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Аннотация
Герою достались в наследство часы, с помощью которых можно останавливать

время.
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Джон МАКДОНАЛЬД
ДЕВУШКА, ЗЛОТЫЕ ЧАСЫ

И… ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
 

ПРОЛОГ
 

Дорогой Фред!
Вы не говорили мне, что это будет легко. Но как это будет, вы, в

общем-то, тоже не говорили. Найти Кирби Уинтера. Привезти его назад.
Денег не жалеть. И вы дали мне в помощь хорошего человека… Хадлстон
был хорошим человеком. Сегодня вы бы его не узнали. Он уже ни на что не
способен – глядит в пустоту и вздыхает, а иногда вдруг начинает хихикать.

Мы нашли Кирби Уинтера, босс. Мы нашли его два раза. А если
хотите, чтобы был третий раз, пошлите лучше кого-нибудь другого.
Впрочем, зряшная будет трата денег.

Фред, посоветуйте клиенту это дело бросить. Если Кирби Уинтер
действительно утаил пару миллионов долларов из наследства своего
дядюшки Омара, никто их у него не отнимает.

Я знаю, о чем вы думаете. Вы думаете, что Уинтер откупится от
меня и Хадлстона. Вот хорошо бы так и было. Я бы сейчас спал как
нормальный человек.

Могу только рассказать вам, как все это было. Информация оказалась
верной. Мы нашли его в большом номере отеля «Прадо», и он прожил в
Мехико под своим настоящим именем две недели. Он не скрывается, во
всяком случае, не очень. Кирби Уинтер и дама. Дама – та самая, что была
с ним три месяца назад в Бразилии, эта красавица с ангельским лицом – но
она сущая дьяволица, можете мне поверить.

Чего я не могу понять, Фред, так это почему вы и клиент считаете
Кирби Уинтера таким невинным и беспомощным.

Может, он и был таким раньше, но не теперь. Это очень
самоуверенный человек. Что же до стиля и щегольства, то сам Онассис мог
бы ему позавидовать. Он и его женщина прекрасно проводят время. Если
он и боится, что кто-то приедет и отнимет у него деньги, то нисколько
этого не показывает.

Ну так вот, когда мы их нашли, мы разработали план, как увезти их
в Штаты.

Почти всеми приготовлениями пришлось заниматься мне, потому
что после всех тех событий в Бразилии, в Сан-Паулу, Хадлстон не совсем
уверен в себе.

Я нанял самолет, который мог взять пять человек – нас четверых
и пилота. Вы верно советовали – девицу лучше было захватить с собой.
Дальше – проблема доставки их из отеля в аэропорт. Я решил сделать это
быстро и просто: проникнуть к ним, угрожая оружием, сделать инъекции
сильного успокаивающего, чтобы они были очень-очень послушными. В
таком состоянии их легко было бы довести до машины – и в аэропорт!
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Вчера вечером они ушли около девяти, и мы с Хадлстоном решили
встретить их. Ну вот, мы вошли – накануне я купил отмычку – и стали
ждать. У нас были пистолеты. Я приготовил шприц.

Они явились около полуночи весьма оживленные. Как только они
оказались в номере, мы вошли к ним с пистолетами в руках. Ну
вот скажите, Фред, при таком раскладе могло случиться что-то
непредвиденное? Я ведь осторожный человек. Но ведь случилось! Можете
мне поверить – впрочем, иного вам и не остается. Они подскочили от
неожиданности и уставились на нас, а потом стали вести себя так, будто
это величайшая шутка в мире. Я немного испугался, вспомнив, что в Сан-
Паулу было примерно так же. А Хадлстон позеленел. Я сказал, что если
они будут сотрудничать, никто не пострадает Этот Кирби Уинтер –
а он на вид очень мягкий человек – печально покачал головой и, глядя на
меня, сказал, что, в общем-то, после Сан-Паулу мы могли бы все понять и
отстать от них. А раз не отстали, значит, они выразили свою точку зрения
недостаточно ясно. Хадлстон посоветовал ему заткнуться. Я направился
к ним со шприцем, собираясь первым уколоть Кирби. Фред, я был очень
осторожен. Вдруг шприц исчез. Я замер, глядя на свою пустую руку. Кирби
Уинтер и эта девица улыбались.

