


Абрахам Грэйс Меррит
Гори, ведьма! [Дьявольские

куклы мадам Мендилипп]
Серия «Доктор Лоуэлл», книга 1

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=136055
 

Аннотация
Роман, известный нашему читателю также под названием «Дьявольские куклы мадам

Мендилипп», начинается со странного визита Рикори, главы гангстерского синдиката, к
доктору Лоуэлу, нейрохирургу. Целая череда странных смертей оказываются страшным
следом обосновавшейся в городе ведьмы, которая создает уменьшенные копии живых
людей и переселяет в них души оригиналов. Лоуэл и Рикори начинают тайную войну с
жуткими куклами и их создательницей...
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Абрахам Меррит
Гори, ведьма!

(Доктор Лоуэлл – 1)
 

ПРЕДИСЛОВИЕ
 

Я – врач, специалист по нервным и мозговым болезням, занимаюсь вопросами болез-
ненной патологии и в этой области считаюсь знатоком. Я связан с двумя лучшими госпи-
талями Нью-Йорка и получил ряд наград в своей стране и за границей. Я пишу о том, что
действительно произошло. Пишу, рискуя быть узнанным, не из честолюбия, не потому, что
хочу показать, что компетентные наблюдатели могут дать о тех событиях вполне научное
суждение.

Лоуэлл не мое имя. Это псевдоним, так же как и все остальные имена в этой книге.
Причины вы поймете позже. Я мог изложить эту историю в форме доклада в одном из меди-
цинских обществ, но я слишком хорошо знаю, с какой подозрительностью, с каким презре-
нием встретили бы мои коллеги эту историю, настолько противоположны общепринятым
мнениям многие причины и следствия из фактов и наблюдений, которыми я обладаю.

Но теперь, ортодоксальный медик, я спрашиваю самого себя, нет ли причин иных,
чем те, которые мы воспринимаем? Сил и энергий, которые мы отрицаем только потому,
что наша узкая современная наука не в силах объяснить их? Энергий, реальность которых
проявляется в фольклоре, в древних традициях всех народов. Энергий, которые мы, чтобы
оправдать наше невежество, относим к мифам и суевериям.

Мудрость – наука неизмеримо древняя, рожденная до истории, но никогда не умирав-
шая, никогда целиком не исчезавшая. Секретная Мудрость, хранимая ее беззаветными слу-
жителями, переносившими ее из столетия в столетие. Темное пламя запрещенного знания,
горевшее в Египте еще до постройки пирамид, прячущееся под песками Гоби, известное
сынам Эда (которого Аллах, как говорят арабы, превратил в камень за колдовство за десять
тысяч лет до того, как Авраам появился на улицах Ура в Халдее), известное Китаю и тибет-
ским ламам, шаманам азиатских степей и воинам южных морей. Темное пламя злой мудро-
сти, мерцавшее в тени скандинавских замков, вскормленное руками римских легионеров,
усилившееся неизвестно почему в средневековой Европе и все еще горящее, все еще живое,
все еще сильное.

Довольно предисловий. Я начинаю с того момента, когда темная мудрость, если это
была она, впервые бросила на меня свою тень…

Доктор Лоуэлл
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1. НЕПОНЯТНАЯ СМЕРТЬ

 
Я услышал, как часы пробили час ночи, когда я стал подниматься по ступеням госпи-

таля. Обычно в это время я уже спал, но в этот вечер мой ассистент Брейл позвонил мне и
сообщил о неожиданном развитии болезни одного из наших пациентов. Я остановился на
минуту, чтобы полюбоваться яркими ноябрьскими звездами. И в этот момент к воротам гос-
питаля подъехал автомобиль. Пока я раздумывал, кто бы это мог быть так поздно, из авто-
мобиля вышел человек, потом другой. Оба нагнулись, как бы вытаскивая что-то. Затем они
выпрямились, и я увидел между ними третьего. Голова его свисала на грудь, тело бессильно
обвисло. Из машины вышел четвертый. Этого я узнал. Это был Джулиан Рикори, личность,
известная в преступном мире, продукт закона о запрещении спиртных напитков. Если бы я и
не видел его раньше, я все равно узнал бы его – газеты давно познакомили меня с его лицом
и фигурой. Худой и высокий, с серебристо-белыми волосами, всегда прекрасно одетый, с
ленивыми движениями, он больше напоминал джентльмена из респектабельного общества,
чем человека, ведущего темные дела, в которых его обвиняли.

Я стоял в тени незамеченный. Теперь я вышел на свет. Пара, несущая человека, тотчас
остановилась. Они опустили свободные руки в карманы пальто. В этих движениях была
угроза.

– Я доктор Лоуэлл, – сказал я. – Заходите. Но они не отвечали и не двигались. Рикори
вышел вперед, вгляделся, затем кивнул остальным. Напряжение ослабело.

– Я знаю вас, доктор, – сказал он приветливо. – Но позвольте дать вам совет: не стоит
так быстро и неожиданно появляться перед неизвестными людьми, особенно ночью в этом
городе.

– Но я же знаю вас, мистер Рикори.
– Тогда вы поступили вдвойне неверно, а мой совет вдвойне ценен, – улыбнулся он.
Я открыл двери. Двое прошли мимо меня со своей ношей, следом мы с Рикори. Внутри

я повел себя как врач и подошел к раненому. Двое бросили взгляд на Рикори, тот кивнул.
Я поднял голову и содрогнулся. Такого выражения ужаса я еще не видел за свою долгую
практику ни среди здоровых, ни среди сумасшедших. Это был не просто ужас, а предельный
ужас. Голубые в темных ресницах глаза, казалось, смотрели не только на меня, но сквозь
меня и в то же время внутрь, как будто кошмар, который они видели, был до сих пор внутри
них. Рикори внимательно наблюдал за мной.

– Доктор, – обратился он ко мне, – что увидел мой друг, или что ему дали, что он стал
таким? Я заплачу большую сумму, чтобы узнать это. Я хочу, чтобы его вылечили. Но я буду
с вами откровенен, доктор: я отдал бы последнее пенни, чтобы узнать наверное, что они не
сделают этого со мной, не заставят увидеть и перечувствовать того же.

Я позвонил, вошли санитары и положили пациента на носилки. Пришел дежурный
врач. Рикори дотронулся до моего локтя:

– Мне хотелось бы, доктор, чтобы вы сами лечили его. Я много слышал о вас. Могли
бы вы оставить всех пациентов и заняться только им, не думая о затратах?

– Минутку, мистер Рикори, – перебил я его, – у меня есть больные, которых я не могу
оставить. Ваш друг под моим постоянным наблюдением и под наблюдением людей, которым
я вполне доверяю. Согласны?

Он согласился, хотя я видел, что он не вполне удовлетворен. Я приказал перенести
пациента в соседнюю комнату и провел все необходимые формальности.

Рикори сказал, что его зовут Томас Питерс, он одинок и является его лучшим другом.
Вынув из кармана пачку денег, он отсчитал тысячу долларов на «предварительные расходы».
Я пригласил Рикори присутствовать при осмотре, и он согласился. Его телохранители сто-
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яли на страже у дверей госпиталя, мы прошли в комнату. Питер лежал на койке, покрытый
простыней. Над ним стоял Брейл с недоумевающим выражением лица. Я с удовлетворением
отметил, что к больному назначена сестра Уолтерс, одна из самых способных и знающих
в госпитале.

– Явно какое-то отравление, – обратился ко мне Брейл.
– Может быть, – ответил я, – но такого яда я еще не встречал. Посмотрите его глаза.
Я закрыл веки Питерса. Но как только я отнял пальцы, они медленно раскрылись. Ужас

в них не уменьшался. Я начал обследование. Тело было расслаблено, бессильно, как у куклы.
Все нервы как будто вышли из строя, но паралича не было. Тело не реагировало ни на какие
раздражения, и только зрачки слабо сужались при сильном свете. Когда Хоскинс, наш гема-
толог, взял анализ крови, я снова стал осматривать тело, но не мог найти ни единого укола,
ранки, царапины, ссадины. С разрешения Рикори я сбрил волосы с груди, ног, плеч, головы
Питерса, но не нашел ничего, что указывало бы на инъекцию яда. Я сделал промывание
желудка, проверил нос и горло – все было нормально. Тем не менее я взял с них срезы для
анализа. Давление было низким, температура ниже нормальной, но это ничего не значило. Я
ввел дозу морфия. Впечатление было не больше, чем от простой воды. Я ввел еще дозу мор-
фия, никакого результата. Пульс и дыхание были прежние. Я сделал все, что мог, и откро-
венно сказал об этом Рикори, который с интересом наблюдал за происходящим.

