь.

Скендал, – так звали электрика, – огромный парень, свирепого вида, и, поговорив с
ним, я пришел к заключению, что он еще и первоклассный лгун – состряпал такое железное
алиби для Руди. И я решил, что мне нужно в ближайшие же дни поговорить с ним сначала
спокойно, а потом, может быть, и с кувалдой в руках.

Что ж, я решил, что неплохо провел утро. Поэтому предложил Джо Мадригалу выпить
немного ржаного за мой счет. Это предложение ему очень понравилось, поэтому мы вер-
нулись к нему в кабинет и уселись со стаканчиками в руках. Этот Джо Мадригал – типич-
ный пиндос1. Многие из них содержат подобные заведения, и этот неплохой парень. После
нашей беседы я убедился, что он вряд ли знает, что происходит в его заведении. Шайка Кар-
лотты-Сальтьерры крутит здесь свои дела без его ведома и собирается крутить и дальше,
если только с ней ничего не случится.

Я сказал, что считаю Карлотту очаровательной девчонкой и собираюсь всерьез за ней
приударить. Джо честно предостерег меня, предупредив, что Карлотта – любовь Руди Саль-
тьерры, и пытаться вклиниться третьим в эту милую парочку – это все равно, что играть
в бейсбол с парой бенгальских тигров. Я также узнал от него, что это именно Руди пореко-
мендовал ему Карлотту в качестве певицы и из-за нее он теперь здесь все время крутится.

Мадригал также предупредил меня, что Руди – жестокий парень, и к тому же ганг-
стер довольно крупного масштаба. На вид милый и тихий, но тем не менее очень крупный
мошенник, и у него ужасно скверный характер, он всегда тихо и спокойно убирает с дороги
любого, который вздумает ему дерзить и вообще мешает в махинациях. Джо также сказал
мне, что, по его наблюдениям, Руди всерьез влюбился в этот пучок оборочек. Джо нисколько
не удивится, если Руди совершит такую глупость, что женится на Карлотте, потому что сам
Руди как-то сказал Джо, что на сей раз у него все по-другому и что он раньше никогда не
испытывал подобных чувств ни к одной даме. Конечно, все это очень хорошо, но только мне
эти слова о необычайно пылкой любви Руди показались сущей белибердой, потому что я
слишком хорошо знаю гангстеров и как они смываются от своих красоток после того, как
наговорят им кучу бабушкиных сказок и наобещают всего, чего хочешь, лишь бы добиться,
чтобы красотка была послушна и на все просьбы отвечала «хорошо, папа».

После этой милой беседы с греком я зашел в ближайший ресторанчик, заказал ленч
и решил хорошенько подумать. Пожалуй, чтобы не упускать из вида противника, мне надо
немного прибавить хода, и будет неплохо, если я сейчас пойду к Карлотте и постараюсь
узнать, какую роль она играет в этом деле.

Вы подумаете, что этот ход нельзя назвать слишком умным, но я уже неоднократно
убеждался, что если брать быка за рога, всегда получается результат, даже если этот резуль-
тат получает сам бык.

1 Пиндос – презрительное прозвище, даваемое американцами выходцам из Средней и Южной Европы
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Поэтому я зашел в аптеку и посмотрел в телефонной книге адрес ближайшего от Джо
Мадригала цветочного магазина. Потом позвонил в клуб «Селект» и сказал ответившей мне
девушке, что я из цветочного магазина, где мисс де ля Рю заказала цветы, но мы потеряли ее
домашний адрес, и не будет ли она столь любезна сообщить мне его. Девчонка поверила мне
и дала адрес Карлотты: Риверсайд Райз, Уэст, 113-я улица. Я впрыгнул в такси и отправился
по этому адресу.

Квартира Карлотты находится в роскошном доме, очевидно, она недурно зарабатывает,
распевая по ночным клубам. Внизу, в подвале, в указателе имен, я узнал, в какой квартире
она живет. Поднялся наверх и пошел прямо по коридору до ее двери. У двери я постучал и
подождал, пока мне открыла дверь цветная девушка, разодетая, как горничная из француз-
ского фарса.

Я через ее плечо увидел другую дверь, как раз сзади, на противоположной стене. Дверь
была закрыта, и я понял, что Карлотта дома. Но когда я сказал девушке, что хотел бы видеть
мисс де ля Рю, она ответила, что мисс дома нет, и посоветовала лучше обратиться в клуб
«Селект», где та бывает по вечерам, потому что мисс дома не принимает.

Я ей ответил, что меня не интересует, принимает она или не принимает дома, а когда
девушка немного отступила назад, чтобы закрыть дверь, я поставил за порог ногу и слегка
оттолкнул служанку. Тогда она страсть как раскипятилась, но я посоветовал ей вести себя
прилично и не волноваться, а сам прошел через холл, постучал в дверь на противоположной
стороне, открыл ее и вошел.