Я посмотрел на Хадлстона. Фред, клянусь, за это мгновение он успел
снять с себя все до последней нитки, на талии у него был широкий голубой
пояс, завязанный бантом, а на груди написано помадой: «Сюрприз!» Помня о
Сан-Паулу, я решил, что если события станут развиваться не в ту сторону,
я восстановлю равновесие, прострелив Кирби Уинтеру ногу. Как вы знаете,
я стреляю хорошо, и я бы в него попал, вероятно, только вот когда я
собрался стрелять, в руке у меня вместо пистолета был пульверизатор с
духами. Да… я смотрел на Кирби Уинтера, Фред… и вдруг в то же самое
мгновение я оказался в лифте, а двери закрывались. Вместе со мной были
лифтер, три пожилые туристки и Хадлстон. Двери закрылись, мы поехали
вниз. Женщины начали кричать и падать в обморок. Черт знает что было
в этом лифте, Фред. На мне, как и на Хадлстоне, остался только пояс. А на
груди у меня красовалась надпись: «Прощай, друг!» И мы оба были обриты,
Фред, и облиты духами. Перепуганный лифтер довез нас до главного фойе и
открыл дверь. Хадлстон был настолько вне себя, что попытался бежать.

В общем, нас арестовали, конечно, но если вы пришлете деньги – я уже
отправил вам телеграмму, – нас могут завтра выпустить под залог. Наш
адвокат говорит, серьезных обвинений нет, но мелких – целая куча. Он навел
справки и узнал, что Кирби Уинтер и его дама выписались сегодня около
полудня.

Лично я считаю, что от Хадлстона теперь будет мало толку. А
за себя ручаться не могу. Если вы думаете, что от нас откупились, вам
придется признать, что прикрытие мы взяли очень странное.

Как я уже говорил, если ваш клиент по-прежнему хочет найти Кирби
Уинтера, вы должны будете послать кого-нибудь другого. Я попытался
рассмотреть все происшедшее не предвзято. Проще всего было бы сказать,
что это гипноз. Но, Фред, я думаю, что это обычная старомодная магия,
о который мы читали в детстве. А почему нет? В самом деле?



Д.  Д.  Макдональд.  «Девушка, золотые часы и все остальное»

6

А этот дядя Уинтера, этот Омар Креппс. Он ведь считался очень
загадочным человеком? Нечто вроде волшебника? Может быть, перед
смертью он научил Уинтера заклинаниям?

И посмотрите на Сан-Паулу. Уинтер и его девица выиграли в каждом
из шести самых больших казино примерно по семьдесят тысяч. Если это
не магия, Фред, то что же это? Какое-то изобретение, которое они так
используют?

Надеюсь, деньги уже высланы, потому что если нет, нам придется
сидеть очень долго. Когда мы выйдем, я подыщу себе другую работу… Я
как-то потерял уверенность в себе.

Очень искренне ваш.
Сэм Джиотти.

 
* * *

 
Постепенно, ценою большого напряжения, Кирби вновь обрел способность видеть

окружающее «в фокусе». Женщина, сидевшая через стол от него, казалась просто силуэтом
на фоне окна – окна величиной с теннисный корт, – а дальше был океан, розоватый в закат-
ном или рассветном солнце. Голые загорелые плечи под светлыми волосами излучали теп-
лое персиковое сияние.

Атлантика, подумал он. И время тут же встало на свое место. Если он во Флориде,
солнце ему сейчас видно рассветное.

– Вы Шарла, – осторожно проговорил он.
– Конечно, милый Кирби, – отозвалась она, и голос ее звучал на грани смеха, – я твой

новый добрый друг Шарла.
Мужчина сидел слева от Кирби, плотный лощеный мужчина, в прекрасно сшитой

одежде, хорошо подстриженный, с маникюром.
– Болтушка Шарла, – усмехнулся он.
– Я разве болтушка, Джозеф?
– Ну слушать ты тоже умеешь.
Кирби наводил порядок в голове. Шарла, Джозеф, Атлантический океан, рассвет. Воз-

можно, сейчас утро субботы. Погребальная служба была в пятницу в одиннадцать. Совеща-
ние с адвокатами – в два часа пополудни. А пить он начал в три.

Он осторожно повернул голову и оглядел пустой бар. Бармен в белой куртке стоял
под призматическими лампами, побледневший от солнечного света, сложив руки на груди
и свесив голову.

– Разве такие места открыты на всю ночь? – поинтересовался Кирби.
– Нет, конечно, – ответил Джозеф, – но здесь реагируют на небольшие денежные

подарки. Как символ дружбы и расположения. В час официального закрытия, Кирби, вы еще
много чего хотели сказать.