– Я ничего больше не могу сделать, пока не узнаю результатов анализа. Откровенно
говоря, я ничего не понимаю.

– Но доктор Брейл говорил о каком-то яде… – начал Рикори.
– Это только предположение, – торопливо прервал его Брейл, – как и доктор Лоуэлл, я

не знаю ни одного яда, который давал бы такой эффект.
Рикори посмотрел на лицо Питерса и вздрогнул.
– Теперь я должен задать вам несколько вопросов, – начал я. – Болел ли этот человек?

Если да, то кто его лечил? Не жаловался ли он на что-нибудь? Не замечали ли вы за ним
каких-нибудь странностей?

– Отвечаю «нет» на все ваши вопросы. Питерс был со мной всю прошлую неделю. Он
был совершенно здоров. Сегодня вечером мы беседовали с ним в моей квартире за поздним,
но довольно легким обедом. Посреди фразы он вдруг остановился, полуобернув голову, как
бы прислушиваясь, затем соскользнул на пол. Когда я нагнулся над ним, он был такой, как
сейчас. Это случилось в половине первого. В час мы были у вас.

– Хорошо. Это дает нам хотя бы точное время приступа. Вы можете идти, мистер
Рикори, если не хотите оставаться с больным.

– Доктор Лоуэлл, – сказал он, – если этот человек умрет и вы не узнаете, что с ним
было, я плачу вам обычный гонорар – и госпиталю тоже – не больше. Но если вы узнаете,
хотя бы даже после его смерти, в чем дело, я заплачу вам сто тысяч для благотворительных
целей, какие вы назовете. Если же вы сделаете это до его смерти и вернете ему здоровье, я
плачу эту сумму вам лично.

Я смотрел на него, не понимая. Затем смысл предложения дошел до меня, и с трудом
сдерживая гнев и раздражение, я ответил:

– Рикори, мы живем с вами в разных мирах, поэтому я отвечаю вам очень вежливо, хотя
мне и трудно сдерживаться. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь ему или выяснить,
что с ним. Я сделал бы это и если бы вы были бедняком. Я заинтересован в нем только
как в проблеме, бросающей вызов мне как врачу. Но в вас и в ваших деньгах – нисколько.
Считайте, что я положительно отказываюсь. Понятно?

Он промолчал.
– Так или иначе, – сказал он наконец, – я больше, чем когда-либо хочу, чтобы вы лечили

его.
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– Очень хорошо. Где я могу найти вас, если вы мне понадобитесь?
– Видите ли, я с вашего позволения хотел бы иметь… представителей что ли в этой

комнате, все время. Двух. Если вы захотите видеть меня – скажете им, и я скоро буду здесь.
Я улыбнулся, но он был серьезен.
– Вы напомнили мне, доктор, что мы живем в разных мирах. Вы принимаете свои меры,

чтобы быть в безопасности в вашем мире, а я стараюсь уменьшить опасности в своем. И
опасаюсь от них, как могу.

Все это выглядело противозаконно, но мне нравился Рикори. Он чувствовал это и
настаивал.

– Мои люди не будут мешать. Они будут охранять вас и ваших помощников, если то,
что я подозреваю – правда. Но они будут в комнате днем и ночью. Если Питерса переведут,
они будут сопровождать его.

– Хорошо, я устрою это, – сказал я.
Я послал санитара, и он вернулся с одним из стражей. Рикори пошептался с ним, и он

вышел. Немного погодя, оба стража вернулись вместе. За это время я объяснил ситуацию
дежурному врачу. Оба стража были хорошо одеты, вежливы, со сжатыми губами и холод-
ными внимательными глазами. Один из них взглянул на Питерса.

– Иисусе! – пробормотал он.
Комната была угловой, с двумя окнами: одно на бульвар, другое – на боковую улицу.

Дверь вела в залу. Ванная была темная, без окон. Рикори и его телохранители детально
осмотрели комнату. Рикори потушил свет, все трое подошли к окнам и внимательно осмот-
рели улицу напротив госпиталя, где располагалась церковь.

– Эту сторону наблюдать, – сказал Рикори и указал на церковь. – Можно включить свет.
Он подошел к двери, потом вернулся.
– У меня много врагов, доктор, а Питерс был моей правой рукой. Если один из этих

врагов убил его, он сделал это, чтобы ослабить меня. Я смотрю на Питерса и впервые в
жизни я, Рикори, боюсь. Я не хочу быть следующим, не хочу смотреть в ад!

Я недовольно заворчал.
Он снова подошел к двери и снова остановился.
– Есть еще одна вещь, доктор. Если кто-нибудь позвонит по телефону и спросит о

здоровье Питерса, пусть подойдут мои люди. Если кто-нибудь придет и будет спрашивать,
впустите его, но если их будет несколько, впустите только одного. Если кто-нибудь будет
уверять, что он его родственник, пусть его расспросят мои люди.

Он сжал мою руку и вышел. На пороге его ждала другая пара телохранителей. Они
пошли – один впереди, другой сзади него. Я заметил, что выходя, Рикори энергично пере-
крестился.

Я закрыл двери и вернулся в комнату. Я посмотрел на Питерса и… если бы я был рели-
гиозен, я бы тоже перекрестился. Выражение лица Питерса переменилось. Ужас исчез. Он
по-прежнему смотрел как бы сквозь меня и внутри себя, но с выражением какого-то злого
ожидания, такого злого, что я невольно оглянулся. В комнате никого не было. Один из парней
Рикори сидел у окна в тени, наблюдая за парапетом церковной крыши, другой неподвижно
сидел у дверей.

Брейл и сестра Уолтерс стояли по другую сторону кровати. Их глаза не могли ото-
рваться от лица Питерса. Затем Брейл повернул голову и осмотрел комнату, как это сделал
только что я.

Вдруг глаза Питерса стали сознательными, они увидели нас, увидели комнату. Они
заблестели какой-то необычайной радостью. Радостью не маниакальной, а дьявольской. Это
был взгляд дьявола, надолго исключенного из любимого ада и возвращенного туда. Затем
это выражение исчезло и вернулось прежнее – ужаса и страха. Я невольно с облегчением
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вздохнул, как будто из комнаты исчез кто-то злобный. Сестра дрожала. Брейл спросил напря-
женно:

– Как насчет еще одной инъекции?
– Нет, – ответил я. – Понаблюдайте за ним без наркотиков. Я пойду в лабораторию.
В лаборатории Хоскинс продолжал возиться с пробирками.
– Ничего не нашел. Прекрасное здоровье. Правда, я не все еще закончил.
Я кивнул, предчувствуя, что и остальные анализы ничего не дадут. И я потрясен слу-

чившимся больше, чем мне хотелось бы сознаться. Меня давило ощущение какого-то кош-
мара. Чтобы успокоиться, я взял микроскоп и стал рассматривать мазки крови Питерса, не
ожидая, впрочем, ничего интересного. Но на четвертом мазке я наткнулся на что-то необы-
чайное. При повороте стекла появился белый шарик. Простой белый шарик, но внутри него
наблюдалась фосфоресценция, он сиял, как маленький фонарик! Сначала я подумал, что это
действие света, но свечение не исчезало. Я подозвал Хоскинса, он внимательно посмотрел
в микроскоп, вздрогнул и покрутил винтами.

– Что вы видите, Хоскинс?
– Лейкоцит, внутри которого фосфоресцирует какой-то шарик, – ответил он. – Его свет

с изменением освещения не меняется. В остальном – обычный лейкоцит.
– Но это невозможно, – сказал я.
– Конечно, – согласился он. – Однако, он тут.
Я отделил лейкоцит и дотронулся до него иглой. И тут он как бы взорвался. Шарик

фосфоресценции уплотнился, и что-то вроде миниатюрного языка пламени пробежало по
препарату. И все: фосфоресценция исчезла. Мы начали изучать препарат за препаратом. Еще
дважды мы нашли маленькие сияющие шарики, и каждый раз результат прикосновения был
тот же. Зазвонил телефон. Хоскинс ответил.

