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«Фламбо – один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии
частный сыщик в Англии – давно бросил обе эти профессии. Говорили,
что преступное прошлое не позволяло ему стать строгим к преступнику.
Так или иначе, покинув стезю романтических побегов и сногсшибательных
приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в собственном
замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром
холме чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря
на свои бурные похождения, Фламбо обладал свойством, присущим многим
латинянам и незнакомым, например, американцам: он умел уйти от суеты.
Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости маленькую корчму,
а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг,
когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и
проводит остаток дней дома, за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо
влюбился в испанку, женился на ней, приобрел поместье и зажил семейной
жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания вновь пуститься в странствия.
Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно возбужден
и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и
бросился с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя
человек этот казался не больше черной точки…»
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Гилберт Кийт Честертон
Тайна отца Брауна

Фламбо – один из самых знаменитых преступников Франции, а впоследствии частный
сыщик в Англии – давно бросил обе эти профессии. Говорили, что преступное прошлое не
позволяло ему стать строгим к преступнику. Так или иначе, покинув стезю романтических
побегов и сногсшибательных приключений, он поселился, как ему и подобало, в Испании, в
собственном замке. Замок, однако, был весьма основателен, хотя и невелик, а на буром холме
чернел квадрат виноградника и зеленели полосы грядок. Несмотря на свои бурные похожде-
ния, Фламбо обладал свойством, присущим многим латинянам и незнакомым, например, аме-
риканцам: он умел уйти от суеты. Так владелец крупного отеля мечтает завести на старости
маленькую корчму, а лавочник из французского местечка останавливается в тот самый миг,
когда мог бы стать мерзавцем-миллионером и скупить все лавки до единой, и проводит оста-
ток дней дома, за домино. Случайно и почти внезапно Фламбо влюбился в испанку, женился
на ней, приобрел поместье и зажил семейной жизнью, не обнаруживая ни малейшего желания
вновь пуститься в странствия. Но в одно прекрасное утро семья его заметила, что он сильно
возбужден и встревожен. Он вышел погулять с мальчиками, но вскоре обогнал их и бросился
с холма навстречу какому-то человеку, пересекавшему долину, хотя человек этот казался не
больше черной точки.

Точка постепенно увеличивалась, почти не меняя очертаний,  – попросту говоря, она
оставалась все такой же черной и круглой. Черная сутана не была здесь в диковинку, но сутана
приезжего выглядела как-то особенно буднично и в то же время приветливо по сравнению с
одеждами местного духовенства, изобличая в новоприбывшем жителя Британских островов.
В руках он держал короткий пухлый зонтик с тяжелым круглым набалдашником, при виде
которого Фламбо чуть не расплакался от умиления, ибо этот зонтик фигурировал во многих их
совместных приключениях былых времен. Священник был английским другом Фламбо, отцом
Брауном, который давно собирался приехать – и все никак не мог. Они постоянно переписы-
вались, но не виделись несколько лет.

Вскоре отец Браун очутился в центре семейства, которое было так велико, что казалось
целым племенем. Его познакомили с деревянными позолоченными волхвами, которых дарят
детям на Рождество; познакомили с собакой, кошкой и обитателями скотного двора; позна-
комили с соседом, который, как и сам Браун, отличался от здешних жителей и манерами и
одеждой.

На третий день пребывания гостя в маленьком замке туда явился посетитель и принялся
отвешивать испанскому семейству поклоны, которым позавидовал бы испанский гранд. То был
высокий, седовласый, очень красивый джентльмен с ослепительно сверкающими ногтями, ман-
жетами и запонками. Однако в его длинном лице не было и следа той томности, которую наши
карикатуристы связывают с белоснежными манжетами и маникюром. Лицо у него было уди-
вительно живое и подвижное, а глаза смотрели зорко и прямо, что весьма редко сочетается с
седыми волосами. Это одно могло бы уже определить национальность посетителя, равно как
и некоторая гнусавость, портившая его изысканную речь, и слишком близкое знакомство с
европейскими достопримечательностями. Да, это был сам Грэндисон Чейс из Бостона, амери-
канский путешественник, отдыхающий от путешествий в точно таком же замке на точно таком
же холме. Здесь, в своем поместье, он наслаждался жизнью и считал своего радушного соседа
одной из местных древностей, ибо Фламбо, как мы уже говорили, удалось глубоко пустить в
землю корни, и казалось, что он провел века среди своих виноградников и смоковниц. Он вновь
назывался своим настоящим именем – Дюрок; Фламбо, то есть факел, было только псевдони-
мом, под которым такие, как он, ведут войну с обществом. Он обожал жену и детей, из дома
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уходил только на охоту и казался американскому путешественнику воплощением той респек-
табельной жизнерадостности, той разумной любви к достатку, которую американцы признают
и почитают в средиземноморских народах. Камень, прикатившийся с Запада, был рад отдох-
нуть возле южного камня, который успел обрасти таким пышным мхом.
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