Вдруг у него появилось ужасное подозрение.
– А вы… вы не журналисты какие-нибудь или кто-то в этом роде?
Оба расхохотались.
– О нет, мой милый, – успокоила его Шарла.
Ему стало стыдно.
– Дядя Омар… он всегда страшился огласки. Нам приходилось быть очень осторож-

ными. Он платил фирме в Нью-Йорке тридцать тысяч долларов в год, чтобы его имя не
появлялось в газетах. Но люди постоянно совали свои дурацкие носы. Подхватывали какой-
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нибудь крошечный слушок об Омаре Креппсе и раздували огромную историю, а дядя Омар
ужасно злился.

Шарла накрыла его руку своею, легонько сжала.
– Но, милый Кирби, теперь это не имеет значения, верно ведь?
– Да, пожалуй.
– Мой брат и я не журналисты, разумеется, но ты бы мог поговорить с журналистами.

Пусть мир узнает, как мерзко он с тобою поступил, как отплатил за твои годы бескорыстной
преданности.

Это прозвучало так, что Кирби чуть не расплакался. Но честность не дала ему промол-
чать.

– Ну не такой уж бескорыстной. Когда у дяди пятьдесят миллионов, о них просто невоз-
можно не думать.

– Но вы рассказали нам, как уходили от него много раз, – заметил Джозеф.
– Но я всегда возвращался, – вздохнул Кирби. – Он говорил мне, что я ему необходим.

Для чего? У меня и жизни-то своей не было. Сумасшедшие поручения во всех концах света.
Одиннадцать лет я так жил, сразу после колледжа поступил к нему на службу.

– Мы тебе сочувствуем, милый, – с надрывом проговорила Шарла. – Столько лет пре-
данности.

– А потом, – мрачно добавил Джозеф, – ни цента.
От яркого рассветного солнца Кирби стало больно глазам. Он зевнул, опуская веки. А

когда открыл глаза, Шарла и Джозеф уже стояли. Джозеф подошел к бармену. Шарла тронула
Кирби за плечо.

– Идем, милый.
Ты очень устал.
Он пошел за ней, ни о чем не спрашивая, в стеклянные двери и по большому незнако-

мому фойе. Когда они были в десятке футов от лифта, он остановился. Она вопросительно
посмотрела на него. Ее лицо было таким идеальным: глаза огромные, серовато-зеленые, чуть
приоткрытые губы влажно поблескивали, медовая кожа оттеняла светлые волосы… что он
на мгновение забыл, что хотел сказать.

– Дорогой? – мягко проговорила она.
– Я здесь живу, что ли?
– Джозеф подумал, что так будет лучше.
– Где он?
– Мы с ним попрощались, милый.
– Да?
– Идем, дорогой.
В лифте они поднимались молча.
Молча прошли по длинному коридору. Шарла вытащила ключ из украшенной жемчу-

гом сумочки, и они вошли в номер. Она задернула шторы и отвела его с спальню. Постель
была разобрана. Кирби увидел приготовленные для него новую пижаму и набор туалетных
принадлежностей.

– Джозеф ничего не упускает, – заметила Шарла. – Когда-то у него было несколько
отелей, но потом они ему наскучили, и он их продал. Кирби, милый, ты должен принять
горячий душ. Потом будешь спать.

Когда он, в новой пижаме, вернулся в спальню, она ждала его. На ней был халат из мяг-
кой золотистой материи. Без высоких каблуков она показалась ему очень маленькой. Халат
не скрывал фигуру, которой место было на центральном развороте журнала для мужчин.
Сердце у Кирби колотилось так, что каждый удар отдавался в голове, но он все же не поте-
рял чувства ответственности. Перед ним стояла первоклассная женщина, зрелая, благоухаю-
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щая, дорогая, изощренная, шелковая и незапятнанная. Нельзя же подойти к ней, подволаки-
вая ногу и глупо хихикая. И он, вспомнив увиденный недавно фильм, сделал решительный,
мужественный и чрезвычайно изящный шаг в ее сторону.