– Это Брейл. Он просит вас побыстрее наверх.
Я поспешил наверх. Войдя, я увидел сестру с лицом белее мела и с закрытыми глазами.

Брейл наклонился над пациентом со стетоскопом. Я взглянул на Питерса и снова почувство-
вал ужас. На его лице опять было выражение дьявольской радости, но оно держалось не
дольше нескольких минут.

Брейл сказал мне сквозь сжатые зубы:
– Сердце остановилось три минуты назад! Он должен быть мертвым, но послушайте…
Тело Питерса выпрямилось. Низкий нечеловеческий звук смеха сорвался с его губ.

Человек у окна вскочил, стул его с шумом упал. Смех замер, тело Питерса лежало непо-
движно. Открылась дверь и вошел Рикори.

– Как он, доктор? Я не могу спать…
Он увидел лицо Питерса.
– Матерь божия, – прошептал он, опускаясь на колени.
Я все видел, как в тумане – я не мог отвести глаз от лица Питерса. Это было лицо

демона с картины средневекового художника. Это было лицо смеющегося, радующегося
негодяя – все человеческое исчезло. Голубые глаза злобно глядели на Рикори. Мертвые
руки шевельнулись, локти медленно отделились от туловища, пальцы сжимались. Вдруг
мертвое тело начало извиваться под покрывалом. Этот кошмар привел меня в чувство. Это
было затвердевание тела после смерти, но проходящее необыкновенно быстро. Я подошел
и накрыл покрывалом его ужасное лицо. Рикори стоял по-прежнему на коленях, крестясь и
молясь. А позади него тоже на коленях стояла сестра Уолтерс, бормоча молитву. Часы про-
били пять.
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2. ВОПРОСНИК

 
Я предложил Рикори поехать вместе домой, и, к моему удивлению, он согласился. Он,

видимо, был потрясен. Мы ехали молча, в сопровождении его телохранителей. Я дал Рикори
сильное снотворное и оставил его спящим под охраной двух стражей. Я сказал им, чтобы
его не беспокоили, а сам поехал на вскрытие тела.

Вернувшись, я обнаружил, что тело Питерса отнесли в морг. Затвердевание тела окон-
чилось, по словам Брейла, быстро, менее, чем в час. Я сделал необходимые для вскрытия
приготовления и, забрав с собой Брейла, поехал домой поспать несколько часов. На душе
было как-то неспокойно, и я был рад обществу Брейла так же, как он, кажется, моему.

Когда я проснулся, кошмарная подавленность все еще оставалась, хотя и ослабела.
Около двух мы приступили к вскрытию. Я снял простыню с тела Питерса с явным волне-
нием. Но лицо его изменилось. Дьявольское выражение исчезло. Лицо было серьезное, про-
стое, лицо человека, умершего спокойно, без агонии тела или мозга. Я поднял руку, она была
мягкая – значит, все тело еще не отвердело!

Вот тогда-то я понял, что имею дело с каким-то абсолютно новым агентом смерти.
Как правило, затвердевание тела продолжается от 16 до 24 часов, в зависимости от состоя-
ния пациента перед смертью, температуры и дюжины других факторов. Диабетики затвер-
девают быстрее, но вообще оно может длиться до 72 часов. Быстрое повреждение мозга, как
выстрел в голову, ведет к убыстрению процесса. Но в данном случае затвердевание нача-
лось одновременно со смертью и быстро закончилось, однако дежурный врач доложил, что
он осматривал тело через 5 часов и отвердевание еще не закончилось. Следовательно, оно
появилось и исчезло!

Результат вскрытия можно изложить двумя словами. Не было никаких причин смерти.
И все же он был мертв!

Позже, когда Хоскинс делал свой доклад, ничего не изменилось. Не было причин для
смерти, но он умер. Если таинственный свет, который мы видели под микроскопом, и имел
отношение к его смерти, то он не оставил никаких следов! Все его органы были абсолютно
здоровы, все в полном порядке, он был на редкость здоровым парнем. После моего ухода из
лаборатории Хоскинс не мог больше найти ни одного светящегося шарика.

Вечером я написал короткую записку, в которой перечислил симптомы, наблюдавши-
еся у Питерса, не останавливаясь на смене выражения его лица, но осторожно ссылаясь на
«необычайные гримасы» и «выражение интенсивного ужаса». Мы с Брейлом размножили
записку и разослали по почте во все госпитали и клиники Нью-Йорка. Такие же письма мы
отправили многим частным врачам.

В записке мы также просили врачей, наблюдавших подобное, прислать подробное опи-
сание, имена, адреса, род занятий этих людей и другие детали, конечно, в запечатанном виде
и с полной гарантией секретности. Я льстил себя надеждой, что моя репутация не позволит
врачам, получившим мой вопросник, заподозрить в нем простое любопытство или неэтич-
ность.

Я получил в ответ семь писем и персональный визит одного из авторов. Каждое из этих
писем, за исключением одного, с разной степенью врачебного консерватизма давало ответ
на мой вопрос. Прочитав их, я убедился, что на протяжении шести месяцев 7 человек, самых
разных по возрасту и положению в жизни, умерли так же, как Питерс. Хронологически они
располагались так:

Май, 25. Руфь Вейли, девица, 50 лет, здоровье среднее, работала в специальной реги-
стратуре, хорошая характеристика, добра, любит детей.

Июнь, 20. Патрик Мак-Иррек, каменщик, жена и двое детей.



А.  Г.  Меррит.  «Гори, ведьма! [Дьявольские куклы мадам Мендилипп]»

10

Август, 1. Анита Грин, девочка 11 лет, родители небогатые люди с хорошим образова-
нием.

Август, 15. Стив Стендит, акробат, 30 лет, жена и трое детей.
Август, 30. Джон Маршалл, банкир, 60 лет, любит детей.
Сентябрь, 10. Финеас Диматт, 35 лет, акробат на трапециях, есть ребенок.
Октябрь, 12. Гортензия Дарили, около 30 лет, без определенного занятия.
Адреса за исключением двух разбросаны по всему городу.
Каждое письмо сообщало о быстром наступлении затвердевания тела и быстром его

окончании. От первого проявления болезни до смерти во всех случаях проходило пять часов.
В 5 случаях отмечались странные выражения лица, которые так обеспокоили меня; в той
осторожной форме, в которой они описывались, я чувствовал страх и удивление писавших.

«Глаза пациентки оставались открытыми», – писал врач, наблюдавший девицу
Вейли. – Она глядела, но не узнавала окружающих и не видела предметов вокруг себя. Выра-
жение дикого ужаса на лице перед смертью весьма подействовало на обслуживающий пер-
сонал. Это выражение стало еще интенсивнее после смерти. Затвердевание тела наступило
и закончилось в течение трех часов.

Врач, наблюдавший каменщика, ничего не мог сообщить о явлениях после смерти, но
много писал о выражении лица пациента. «Это ничего общего не имело, – писал он, – ни со
сжатием мускулов, которое называется „гиппократовым выражением“, ни с широко раскры-
тыми глазами и искривленным ртом, обычно известным под названием „улыбка смерти“.
Не было также никаких признаков агонии после смерти – как раз наоборот. Я бы назвал это
выражение необыкновенного озлобления».

Отчет врача, наблюдавшего Стендита, акробата, был необычайно точен. Он упоминал,
что «после смерти пациента странные, очень неприятные звуки издавались его горлом».

Это, видно, были такие же дьявольские вещи, которые мы наблюдали у Питерса, и
если так, то не было ничего удивительного в том, что мое письмо вызвало самые детальные
ответы.

Я знал врача, наблюдавшего банкира – самоуверенного, важного, великолепного док-
тора для очень богатых.

«Причина смерти для меня не является тайной, это наверняка тромб в области мозга. Я
не придаю значения гримасам и быстрому затвердеванию тела. Вы знаете, дорогой Лоуэлл,
что ничего нельзя обосновать на длительности этого процесса».