Это была роскошная гостиная, вся сплошь заставленная всякими дамскими безделуш-
ками, а за столом в прелестном пеньюаре сидела сама Карлотта и писала какое-то письмо.

Когда она услышала шум моих шагов, она повернулась и посмотрела на меня так, как
будто я был нечто, выползшее из-под древней скалы.

– Что вам надо? – спросила она. – Разве вам не сказали, что меня нет дома?
Я положил шляпу, сел и закурил сигарету. Она нервно постукивала по паркету ножкой,

и, надо сказать, ножка у нее самая замечательная из всех виденных мною, а я много видел
их на своем веку.

– Послушайте, мисс Карлотта, – начал я с милой улыбкой, – поймите меня правильно,
мне не хотелось бы, чтобы вы заблуждались на мой счет, потому что я не из тех парней,
которые чувствуют к женщине глубочайшее уважение и, хотите верьте, хотите нет, но моя
мать тоже была женщина, а мой отец учил меня, что никогда не следует грубить, или, упаси
боже, бить женщину, нужно просто на всякий случай всегда знать расписание поездов, ухо-
дящих из данной местности…

И тут Карлотта не выдержала. Она встала и разыграла бурную сцену негодования. Она
кричала, что ее совсем не интересует, чему меня учил мой отец, что я должен сообщить ей
цель моего прихода, иначе она немедленно позвонит лифтеру и вышвырнет меня из квар-
тиры. Тогда я сделал вид, что очень опечалился, и сказал, что знаю, как недостаточно мое
образование, и совсем не умею разговаривать с женщинами. Но, если бы я знал, что мне
придется встретиться с такой очаровательной дамой, как Карлотта, я бы потратил полжизни
на изучение искусства приятной беседы и болтал бы сейчас не хуже любого диктора радио-
станции «Колумбия Бродкастинг Систем».

Она снова начала постукивать ножкой по полу, а я сказал, что я вчера видел ее в клубе,
и она с первого взгляда пленила меня, я никогда в жизни не видел подобных женщин, и бук-
вально схожу с ума от нее. Мой приятель Джерри Тартан обещал познакомить меня с ней, но
все наши планы расстроились из-за этого убийства, и я теперь позволил себе нескромность
пойти к ней на квартиру потому, что должен с минуты на минуту уехать из Нью-Йорка, но
не могу этого сделать, не повидав ее.
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Во время этой моей довольно длинной речи бабенка окидывала меня подозрительными
взглядами, и, наконец, я увидел, что мои льстивые слова возымели-таки свое действие: выра-
жение ее глаз несколько смягчилось, и она клюнула на всю эту чепуху, которую я ей наплел.

Потому что, как это ни смешно, любая женщина, кто бы и что бы она ни была, стоит
вам начать разговор о том, что вы от нее без ума, в девяти случаях из десяти поверит вам,
потому что все женщины со времени сотворения мира всегда хотят, чтобы в них влюблялось
как можно больше парней. И вы можете мне поверить: если бы в свое время змию в райском
саду не была известна эта истина, на земле не было бы никаких людей, в том числе и нас с
вами, а Адам до сих пор ходил бы, как в закопченных очках, и так ничего не заметил бы у
Евы, во всяком случае, не заметил бы того, чему следует быть замеченным.

Она сказала, что, может быть, все это так, но мне не следует врываться на квартиру
незнакомых людей, и вообще, чего я хочу?

Я стал возмущаться тем, что полиция подозревает меня в убийстве Вилли-Простофили,
хотя это совершенно невозможно: такой парень, как я, в своей жизни мухи не убьет. Кра-
сочно живописал, как расстроен этим ужасным приключением.

Когда я закончил эту трогательную речь, она встала, подошла к маленькому столику,
достала из роскошной коробки сигарету и прикурила от серебряной с орнаментом зажи-
галки, потом принесла мне и коробку, и зажигалку, сама достала сигарету и дала прикурить.

Все это время она стояла около меня, и должен вам сказать, эта бэби – настоящая кон-
фетка. У нее роскошная фигура и королевская осанка, а душится она самыми замечатель-
ными духами, аромат которых я помню еще с тех пор, как разыскивал в ее уборной смокинг
Руди. Этот же аромат, и то, что она стояла около меня и смотрела сверху вниз своими очаро-
вательными, слегка потупленными и теперь уже ласковыми огромными глазищами, начало
меня так волновать, что мне пришлось несколько раз напомнить себе, что я нахожусь на
работе, потому что чуть не ударился в сентиментальность, и тогда бы все пошло к чертям.