Но голыми пальцами ноги он угодил в жесткую узкую ножку маленького столика.
Потеряв равновесие, начал падать на Шарлу – и схватился за нее, только чтобы удержаться
на ногах, а не с какими-то иными целями. Она метнулась в сторону, взвизгнув от страха.
Пальцы Кирби впились в золотистую ткань у шеи. Примерно пол-оборота – это напоминало
балетное па – ткань держалась, но потом послышался треск, и Кирби, падая в угол, успел
увидеть, как Шарла, уже без халата, перелетает через кровать. Упала она на той стороне
мягко, с приглушенным звуком.

Кирби сел, стряхнул с себя остатки халата, схватил пальцы ноги обеими руками и
застонал.

Голова Шарлы с всклокоченными волосами и широко распахнутыми глазами мед-
ленно, осторожно показалась из-за кровати.

– Милый! – прошептала она. – Ты такой порывистый!
Он посмотрел на нее, морщась от боли.
– Заткнись, сделай одолжение. Это со мной происходит всю жизнь, и я вполне могу

обойтись без глупых шуток.
– Ты всегда так делаешь?!
– Я всегда что-нибудь делаю. Обычно просто убегаю. Однажды летом я вошел с краси-

вой женщиной в ее номер в отеле. Это был «Хилтон» в Мехико. Через три минуты после того,
как я закрыл за собой дверь, началось землетрясение. Посыпалась штукатурка. Через все
здание прошла трещина. Нам пришлось выбираться на ощупь. Фойе было усыпано битым
стеклом. Так что помолчи, Шарла.

– Брось мне халат, милый.
Он скомкал халат и швырнул ей. Поднявшись, доковылял до кровати и сел. Шарла

обошла кровать и уселась рядом с ним. Халат чудом держался на ней.
– Бедный Кирби, – сказала она.
– Вот именно.
Она похлопала его по руке.
– Меня еще никогда не раздевали так быстро.
– Очень смешно, – огрызнулся он.
Она печально посмотрела на него.
– Ты мне нравишься. Вообще же сейчас слишком много мужчин, непохожих на тебя.
– Если бы они все походили на меня, человеческая раса уже вымерла бы.
Она притянула его к себе. Он поцеловал ее, сначала робко, но быстро осмелел.
– Нет, милый. – Она отстранилась. – Мы с Джозефом тебя очень любим. Джозеф велел

заботиться о тебе. Теперь прыгай в постель, сними пижамную куртку, ложись лицом вниз,
и я сделаю тебе роскошный массаж.

– Но…
– Дорогой, не будь букой, пожалуйста. Я не хочу менять наши отношения так быстро,

а ты?
– Ну если ты спрашиваешь меня…
– Т-с-с. Когда-нибудь, может быть, скоро, ты станешь моим любовником. Только веди

себя хорошо.
Он вытянулся на кровати, как было сказано.
Кирби вернулся мыслями к прошлой среде, к полуночи. Пятьдесят семь часов назад?

Именно тогда известие нашло его в Монтевидео. Старик умер. Омар Креппс. Дядя Омар.
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Казалось невероятным, что у смерти достало силы взять этого маленького странного чело-
вечка, всегда такого неуязвимого.

Засыпая под нежными руками Шарлы, он услышал ее шепот: «Мне очень жаль,
милый». Кирби еще успел подумать: «О чем она жалеет?» – и уснул.

 
* * *

 
Вырвала Кирби из сна молодая стройная девушка, которую он никогда раньше не

видел. Она его растолкала. Все лампы в комнате были включены. Он приподнялся на лок-
тях. Девушка так быстро ходила вокруг кровати, что было трудно держать ее в фокусе. Она
кричала на него, но слов он не понимал. У нее были густые золотистые волосы, яростные
зеленые глаза, лицо потемнело от гнева. Одета она была в коралловую рубашку и полосатые
брюки в обтяжку, в руке сжимала соломенную сумку величиной с барабан.

Ему потребовалось несколько долгих мучительных секунд, чтобы понять – она кричит
на него на языке, которого он не знает.

Когда она сделала паузу, переводя дыхание, Кирби проговорил едва слышно на испан-
ском:

– Не понимаю, сеньорита.
Она внимательно посмотрела на него.
– Английский сгодится?
– Для чего сгодится? Выяснить, где моя проклятая тетя и какого черта она выперла меня

из первой приличной телепостановки, куда меня взяли на приличную роль? Она не имеет
права вызывать меня сюда, будто я ее рабыня. А где этот ползучий Джозеф, а, приятель? И
не смей их покрывать, зараза. Я уже размазывала ее секретаришек по стенке. Мне нужны
факты – и прямо сейчас!