Мне хотелось ответить ему, что тромб является просто удобным диагнозом для при-
крытия невежества врача, но это ни к чему бы не привело.

Отчет о Диматте был простым перечислением фактов.
А вот доктор, наблюдавший маленькую Аниту, не был так сдержан. Вот что он писал:

«Дитя было прелестно. Казалось, она не испытывала страданий, но в глазах ее застыл ужас.
Это было так, словно она находилась в каком-то кошмаре, так как несомненно до самой
смерти она была в сознании. Большая доза морфия не оказала никакого действия. После
ужас исчез и появилось другое выражение, которое мне не хочется описывать, но о котором
я могу вам рассказать, если вы желаете. Вид ребенка после смерти был потрясающим, но
опять-таки, я хотел бы лучше рассказать вам об этом, вместо того, чтобы писать».

Внизу была торопливо сделана приписка. Я представил себе, как он сначала разду-
мывал, затем решил поделиться тем, что его угнетало, быстро приписал несколько фраз и
поспешил отправить, пока не передумал. «Я написал, что ребенок был в сознании до самой
смерти. То, что меня мучает – это уверенность, что она была в сознании после физической
смерти!

Разрешите мне поговорить с вами!»
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Я с удовлетворением кивнул. Я не смел спросить об этом в моем вопроснике. И если
это было верно и в других случаях, значит, все доктора, кроме наблюдавшего за Стендитом,
оказались так же консервативны (или трусливы), как я.

Врачу маленькой Аниты я позвонил тотчас же. Он был взволнован и повторял снова и
снова: «Девочка была мила и кротка, как ангел, и вдруг превратилась в дьявола!»

Я пообещал сообщить ему обо всех открытиях, которые мне удалось сделать, а вскоре
после разговора с ним принял у себя доктора, наблюдавшего Гортензию Дарили.

Доктор У., как я его буду называть, не мог ничего нового добавить к своему отчету, но
после разговора с ним мне стала яснее практическая линия разрешения проблемы.

Его приемная, сказал он, находится в том же доме, где жила Гортензия Дарили. Он
задержался на работе и был вызван к ней на квартиру в 10 часов вечера ее горничной-мулат-
кой. Он нашел пациентку лежащей на кровати и сразу же был потрясен выражением ужаса
на ее лице и необыкновенной гибкостью тела.

Он описал ее как голубоглазую блондинку «кукольного вида». В квартире находился
мужчина. Сначала он не хотел себя называть, заявив, что он просто знакомый пациентки.

Доктор У. подумал, что женщина могла подвергнуться побоям, но при осмотре он не
нашел ни синяков, ни ушибов. «Знакомый» рассказал ему, что мисс Дарили сползла со стула,
когда они обедали, как будто все ее кости размягчились, и больше от него ничего нельзя
было добиться.

Горничная подтвердила это. На столе еще стоял несъеденный обед, и оба
– и мужчина и женщина – утверждали, что Гортензия была в прекрасном настроении и

никакой ссоры не было. «Знакомый» сказал, что приступ начался три часа назад, они пыта-
лись привести ее в чувство сами, но смена выражений ее лица заставила позвать доктора.
С горничной при этом началась истерика. И она убежала, но мужчина был более смелым
и оставался до конца. Он был потрясен так же, как и доктор У. тем, что наблюдал после ее
смерти.

После того, как врач заявил, что этот случай для прокурора, он перестал упрямиться
и сказал, что его имя Джеймс Мартин, и попросил врача произвести вскрытие и полное
исследование трупа. Он был откровенен: он жил с мисс Дарили и у него было «доста-
точно неприятностей, чтобы ее смерть пришили мне». Обследование тела показало, что мисс
Дарили была абсолютно здорова, если не считать небольшого заболевания сердечного кла-
пана. Записали, что смерть произошла от инфаркта, но доктор У. прекрасно знал, что сердце
тут не при чем.

Меня в этом случае поразило другое: она жила рядом с Питерсом (адрес его мне дал
Рикори). Более того, по наблюдениям доктора У., Мартин был из того же мира. Здесь была
какая-то связь между двумя случаями, отсутствовавшая у всех остальных.

Я решил поделиться своими соображениями с Рикори. За те две недели, что я зани-
мался делом, я ближе познакомился с ним, и он мне страшно нравился, несмотря на его
репутацию. Он был поразительно начитан, умен, хотя аморален и суеверен. В давние вре-
мена он был бы отличным кондотьером

– ум и шпага для найма. Кто его родители, я не знал. Он посетил меня несколько раз
после смерти Питерса и явно разделял мою симпатию к нему. Его всегда сопровождали те
два молчаливых стража, которые дежурили в госпитале. Одного из них звали Мак-Кенн, он
был наиболее приближенным к Рикори человеком, безраздельно ему преданным. Это тоже
был интересный тип и тоже симпатизирующий мне. Он был южанином, как он рассказал,
«коровьей нянькой с Аризоны», ну а затем «стал слишком популярен на границе».

– Я за вас, док, – говорил он мне, – вы добры к хозяину. И когда я прихожу сюда, я могу
вынуть руку из кармана. Если кто-нибудь нападет на вас, зовите меня скотиной. Я попрошу
отпуск на денек.
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И затем он добавлял просто, что он может «всадить шесть пуль подряд в одну точку
на расстоянии 100 футов».

Я не знаю, в шутку он говорил это или серьезно. Во всяком случае, Рикори никуда
не выходил без него, а то, что он оставил его охранять Питерса, показывало, как он ценил
погибшего друга.

Я позвонил Рикори и пригласил его пообедать с Брейлом у меня вечером. В семь он
приехал и приказал вернуться шоферу за ним к десяти. Мы сели за стол, а Мак-Кенн остался
на страже в гостиной, приводя в волнение двух ночных сиделок – у меня был маленький
частный госпиталь рядом с квартирой.

После обеда я перешел к делу. Я рассказал Рикори о вопроснике и о семи аналогичных
нашему случаях.

– Вы можете выкинуть из головы все подозрения о том, что смерть Питерса как-то
связана с вами, Рикори, – сказал я. – За одним возможным исключением, ни один из семи
не принадлежит к тому, что вы называете вашим миром. Если этот единственный случай и
затрагивает сферу вашей деятельности, он не меняет моей абсолютной уверенности в том,
что вы никакого отношения ко всему этому не имеете. Знали ли вы или слыхали о женщине
по имени Гортензия Дарили?

Он покачал головой.
– Она жила напротив Питерса.
– Но Питерс не жил по этому адресу, – сказал Рикори, улыбаясь несколько смущенно. –

Видите ли, я не знал тогда вас так хорошо, как теперь.
Я немного растерялся.
– Ну, хорошо, – продолжал я, – а вы не знали некоего Мартина?
– Как вам сказать, – я знаю нескольких Мартинов. А как его имя?
– Джеймс.
Он покачала головой.
– Может быть, Мак-Кенн помнит его, – сказал он наконец.
Я послал лакея за Мак-Кенном.
– Мак-Кенн, ты знаешь женщину по имени Гортензия Дарили? – спросил Рикори, когда

тот пришел.
– Конечно, – ответил Мак-Кенн, – беленькая куколка. Она живет с Мартином. Он взял

ее из театра Бенити.
– А Питерс знал ее? – спросил я.
– Да, конечно, она была знакома с Молли, вы ее знаете, босс, – маленькая сестра

Питерса.
Я внимательно взглянул на Рикори, вспоминая о том, что он говорил мне об отсутствии

родственников у Питерса. Он ничуть не смутился.
– А где сейчас Мартин? – спросил он.
– Уехал в Канаду, как я слышал. Хотите, чтобы я разыскал его, босс?
– Я скажу тебе об этом позже, – сказал Рикори, и Мак-Кенн вернулся в гостиную.
– Мартин ваш друг или враг?
– Ни то, ни другое.
Я помолчал, обдумывая то, что услышал. Связь между случаями Питерса и Дарили

исчезла, но появилось другое. Гортензия умерла двенадцатого октября, Питерс – десятого
ноября. Когда Питерс виделся с ней?