И так всегда получается, потому что я уже на личном опыте убедился: если в деле
встречается хорошая добродетельная женщина – ну, знаете, такая, с которой бы моя мама
хотела, чтобы я познакомился, – она обязательно ходит на низких каблуках, на голове у нее
нелепая челка, и говорит она высокопарно, и ты вдруг начинаешь чувствовать, что тебе сле-
довало бы пройти курс поведения за столом, не заглатывать целиком макароны и т.д. Но
если ты встретишься с порочной девчонкой, вроде этой Карлотты, можешь поставить об
заклад свой последний гривенник: она обязательно будет искусно подкрашена, и духи у нее
самого правильного аромата, и туфельки на французских каблуках, а платье сидит на ней
так, как будто она влита в него, и говорит она таким голосом, что тебе сразу невольно при-
дет в голову мысль о необходимости продолжения рода своего, чтобы обеспечить мистера
Рузвельта новыми избирателями, которые бы проводили в жизнь его новый порядок до того,
как он станет старым.

Она дала мне прикурить, села рядом со мной на диван, подождала минутку и начала:
– Слушайте, Перри, я чувствую, что вы такой человек, о котором я всю жизнь мечтала,

и мне кажется: это не простая случайность, что вы вчера оказались в клубе Джо Мадригала.
– Да… Я думаю, что сама судьба послала вас туда, потому что мне очень нужна

помощь.
И тут она начала напевать, как сожалеет, что вчера высказала предположение о моей

причастности к убийству Вилли-Простофили, но это произошло только потому, что она была
очень расстроена, когда я пришел в ее уборную, хотя это теперь не имеет значения, так как
все убедились, что это не я, потому что у меня даже не было оружия. Когда она все это
говорила, то показалась мне даже немного печальной. Потом она спросила, что я думаю
относительно этих убийств. Ей кажется, что я человек с головой и могу все объяснить, так
как она ужасно расстроена и огорчена всеми происшедшими событиями.
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Тогда я сказал ей то же, что и накануне, и пока это говорил, внимательно наблюдал за
ней в зеркало, которое висело на стене напротив, и видел, как она смотрела на меня своими
зоркими кошачьими глазищами, вероятно, все время прикидывая в уме, о чем же собственно
я догадался и сколь правильны мои догадки.

Я сказал, что Вилли-Простофилю не мог убить человек, находившийся в зале. Для меня
это совершенно очевидно, т.к. я стоял как раз около его стола. Хотя бра над столом было
погашено, я все же не мог бы не заметить человека, приблизившегося к Вилли. Поэтому
убежден, что убийца вышел из маленькой дверцы с правой стороны эстрады.

Потом я спросил ее, каждый ли раз, когда выключается бра над столиком она поет.
Она сказала, что свет там всегда горит, но, вероятно, вчера вечером что-то испортилось. И,
я думаю, она совершенно права, потому что могу держать пари: этот парень Скендал, элек-
тромонтер, безусловно, участвует в игре, и он нарочно выключил бра, чтобы из зала не было
видно человека с револьвером в руке. Это еще раз подтвердило мое решение поговорить как-
нибудь на досуге со Скендалом.

Потом она выдала еще один вздох и невинным голоском поинтересовалась, правда ли,
что я подозреваю в убийстве Вилли Руди Сальтьерра. На это я ответил, что больше никто
не мог этого сделать. Тогда она напомнила мне, что электромонтер, который следит за осве-
щением эстрады, дает Руди железное алиби, утверждает, что Руди все время находился в
уборной, и кроме того, у Руди вообще нет револьвера.

Эта мысль о револьвере мне что-то не приходила в голову. Ведь когда мы пошли в
полицейское управление, у Руди действительно не было револьвера, но он мог запрятать
его в любое место в клубе, кроме того, я уверен, что в этом деле замешано еще несколько
человек, он мог сделать это с их помощью.

Но я решил подыграть Карлотте; стал уверять, что готов выполнить любое ее желание,
и раз она уверена, что это был не Руди, то я тоже не буду подозревать его.

Тогда она еще раз глубоко вздохнула, встала и сказала, что мне уже пора идти, но если
я останусь в Нью-Йорке, она будет рада видеть меня. И тут совершенно неожиданно она
обхватила меня руками за шею, и прежде чем я успел что-нибудь сообразить, уже целовал
эту бэби, как еще никого на свете до этого не целовал. Вы скажете, что получается какая-
то чепуха. Но вы, ребята, не волнуйтесь, потому что я в своей жизни никогда не упускал
случая поцеловать хорошенькую девчонку, если только, конечно, это не шло во вред моей
текущей работе.

Во всяком случае Карлотта повисла на мне, как моллюск на бакене, начала мне гово-
рить, что она очень несчастна, что попала в очень неприятную историю, что она вообще не
очень-то любит Руди Сальтьерра, а вот из-за меня она начинает сходить с ума.