– Факты?
– Вот именно, приятель.
Она говорила с едва заметным акцентом, в нем звучало нечто ускользающе-знакомое.
– Я думаю, что вы не в той комнате.
– Я знаю, что нахожусь не в той комнате. Все остальные комнаты этого номера пусты.

Вот почему я в этой. Не тяни.
– Номер?
Она топнула ногой.
– Номер! Да, номер! Ну ты и бестолковый. Этот огромный роскошный номер на вось-

мом этаже отеля «Элиза» в Майами-Бич, десять часов этого веселого субботнего вечера в
апреле, а номер зарегистрирован на имя Шарлы Марии Маркопуло О’Рурк, моей несвятой
тети, и попала я в этот номер за двадцатипятидолларовую взятку, после того как прилетела
с Побережья на самолете.

– Шарла! – воскликнул он. И понял, где находится и почему у девушки такой акцент –
он был менее выраженным, чем у Шарлы, но столь же знакомый. Спросонок он решил, что
находится в Монтевидео. – Дядя Омар умер, – сказал Кирби.

– Не трать на меня свои дурацкие пароли. Я давно утла из волчьей стаи Шарлы.
Маленькая Филиатра сменила имя, внешность и привычки, потому что от тетушки ее уже
тошнило. Теперь я Бетой Олден, свободная гражданка и хорошая актриса, и она быстренько
устроит мне восстановление на работе, иначе я выбью ее хитрые лживые мозги. Ну, где она?

– Вы, наверное, думаете, что я на нее работаю.
– Не заговаривай мне зубы.
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– Честное слово, меня зовут Кирби Уинтер. У меня вчера был ужасный день. Я напился
как дурак. Шарлу я впервые увидел вчера. Кто такая вы, я не знаю. Где Шарла, тоже не знаю.
О чем вы говорите, не имею ни малейшего представления.

Девушка смотрела на него, покусывая губы. Лицо ее постепенно смягчалось. Потом
вдруг исказилось в презрительной гримасе.

– Мне ужасно, ужасно жаль, мистер Уинтер. Я могла бы и сама догадаться, что вы
не член команды. У вас недостаточно хитрый вид. Вы мускулистый, чистый и серьезный.
Поздравьте тетушку с новым любовником.

Кстати, не старовата ли она для вас?
Девушка повернулась и быстро вышла, хлопнув дверью.
Теперь уже из-за занавешенных окон пробивался явно дневной свет. Лампы в комнате

были выключены.
Кирби поднялся и отыскал ванну. Он чувствовал себя слабым, отдохнувшим и голод-

ным. Сейчас Кирби казалось, что девушка приснилась ему. Как Монтевидео. Как и похо-
роны. Но он был уверен, что Шарла ему не приснилась. В этом он был совершенно уверен.
Вспомнив о своем наследстве, печально вздохнул.

Приняв душ, побрившись и почистив зубы, он вернулся в спальню. Кто-то раздвинул
шторы. В комнату вливался золотой солнечный свет. На столике рядом с кроватью стоял
большой стакан с апельсиновым соком, на красивом листе бумаги с тиснеными инициалами
UU.M.M.OP.A., это Шарла Мария Марко – как там дальше – О’Рурк – написано:

«Кирби, милый, я услышала душ и приняла меры. Посмотри свертки в кресле. Я
купила тебе все новое, сама, на глаз. Когда оденешься и поешь, найди меня на балконе-соля-
рии. Не спрашиваю, хорошо ли ты спал. С добрым утром, милый. Твоя Шарла».

Он выглянул из окна – оно выходило на восток. Солнце прошло больше полпути по
небу. Дверь в главную часть номера была приоткрыта.

Кирби подошел к креслу, заваленному свертками. Боксерские шорты из белого ней-
лона. Веревочные сандалии. Серые дакроновые брюки. Спортивная рубашка с короткими
рукавами. Все по размеру. Когда он застегивал рубашку, в наружную дверь постучали. Двое
официантов, ловкие, улыбающиеся, вежливые, вкатили большую тележку с завтраком.

– Шампанское открыть сейчас, сэр?
– Что?
– Шампанское, сэр.
– О! Конечно! Шампанское. Оставьте так.
Когда Кирби проглотил все до последней крошки, запивая кофе, и потянулся за шам-

панским, то заметил, что бокала два. Ну что ж, подумал он, мужчина должен понимать тон-
кие намеки.