Если таинственная болезнь была заразной, никто, конечно, не мог сказать, сколько
длится инкубационный период. Мог ли Питерс заразиться от нее?
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– Рикори, – сказал я, – дважды сегодня вечером я узнал, что вы сказали мне неправду о
Питерсе. Я забуду об этом, так как думаю, что это больше не повторится. Я хочу верить вам,
даже если мне придется выдать вам мою профессиональную тайну. Прочтите эти письма.

Я передал ему ответы на мой вопросник. Он молча прочел все, потом я рассказал ему
то, что передал мне доктор У., рассказал ему все, вплоть до светящихся шариков в крови
Питерса.

Он побледнел и перекрестился.
– Sanctus! – пробормотал он. – Ведьма! Это ее огонь!
– Чепуха, друг! Забудьте о своих проклятых суевериях. Они не помогут.
– Вы, ученые, ничего не знаете. Есть некоторые вещи, доктор… – начал он горячо и

замолчал. – Что вы хотите от меня, доктор? – спросил он наконец.
– Во-первых, – сказал я, – давайте проанализируем эти восемь случаев. Брейл, у вас

есть ли какие-нибудь соображения?
– Да, – ответил Брейл, – я считаю, что все восемь были убиты.
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3. СМЕРТЬ СЕСТРЫ УОЛТЕРС

 
Брейл высказал то, что все время находилось у меня в подсознании, хотя и не имело

никаких доказательств, и это привело меня в раздражение.
– Ого! Я вижу, лавры Шерлока Холмса не дают вам покоя, – сказал я иронически.
Брейл покраснел, но упрямо повторил:
– Они убиты…
– Sanctus! – снова прошептал Рикори.
Я повернулся к нему, но он больше ничего не сказал.
– Бросьте биться головой об стену, Брейл. Какие у вас доказательства?
– Вы отходили от Питерса почти на два часа, а я был с ним от начала до конца. Пока я

изучал его, у меня все время было ощущение, что причина его гибели в уме, а не в теле, нер-
вах, мозгу, которые не отказывались функционировать. Отказала воля. Конечно не совсем
так. Я хочу сказать, что его воля перестала управлять функциями организма, а как бы скон-
центрировалась, чтобы убить его.

– Но то, что вы сейчас говорите, – самоубийство, а не убийство. Так или иначе, он
погиб. Мне приходилось наблюдать, как люди умирали только потому, что потеряли волю
жить.

– Я подразумеваю другое, – перебил он меня. – То было пассивно. Это было активно.
– Боже мой, Брейл! – я был шокирован. – Значит, все восемь отправились к праотцам

потому, что они этого активно захотели… И среди них одиннадцатилетний ребенок!
– Sanctus! – снова прошептал Рикори.
Я сдержал раздражение, так как уважал Брейла. Он был слишком умный, хороший,

здравомыслящий человек, чтобы можно было легко отмахнуться от него.
– Как же, по-вашему, были совершены эти убийства? – по возможности вежливо спро-

сил я.
– Не знаю, – просто ответил Брейл.
– Ну что ж, рассмотрим вашу теорию. Рикори, по этой части у вас опыта больше, чем

у нас, поэтому слушайте внимательно и забудьте о вашей ведьме,
– я говорил довольно грубо. – В каждом убийстве есть три фактора: метод, возмож-

ность, мотив.
Рассмотрим по порядку. Метод. Имеется три пути, которыми можно отравить человека:

через нос, рот и кожу. Отец Гамлета, например, был отравлен через ухо, хотя я всегда в этом
сомневался. Я думаю, что в нашем случае этот способ можно откинуть. Остаются только
первые три. Были ли какие-нибудь признаки того, что Питерс был отравлен через кожу, нос
или рот? Наблюдали ли вы, Брейл, какие-нибудь следы на коже, дыхательных путях, в горле,
на слизистой оболочке, в желудке, крови, нервах, мозгу – хоть что-нибудь?

– Вы знаете, что нет, – ответил Брейл.
– Знаю. Таким образом, кроме проблематичного шарика в крови нет никакого признака

метода. Давайте рассмотрим второй фактор – возможность. У нас имеются: сомнительная
дама, бандит, уважаемая пожилая девица, каменщик, одиннадцатилетняя школьница, бан-
кир, акробат, гимнаст. Самая разношерстная компания. Никто из них, кроме трех, не имеет
ничего общего. Кто мог войти в одинаково тесный контакт с бандитом Питерсом и девицей
из Социальной регистратуры Руфью Вейли? Как мог человек, связанный с банкиром Мар-
шаллом, иметь связь с акробатом? И так далее. Надеюсь, трудность положения вам ясна?
Если все это убийства, нужно наличие отношений между всеми этими людьми. Вы с этим
согласны?

– Частично.
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– Хорошо, продолжаю. Если бы они все были соседями, мы могли бы предположить,
что они находились в сфере деятельности гипотетического убийцы. Но они…

– Простите меня, доктор, – перебил Рикори. – Но представьте себе, что у них мог быть
какой-то общий интерес, который ввел их в эту сферу?

– Какой же общий интерес может быть у столь разных людей?
– Он ясно указан в этих письмах и в рассказе Мак-Кенна.
– О чем вы говорите, Рикори?
– Дети, – ответил он.
Брейл кивнул.
– Я тоже заметил это.
– Посмотрите письма, – продолжал Рикори, – мисс Вейли описана как дама добрая и

любящая детей. Ее доброта как раз и выливалась в то, что она помогала им. Маршалл, бан-
кир, тоже интересовался детскими приютами. Каменщик, гимнаст и акробат имели своих
детей. Анита сама ребенок. Питерс и Дарили, по словам Мак-Кенна, сходили с ума по
ребенку.

– Но если это убийства, то все они сделаны одной и той же рукой. Не может быть,
чтобы все восемь интересовались одним ребенком?

– Правильно, – заметил Брейл. – Все они могли интересоваться какой-нибудь осо-
бой вещью, которая нужна ребенку для развлечения или еще чего-нибудь и которую можно
достать в одном месте. А исследовав это место…

– Над этим стоит подумать, – сказал я. – Но мне кажется, здесь дело проще. Дома,
в которых жили эти люди, мог посещать один какой-то человек, например, радиомеханик,
страховой агент, сборщик податей…

Брейл пожал плечами. Рикори не ответил. Он глубоко задумался и, кажется, даже не
слыхал моих слов.

– Послушайте, Рикори, – сказал я. – Мы зашли слишком далеко. Метод убийства – если
это убийство – неизвестен. Возможность убийства надо определить, найдя особу, профессия
которой представляла интерес для всех восьми и которая посещала их или они посещали ее,
например, особо, имеющая отношение к детям. Теперь о мотивах. Месть, выгода, любовь,
ревность, самозащита? Ни один не может быть избран, так как мы снова упремся в социаль-
ные мотивы – положение людей в обществе и т.д.

– А что, если это будет удовлетворение, которое чувствует субъект, удовлетворяя
страсть к убийству, к смерти, это не может быть мотивом? – спросил как-то странно Брейл.

Рикори приподнялся, внимательно и удивленно посмотрел на него и снова опустился
в кресло. Чувствовалось, что он теперь живо заинтересован.

– Я как раз и хотел рассмотреть возможность появления такого убийцы,
– сказал я сердито.
– Это совсем не то, – уверенно произнес Брейл. – Помните у Лонгфелло: «Я пускаю

стрелу на воздух, она падает на землю, не знаю куда». Я никогда не соглашался с тем, что
автор подразумевал в этих строках отправку корабля в неизвестные порты и его возвраще-
ние с грузом слоновой кости, павлинами, обезьянами и драгоценными камнями. Есть люди,
которые не могут стоять у окна над шумной улицей или на вершине небоскреба, чтобы не
чувствовать в глубине души желание бросить вниз что-нибудь тяжелое. Они чувствуют при-
метное волнение, стараясь угадать, кто был бы убит. Это чувство силы. Как-будто он стано-
вится Богом и может наслать чуму на людей. В душе ему хотелось и выпустить стрелу и
представить в своем воображении, попала ли она кому-нибудь в глаз, в сердце или убила
бродячую собаку.

Теперь продолжим начатое рассуждение. Дайте одному из таких людей силу и возмож-
ность выпустить в мир смерть, причину которой невозможно обнаружить. Он в безопасно-
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сти – бог смерти. Не имея никакой особой ненависти к кому-либо персонально, он просто
выпускает свои стрелы в воздух, как стрелок Лонгфелло, ради удовольствия.