Я, конечно, все эти ее сладкие слова понял по-своему и немного в уме их подсолил. Я
понял, что бабенка считает меня простачком.

Когда мы с ней вдоволь наобнимались, я сказал, чтобы она успокоилась: если у нее
будут какие-нибудь неприятности, то всегда и во всем может положиться на Перри Ч. Райса.
Я сказал также, что если не уеду из Нью-Йорка, то сегодня вечером обязательно приду к
Джо Мадригалу еще раз послушать ее пение. Потом она мне пробормотала, что никогда бы
не бросилась на шею мужчине, как произошло это сейчас. Но ей никогда в жизни не при-
ходилось встречать такого человека, как я, который напоминает ей деревню и широкие про-
сторы. Ну, я, конечно, воздержался от того, чтобы сказать, кого она мне напоминает, потому
что решил довести игру до конца.

Затем мы с ней горячо попрощались, и я ушел. Но, отойдя от ее дома на квартал, я
вернулся другим путем и некоторое время наблюдал за ее подъездом. И оказался прав: ровно
через 10 минут, как штык, к дому подкатил роскошный лимузин, и из него вышел Руди Саль-
тьерра, цветущий, как все цветы мая.



П.  Чейни.  «Ядовитый плющ»

28

Я закурил сигарету и смылся.
Я был очень доволен результатами своего визита, потому что (ставлю чашку кофе про-

тив всего чая Китая) сейчас эта девчонка рассказывает Руди обо мне. Оба немного меня испу-
гались, и, пожалуй, начнут что-нибудь предпринимать, а мне как раз это и нужно, потому
что если вы хотя бы немного перепугаете преступников, они начинают нервничать и совер-
шать такие проступки, которых в спокойном состоянии никогда бы не совершили. И тогда
частенько выдают себя.

Я взял такси, вернулся к себе в отель, выпил немного виски, лег в постель и решил все
спокойно обдумать. Через некоторое время я встал и выглянул в окно. Так и есть: на другой
стороне улицы, как раз против входа в мой отель, я увидел парня, который просто так стоял
около папиросного киоска и ничего не делал. На нем был светло-серый костюм и шляпа,
сдвинутая на один глаз. Он курил, жевал резинку и не спускал глаз с подъезда отеля.

Мне это очень понравилось. Я думаю, что это Руди послал одного из бандитов наблю-
дать за мной. И это был как раз тот случай, когда мне самому хотелось, чтобы у меня
был «хвост» Но пожалуй, мне теперь лучше все время носить с собой пушку, потому что,
кажется, ребята прицеливаются в меня, а мне совсем не хочется умирать обутым и одетым,
разве только если придется упасть в реку, перегрузившись спиртным, или по другой какой-
нибудь милой и еще более невинной причине, что может случиться с любым из вас.
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Глава 4

ГРУБЫЕ МЕТОДЫ
 

В 7 часов я принял душ и переоделся, после чего собрал чемоданчик, позвонил портье и
попросил прислать мне счет, потому что решил в этот отель больше не возвращаться, чтобы
Руди Сальтьерра не знал, где я нахожусь. У меня инстинкт на всякого рода неприятности, и
вот этот самый инстинкт подсказывает мне, что в очень скором времени эти неприятности
начнутся.

И вот как я представляю сейчас все дело: Карлотта разыграла сегодня нежную сцену,
чтобы ближе подобраться ко мне и внушить, что она скромная, невинная, заблудившаяся
девочка, которая каким-то путем попала в лапы гангстера Руди. Но я помню, Джо Мадри-
гал говорил мне, что это именно Руди порекомендовал ему Карлотту, так что, очевидно, эта
парочка уже давно работает вместе, и считает меня за совершеннейшего осла.

Я думал еще о многих вещах, но это все только теории, и я не собираюсь утруждать
вас пересказыванием их. Лучше посмотрим, как они обернутся на деле.

Потом я пообедал, а в 9 часов мне позвонил по телефону «Хмельной». Он сказал, что
был в репортерской комнате в Главном полицейском управлении и услышал там кое-что о
Сальтьерра.

«Хмельной» полагает, что Сальтьерра создал себе большое состояние на контрабанд-
ной торговле вином во время сухого закона, а с тех пор в крупных масштабах ведет «рэкет».

Ну, что такое «рэкет», вам, вероятно, известно, а кому неизвестно, я объясню: какой-
нибудь парень приходит к другому и говорит: «Вам угрожает опасность, вы нуждаетесь в
охране, и я могу вам ее обеспечить». Если парень сразу согласится заплатить за охрану, тогда
«о'кей». Если же нет, тогда бандит так организует дело, что парень действительно будет
нуждаться в охране, и ему останется или все-таки заплатить за охрану, или готовить для себя
торжественные похороны.
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