Кирби взял бутылку и бокалы и, чувствуя себя неотразимо элегантным, пошел искать
Шарлу О’Рурк. Он нашел одну пустую спальню без солнечного балкона. Нашел вторую
намного более просторную спальню с окнами на восток. Оттуда был выход на балкон. Улы-
баясь и подыскивая изящную вступительную фразу, Кирби вышел на яркое солнце. Шарла
лежала на спине в шезлонге из алюминия и белого пластика, закинув руки за голову. Кирби
замер, все заготовленные слова вылетели из головы. Он даже чуть не выронил бутылку.

Казалось, Шарла спит. Во всяком случае, дышала она глубоко и ровно. На теле Шарлы
были следующие вещи: узенькая полоска, символизировавшая трусики, белые пластиковые
колпачки на глазах и голубое полотенце тюрбаном на голове.

Она сняла колпачки с глаз и села. Улыбнулась ему.
– О, ты принес шампанское. Какой ты милый! Что-нибудь не в порядке? О, конечно.

Пуританский синдром. – Она потянулась за короткой белой курткой из тонкой материи и не
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спеша ее надела. Ему вдруг захотелось, чтобы она не застегивала куртку – она и не застег-
нула.

– Пойдем в комнату, дорогой.
Кирби последовал за ней с бутылкой и бокалом. В голове у него было совершенно

пусто.
Он не увидел, что она резко остановилась, сделав три шага в комнату. Но увидел, как

повернулась к нему. Его глаза еще не привыкли к полумраку после яркого солнца. Он столк-
нулся с ней, и в это мгновение уронил бутылку шампанского себе на ногу. Увидев, что Шарла
теряет равновесие, попытался схватить ее одной рукой, но просчитался и довольно сильно
ударил в плечо. Споткнувшись о скамеечку для ног, Шарла упала на пол и произнесла что-
то на языке, которого Кирби не знал. Он почему-то был даже рад, что не знает этого языка.

Она подняла неразбившуюся бутылку и встала.
– Если вы перестанете прыгать на одной ноге, мистер Уинтер, то сможете налить мне

бокал шампанского.
– Извините.
– Слава Богу, у тебя не появилось игривое настроение, пока мы не ушли с балкона.
– Шарла, я просто…
– Знаю, милый. – Она раскрутила проволоку и ловко выдернула пробку, потом напол-

нила оба бокала. – Вместо духов, дорогой, дари мне лечебную мазь, а вместо драгоценных
камней – бинты.

– Э…
– Подожди меня в соседней комнате, пожалуйста.
Он сидел и слушал, как она набирает воду в, ванну проклинал службу у дяди Омара,

из-за которой .
Он совсем не умеет обращаться с женщинами.
Кирби знал, что женщины находят его довольно привлекательным. И он с большим

старанием приучил себя разговаривать так, будто и он привык к победам не меньше любого
другого. Но ему постоянно приходилось преодолевать свою робость. С чего начать? В ситу-
ациях, когда вокруг было много одиноких женщин, он с большим искусством вел себя так,
что каждая думала, будто он неразрывно связан с одной из них.

А иногда вмешивалась природа. Вот землетрясение, например. Можно было подумать,
что его сглазили на всю жизнь.

В комнату вошла Шарла и, прежде чем он успел встать, села на краешек дивана рядом с
ним. Босая. На ней были короткие розовые шорты, полосатый бюстгальтер, в волосах розо-
вая лента.

– Еще, милый, – сказала она, протягивая пустой бокал.
Он наполнил оба бокала и поставил бутылку обратно на лед.
– Сердишься на меня? – спросила Шарла.
– А я должен?
– Ну я же тебя подразнила немного. Ты помнишь?
– Да.
– Женщины бывают жестокими, да?
– Наверно.
– Знаешь, я могу подразнить тебя еще.
– Пожалуй, да.
– Но когда-нибудь может оказаться, что я вовсе не дразнюсь. – Она смотрела на него

широко раскрытыми невинными глазами. – Бедняжка. Как ты определишь, что я уже не драз-
нюсь?