– И вы не назовете такого человека убийцей-маньяком? – спросил я сухо.
– Не обязательно. Просто лишенным обычных взглядов на убийство. Может быть, он

не знает, что поступает плохо. Каждый из нас приходит в мир со смертным приговором, при-
чем метод его выполнения и время неизвестны. Ну, убийца может рассматривать себя самого
таким же естественным фактором, как сама смерть. Ни один человек не верит в то, что он
и все на земле управляется мудрым и всесильным Богом, не считает его убийцей-маньяком.
А он напускает на человечество войны, чуму, голод, потопы, болезни, землетрясения – на
верующих и неверующих одинаково.

Если вы верите в то, что все находится в руках того, кого неопределенно называют
судьбой, назовете вы судьбу маньяком-убийцей?

– Ваш гипотетический стрелок, – сказал я, – выпустил исключительно неприятную
стрелу, Брейл. Дискуссия наша приняла слишком метафизический характер для такого про-
стого научного работника, как я. Рикори, я не могу доложить все это полиции. Они вежливо
выслушают и от всей души посмеются после моего ухода. Если я расскажу все, что было,
медицинским авторитетам, они сочтут меня ненормальным. И мне не хотелось бы привле-
кать к делу частных сыщиков.

– Что вы хотите от меня? – спросил Рикори.
– Вы обладаете необыкновенными связями, Рикори. Я хочу, чтобы вы восстановили все

передвижение Питерса и Гортензии Дарили за последние два месяца. Я хочу, чтобы вы, по
возможности, проверили и других. Я хочу, чтобы вы нашли то место, в котором скрестились
пути этих бедняг. И хотя ум говорит мне, что вы с Брейлом несете чушь, чувства говорят,
что вы в чем-то правы.

– Вы прогрессируете, доктор, – вежливо сказал Рикори. – Я предсказываю, что скоро
вы признаете существование моей ведьмы.

– Я до такой степени выбит из колеи, что могу признать даже это.
Рикори рассмеялся и занялся выпиской сведений из писем.
Пробило 10. Появился Мак-Кенн и сказал, что машина подана. Мы проводили Рикори

и тут мне в голову пришла одна идея.
– С чего вы хотите начать, Рикори?
– Я съезжу к сестре Питерса.
– Она знает, что он умер?
– Нет, – ответил он неохотно. – Она думает, что он уехал. Он часто подолгу отсутство-

вал и при этом ничего не сообщал ей о себе. Связь с ней обычно держал я. Я не сказал ей
о его смерти, потому что она очень любила его. Известие причинит ей огромное горе, а…
через месяц у нее будет ребенок.

– А про Гортензию она знает?
– Не знаю. Наверное.
– Ну, хорошо, – сказал я, – не знаю, удастся ли теперь скрыть от нее его смерть, но

это ваше дело.
– Точно, – ответил он и пошел к машине.
Мы с Брейлом не успели войти в мою библиотеку, как раздался звонок телефона. Брейл

ответил. Я услышал, как он выругался. Рука его, державшая трубку, задрожала. Лицо иска-
зилось.

– Сестра Уолтерс, – сказал он, – заразилась от Питерса.
Я вздрогнул. Уолтерс была наша лучшая сестра и кроме того, чудная и красивая

девушка. Чистый галльский тип – синевато-черные волосы, голубые глаза с удивительно
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длинными ресницами, молочно-белая кожа. Да, это была удивительно привлекательная
девушка.

Минуту промолчав, я сказал:
– Ну, вот, Брейл. Все ваши догадки летят к черту. И ваша теория убийств. От Дарили к

Питерсу, затем к Уолтерс. Нет сомнения, что это инфекционная болезнь.
– Разве? – сказал он угрюмо. – Я что-то не очень готов согласиться с этим. Случайно я

знаю, что Уолтерс большую часть денег тратит на маленькую больную племянницу, которая
живет вместе с ней, девочке восемь лет. Мысль Рикори подходит и к этому случаю.

– Тем не менее, – мрачно сказал я, – я приму все меры против заражения.
Разговаривая, мы одевались; мы сели в мою машину. Госпиталь был в двух шагах, но

нам не хотелось терять ни минуты.
Осматривая Уолтерс, я обнаружил ту же пластичность тела, что и у Питерса. Но ужаса

на лице не было, хотя страх был, страх и отвращение. Но никакой паники. Опять у меня было
впечатление, что она смотрит и вовнутрь и наружу. Когда я осматривал ее, я ясно видел,
что на несколько мгновений она узнала меня и глаза приняли умоляющее выражение. Я
посмотрел на Брейла, он кивнул. Он тоже заметил это. Дюйм за дюймом я осмотрел ее тело.
Оно было совершенно чисто, за исключением розовой полоски на правой ноге. Это был
какой-то легкий ожог, совершенно заживший, а в остальном все было, как у Питерса.

Она потеряла сознание, когда собралась уходить домой. Мои вопросы ее подругам
были прерваны восклицанием Брейла. Я повернулся к постели и увидел, что рука Уолтерс
слегка приподнята и дрожит, как если бы действие стоило ей огромного напряжения воли.
Палец указывал на розовую полоску. На эту же полоску указывали ее глаза. Напряжение
было слишком велико, рука упала, глаза снова наполнились страхом. Но нам было ясно, что
она хотела что-то сообщить нам, что-то, связанное с зажившим ожогом на ноге.

Я стал спрашивать сестер, но никто об этом ничего не слышал. Сестра Роббинс, однако,
сообщила, что у Уолтерс была маленькая племянница по имени Диана. Я попросил Роббинс,
собравшуюся уходить, сразу же зайти ко мне, как только она вернется.

Хоскинс взял кровь на анализ. Я попросил его быть внимательным и сообщить мне
сейчас же, если он найдет светящиеся корпускулы. Случайно в госпитале был Бартане, пре-
красный эксперт по тропическим болезням, и Соммерс, специалист по мозговым заболева-
ниям, пользовавшийся моим большим доверием. Я привлек их к наблюдениям, ничего не
говоря о предыдущих случаях.

Они вернулись очень взволнованные. Хоскинс, говорила она, выделил светящийся лей-
коцит. Они посмотрели в микроскоп, но ничего не увидели. Соммерс серьезно посоветовал
мне проверить зрение у Хоскинса. Бартане сказал ехидно, что он удивился бы меньше, уви-
дев миниатюрную русалку, плавающую в артерии. По этим замечаниям я еще раз понял, как
умно я сделал, что молчал. Ожидаемая смена выражения лица не появилась. Продолжало
держаться выражение страха и отвращения. Бартане и Соммерс оба заявили, что выражение
«необычно», и оба согласились с тем, что состояние больной вызвано каким-то поврежде-
нием мозга. Они не нашли никаких признаков инфекции, яда или наркотиков. Согласившись
с тем, что случай очень интересный, и, попросив меня сообщить о дальнейшем течении
болезни, оба ушли.

В начале четвертого часа появились признаки в выражении лица, но не те, которые мы
с таким страхом ждали. На лице появилось только отвращение. Один раз мне показалось,
что по лицу пробежало и моментально исчезло дьявольское злобное выражение. В половине
четвертого глаза ее снова увидели нас. Сердце стало работать медленнее, но я чувствовал
какую-то концентрацию нервных сил.

А затем ресницы начали подыматься и падать медленно-медленно, как-будто огром-
ными усилиями, причем равномерно, похоже, целеустремленно. Четыре раза они подыма-
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лись и опускались, затем пауза, затем они закрылись и снова открылись. Она повторила это
дважды.

– Она пытается что-то просигналить, – прошептал Брейл, – но что?
Снова длинные ресницы опустились и поднялись. Четыре раза… пауза… девять раз…

пауза… один раз…
– Она умирает, – шепнул Брейл.
Я опустился на колени рядом с ней, ожидая последней ужасной спазмы. Но ее не было.

На лице держалось выражение отвращения… Никакой дьявольской радости. Никаких зву-
ков. Под моей рукой быстро затвердела ее рука. Неизвестная смерть погубила сестру Уол-
терс. Но каким-то подсознательным чутьем я чувствовал, что она не победила ее.

Тело ее – да, но не ее волю.
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4. СЛУЧАЙ В МАШИНЕ РИКОРИ

 
Я вернулся домой вместе с Брейлом, глубоко потрясенный. Все время я чувствовал себя

так, как будто находился в тени чего-то неизвестного, неизведанного, нервы мои были напря-
жены, как будто кто-то следил за мной, невидимый, находящийся вне нашей жизни. Под-
сознание мое словно билось в дверь сознания, призывая быть настороже каждую секунду.
Странные фразы для медика? Пусть. Брейл был жалок и совершенно измучен. Я задумался
о том, испытывал ли он только профессиональный интерес к умершей девушке. Если между
ними что-то было, он не сказал бы мне об этом.

Мы приехали ко мне домой около четырех утра. Я настоял, чтобы Брейл остался
со мной. Потом позвонил в госпиталь. Сестра Роббинс еще не появлялась, и я заснул на
несколько часов беспокойным нервным сном. Около девяти позвонила Роббинс. Она была
в истерике от неожиданного горя.

Я попросил ее прийти, и когда она явилась, мы с Брейлом задали ей ряд вопросов.
Вот ее рассказ. «Около трех недель назад Харриет принесла домой для Дианы прелест-

ную куклу (я живу вместе с ними). Я спросила ее, где она ее достала, и она ответила, что в
маленькой странной лавочке на окраине города. Ребенок был в восторге. „Джоб, – сказала
Харриет (меня зовут Джобина), – там сидит странная женщина. Я, кажется, боюсь ее, Джоб“.
Я не обратила на нее внимания. Харриет вообще была не очень разговорчива. Мне кажется,
что она пожалела сразу же, что сказала это.

И когда я сейчас все это вспоминаю, мне кажется, что она себя как-то странно после
этого вела. То она была весела, то… ну, как сказать… задумчива, что ли…

Около 10 дней назад она вернулась домой с завязанной ногой. Правой? Да. Она ска-
зала, что пила чай с этой странной женщиной и случайно опрокинула чайник. Горячий чай
пролился на ногу. Женщина смазала ногу какой-то мазью, и теперь она нисколько не болит.
«Но я думаю, что нужно смазать ногу чем-нибудь своим», – сказала мне Харриет. Затем она
спустила чулок и начала развязывать бинт. «Странно, – сказала она, – смотри, Джоб, здесь
был ужасный ожог, и уже зажил. А ведь не прошло и часа, как она смазала мне его мазью».

Я посмотрела на ее ногу. На ней была большая красная полоска, но совершенно зажив-
шая. Я сказала, что по-видимому, чай был не очень горячий. «Но ведь это был ожог, Джоб, –
сказала она, – я хочу сказать, сплошной пузырь». Я осмотрела повязку. Мазь была голубова-
тая и как-то странно блестела, словно сияла. Я никогда не видела ничего подобного. Запаха
не было. Свет мази странно мерцал, то есть не горел, а померцал некоторое время и исчез.
Харриет побледнела. Потом снова поглядела на свою ногу. «Джоб, – сказала она, – я никогда
не видела, чтобы что-нибудь заживало так быстро, как моя нога. Она, должно быть, ведьма».
«Господи, о чем ты говоришь, Харриет?» – спросила я. «О, ничего. Только мне хотелось бы
разрезать это место на ноге и втереть что-нибудь противодействующее этой мази».

Затем она засмеялась, и я решила, что это шутка. Но она смазала место ожога йодом
и завязала чистым бинтом. На утро она разбудила меня и сказала: «Посмотри теперь. Вчера
на ногу был вылит чайник кипятка, а сегодня кожа уже загрубела, хотя должна быть очень
нежной. Джоб, я хотела бы, чтобы ожог существовал».

Во и все, доктор. Больше она ничего не говорила. Казалось, она все позабыла. Я как-
то спросила у нее, где находится эта маленькая лавочка и кто была эта женщина, но она
не сказала, не знаю почему. Но после этого она никогда уже не была веселой и беспечной.
Никогда. О, почему она должна была умереть? Почему?

Брейл спросил:
– Послушайте, Роббинс, а номер 491 вам что-нибудь говорит? О каком-нибудь адресе,

например?
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Она покачала головой.
Я рассказал ей о движении ресниц Харриет.
– Она явно хотела передать нам что-то этими цифрами. Подумайте, что.
Вдруг она выпрямилась, стала что-то считать на пальцах, потом кивнула.
– А не могла ли она передать слово? Может это буквы «Д», «И» и «А». Это первые

три буквы имени «Диана».
– Да, конечно, это довольно просто. Она могла попытаться попросить нас позаботиться

о ребенке.
Я взглянул на Брейла. Он отрицательно покачала головой.
– Она знала и так, что я это сделаю. Нет, это что-то другое.
Вскоре после ухода Роббинс позвонил Рикори. Я сказал ему о смерти Уолтерс. Он был

искренне расстроен. Затем мы занялись грустным делом – вскрытием тела. Результаты были
те же – ничего такого, от чего девушка могла бы умереть. Около четырех часов следующего
дня Рикори снова позвонил по телефону.

– Будете дома между шестью и девятью часами, доктор?
В его голосе слышалось сдерживаемое волнение.
– Конечно, если это нужно, – ответил я, – вы нашли что-нибудь, Рикори?
Он помолчал, раздумывая.
– Не знаю. Может быть – да.
– Вы подразумеваете то предполагаемое место, о котором вы говорили?
Я даже не пытался скрыть свое волнение.
– Возможно. Я узнаю позже. Я еду сейчас туда.
– Скажите, Рикори, что вы предполагаете там найти?
– Кукол, – ответил он. И, словно избегая дальнейших разговоров, повесил трубку.
Кукол! Я сидел, задумавшись. Уолтерс купила куклу и в том самом месте получила этот

странный ожог. У меня не было сомнения, что именно через него получила она эту болезнь,
через него и через мазь. И она давала нам это понять. Впрочем, может быть, она и ошибалась.
Но Уолтерс любила детей, как и те восемь. И, конечно, дети больше всего любят кукол.

Что же обнаружил Рикори? Я позвонил Роббинс и попросил привезти куклу, что она и
сделала. Кукла была исключительно хороша. Она была вырезана из дерева и затем покрыта
гипсом. Она была поразительно похожа на живого ребенка – ребенка с маленьким личиком
Эльфа. Ее платье было покрыто изысканной вышивкой – нарядное платье какой-то страны,
которую я не мог определить. Эта вышивка была просто музейной вещью и стоила, конечно,
куда дороже, чем сестра Уолтерс могла себе позволить. Никакой марки с указанием фирмы
или хозяина магазина не было.

Осмотрев внимательно, я спрятал куклу в ящик стола, и с нетерпением стал ждать
звонка Рикори.

В семь часов раздался звонок у дверей. Я услышал голос Мак-Кенна. Увидев его, я
сразу понял, что что-то неблагополучно. Его загорелое лицо побледнело, глаза смотрели
изумленно.

– Пойдемте к машине, док. Хозяин, кажется, умер.
– Умер? – воскликнул я и бросился вниз к машине. Шофер открыл дверцу, и я увидел

Рикори, сжавшегося в углу заднего сиденья. Я не услышал пульса, а когда поднял ему веки,
на меня уставились невидящие глаза. Но он был еще теплым. Я приказал внести его. Мак-
Кенн и шофер положили его на кушетку в моем кабинете. Я нагнулся над ним со стетоско-
пом. Сердце не билось, дыхания не было. По всей видимости, Рикори был мертв. И все-таки
я не мог успокоиться. Я проделал все, что делается в сомнительных случаях – безрезуль-
татно. Мак-Кенн и шофер стояли рядом. Они прочли приговор на моем лице и перегляну-
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лись; лицо каждого из них сдерживало страх, и шофер был напуган больше, чем Мак-Кенн.
Последний спросил меня монотонным голосом:

– Может быть, это отравление?
– Да, может…
Я остановился. Яд! И этот страшный визит, о котором он говорил по телефону! А воз-

можность отравления в других случаях! Но эта смерть была не такой – я чувствовал это –
как те…

– Мак-Кенн, – обратился я к телохранителю, – когда и где вы заметили, что с хозяином
не все в порядке?

Он ответил также монотонно.
– Около шести кварталов от вас. Хозяин сидел близко, неожиданно он сказал: «Иисус!»,

как будто испугался. Прижимая руки к груди, застонал и словно окаменел. Я сказал ему: «Что
с вами, босс? Вам больно?» Он не ответил, затем свалился в мою сторону, а глаза его были
широко открыты. Он показался мне мертвым. Тогда я крикнул Полю, чтобы он остановил
машину, и мы осмотрели его. А затем на всех парах прилетели сюда…

Я прошел в кабинет и налил им по стаканчику спирта с бренди – они явно нуждались
в этом. Потом покрыл тело простыней.

– Сядьте, ребята. Итак, Мак-Кенн, расскажи мне все, что случилось с того момента,
как вы выехали из дома. Не упускай ни малейших деталей.

Он начала:
– Около двух часов босс поехал к Молли, это сестра Питерса, оставался у нее час,

вышел, поехал домой и приказал Полю вернуться за ним в четыре. Но он много говорил по
телефону, поэтому мы выехали только в пять. Он приказал Полю ехать на одну маленькую
улицу за Баттери-парком. Он сказал Полю, чтобы тот ехал по улице, а машину остановил бы
около парка. А мне он сказал: «Мак-Кенн, я пойду туда один. Я хочу, чтобы они знали, что я
пришел один. – И добавил, – у меня есть на то причины. А ты будь поблизости, но не заходи,
пока я не позову тебя». Я сказал: «Босс, вы думаете, что это благоразумно?» «Я знаю, что
делаю. Выполняй то, что я приказал», – ответил он. Поэтому я замолчал.

Мы приехали, и Поль сделал, как было приказано, а босс пошел по улице и остановился
у маленькой лавочки с куклами на окне, я разглядел лавчонку, когда проходил мимо. Она
плохо освещена, но я заметил внутри массу кукол и худую девушку за кассой. Она показалась
мне бледнее рыбьего брюха. Босс постоял у окна, а затем быстро вошел. Я опять прошел
мимо и мне показалось, что девица стала еще бледнее. Я еще думал, что никогда не видел
человека с таким цветом лица.

Босс поговорил с девушкой, и она показала ему несколько кукол. А когда я опять про-
ходил, я заметил в лавке женщину. Она была очень крупная. Я постоял у окна минуты две,
так она меня удивила. Лицо у нее коричневое, похожее на лошадиное, над губами усы, много
больших родинок или бородавок, и она как-то странно смотрела на девицу. Большая и тол-
стая. Но как щурились ее глаза! Бог мой, какие глаза! Большие и черные, и блестящие, и они
мне особенно не понравились, впрочем, как и она сама.

В следующий раз, когда я проходил мимо, босс стоял у прилавка и разговаривал с боль-
шой женщиной. В руках у него была пачка чеков, а девушка смотрела совсем испуганно. В
следующий раз я испугался. Я не увидел ни хозяина, ни дамы. Поэтому я встал у окна и стал
смотреть, так как очень не любил терять босса из виду. Затем босс вышел из двери, находя-
щейся внутри лавки. Он был рассержен, вероятно, и нес сверток, а женщина шла позади, и
глаза ее метали молнии. Босс что-то говорил, дама – тоже и делала какие-то странные дви-
жения руками. Какие? Ну, какие-то нелепые. Но босс не обращал внимания на нее, пошел к
двери и сунул при этом сверток под пальто, а пуговицы застегнул. Это была кукла. Я видел
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ее ноги, болтавшиеся в воздухе, когда он запихивал ее под пальто. Большая кукла, очень
большая…

Мак-Кенн остановился и начал механически разминать сигарету, затем взглянул на
тело, покрытое простыней и отшвырнул ее в сторону.

– Я никогда раньше не видел босса таким сердитым. Он бормотал что-то себе по-ита-
льянски, повторяя часто слово «Иисус!», я видел, что говорить пока не следует и молча шел
за ним. Один раз он сказал громко: «В Библии сказано, что нельзя позволять жить на свете
ведьмам». Так он продолжал бормотать, крепко прижимая к себе под пальто куклу.

Мы пришли к машине, и он сказал Полю ехать скорее к вам, и к черту правила движе-
ния, так ведь, Поль? Когда мы сели в машину, он перестал бормотать и сидел спокойно до тех
пор, пока я не услышал «Иисус», об этом я уже рассказывал. И это все, не правда ли, Поль?

Шофер не ответил. Он сидел, глядя на Мак-Кенна умоляющим взглядом. Я ясно видел,
как Мак-Кенн отрицательно качнул головой. Шофер сказал с сильным итальянским акцен-
том:

– Я не видел лавку, но все остальное правильно.
Я встал и подошел к телу Рикори. На простыне расплылось красное пятнышко вели-

чиной с монету, как раз напротив сердца Рикори. Я взял одну из моих самых сильных луп
и вынул самый тонкий из зондов. Под лупой я увидел на груди Рикори крохотный укол, не
больше чем от тончайшей иглы. Осторожно я вставил туда зонд. Он легко скользнул вниз,
пока не дотронулся до стенки сердца. Дальше он не пошел. Какая-то острая, исключительно
тонкая игла вошла через грудь Рикори прямо к сердцу. Я посмотрел на него с сомнением.
Не было причины умирать от такого укола. Если, конечно, орудие не было отравлено, или
если укол не сопровождался каким-нибудь неожиданным шоком. Но вряд ли шок мог убить
Рикори – человека, ко всему привыкшего в жизни. Нет, я, несмотря ни на что, не был уверен в
смерти Рикори. Но я не сказал об этом. Живой он или мертвый, Мак-Кенн должен объяснить
ужасный факт. Я повернулся к паре, внимательно следившей за каждым моим движением.

– Вы говорили, вас в машине было всего трое?
Снова я увидел, как они переглянулись.
– Была еще кукла, – сказал Мак-Кенн, как-то вызывающе.
Но я нетерпеливо отмахнулся.
– Я повторяю вопрос: вас было только трое в машине?
– Трое людей. Да.
– Тогда, – сказал я угрюмо, – следует много объяснить. Рикори был убит. Заколот. Я

должен вызвать полицию.
Мак-Кенн встал и подошел к телу. Он поднял лупу и долго смотрел на маленькое пят-

нышко укола. Затем он повернулся к шоферу.
– Я сказал тебе, Поль, что это сделала кукла!
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Я сказал недоверчиво:
– Мак-Кенн, ты, конечно, не думаешь, что я этому поверю?
Он не ответил, размял вторую сигарету между пальцами и закурил. Шофер прибли-

зился к телу, опустился на колени и начал молиться. Мак-Кенн, к моему удивлению, совер-
шенно успокоился. Было похоже, что установление причины смерти Рикори восстановило
его обычное хладнокровие. Он сказал почти весело:

– Я должен вас заставить поверить.
Я подошел к телефону. Мак-Кенн прыгнул к телефону и загородил его спиной.
– Подождите минутку, док. Если я принадлежу к тому типу крыс, которые могут вон-

зить иглу в сердце человека, который нанял охранять его, не кажется ли вам мое поведение
непонятным? Как вы думаете, что в этом случае помешало нам с Полем убежать?

Откровенно говоря, я об этом не подумал. Теперь только мне стало понятно, в какое
опасное положение попал я сам. Я взглянул на шофера. Он поднялся с колен и стоял, глядя
на Мак-Кенна.

– Я вижу, вы все поняли.
Мак-Кенн невесело улыбнулся. Он подошел к итальянцу.
– Дай-ка твои игрушки, Поль.
Шофер молча погрузил руки в карманы и передал ему пару автоматических пистоле-

тов. Мак-Кенн положил их на стол и добавил к ним свои два.
– Сядьте, док, – сказал он, указывая на мой стул у стола. – Это вся наша артиллерия.

Пусть она будет у вас под руками. Если мы пошевелимся, стреляйте. Все, о чем я прошу
вас, – не звоните никому, пока не выслушаете меня.

Я сел, положил перед собой оружие, проверил его. Пистолеты были заряжены.
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