Он попытался сменить тему:
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– Эта девушка…
– Ах да. Она тебя побеспокоила. Моя племянница. Сейчас она называет себя Бетси

Олден. Я была очень зла на нее, Кирби. Я и сейчас злюсь.
– Она устроила большой шум.
– Получается, что я сделала что-то ужасное и непоправимое с ее карьерой. Я не пони-

мала. Мне захотелось, чтобы она приехала сюда ко мне. Я ведь у нее все-таки единственная
тетя. Она не приехала. Ей кажется, что играть на сцене – важнее всего. Ну, я вспомнила ста-
рого друга и позвонила ему. Он позвонил своему другу. Она стала не нужна. Это так ужасно?

– Только если она не может найти другую работу.
– Она говорит, что у нее будут всяческие осложнения. Обругала меня. Вела себя вуль-

гарно. А когда-то была очень хилым ребенком. Трудно поверить.
– Она ушла?
– О нет! Она будет здесь. Ей ведь теперь придется просить меня, чтобы я восстановила

все, что разрушила. Когда она будет достаточно милой со мной, я позвоню тому же другу, и
она опять станет нужна для этих идиотских телепередач. Похоже, это именно то, чего хочет
бедняжка. Сначала она подумала, что я работаю на тебя. А потом у нее появилась другая
мысль, которая тоже неверна.

Улыбка Шарлы стала почему-то очень неприятной.
– Она об этом упоминала. Но это могло быть правдой, так легко, верно, Кирби?
– Наверно.
– Ты сегодня такой мрачный, Кирби. Даже, прости, немного напыщенный.
Он помолчал.
– Ну, мне пора идти.
– О, не раньше, чем придет Джозеф и мы расскажем тебе о своей идее.
– Идее?
– Ну милый.
Мы знаем, что у тебя нет определенных планов. Ты сам так сказал.
– Да? Я должен найти что-нибудь…
– Может быть, ты уже нашел, Кирби. У тебя есть некоторые данные, которые пригоди-

лись бы нам с Джозефом. Ты производишь хорошее впечатление, милый, выглядишь очень
приличным, серьезным и надежным человеком. Многие так выглядят, но это фальшивый
фасад. А ты – как раз то, чем кажешься.

– Прошу прощения?
– В наши дни трудно найти хорошего человека, – вот что я хочу сказать. А ты к тому

же неплохо ориентируешься во многих странах. У нас есть маленькие проблемки, ты бы мог
нам помочь.

– Какие проблемки?
Она пожала плечами.
– Ну вот одна, например. У нас есть одно маленькое симпатичное суденышко. «Прин-

цесса Маркопуло», зарегистрировано в Панаме. Мы думаем, что капитан и агент сговори-
лись и обманывают нас. Прибыль слишком маленькая. Ты мог бы отправиться на судно как
мой особый представитель и все выяснить. Да что там, проблемы всегда есть. А платить мы
будем хорошо. В два раза больше, чем дядя Омар.

– Ты знаешь, сколько он мне платил?
– Но ты сам нам сказал, милый. И ты скопил целое состояние. Восемь тысяч долларов.

Милый Кирби, этого мне хватило бы на месяц. Тебе придется искать работу – Наверное, я
много всего наболтал.

– Ты упомянул, какое наследство получил от своего любимого покойного дядюшки.
Карманные часы и письмо.



Д.  Д.  Макдональд.  «Девушка, золотые часы и все остальное»

13

– Да и письмо-то я получу только через год, – вздохнул он, разливая по бокалам остатки
шампанского.

– В общем, Кирби, закругляйся со своими делами, , скоро сюда придет «Глорианна».
Мы отправимся в круиз – «Глорианна»?

– Моя прогулочная яхта, милый. Построена в Голландии. Красивые каюты, команда из
пяти человек. Будь нашим гостем месяц, потом вместе решим твою судьбу. Почему у тебя
такой обеспокоенный вид?

– От суеверия, может быть.
В дверь постучали, и вошел Джозеф. С огромным энтузиазмом Шарла рассказала ему,

что Кирби пойдет с ними на «Глорианне» и впоследствии примет работу, которую они
решили ему предложить. Кирби хотел сказать Джозефу, что еще ничего окончательно не
решено, но вдруг услышал, что ему дают указания перевезти вещи из его отеля сюда, в
«Элизу».

– Но…
– Чепуха, мой мальчик, – отмахнулся Джозеф. – Здесь есть свободные номера. Я один

из совладельцев отеля. Устраивайтесь основательно. Я часто бываю занят, и Шарла скучает.
Вы нам сделаете большое одолжение.

– Но, э…
– Прекрасно! – воскликнули оба одновременно, а Шарла крепко его обняла. Джозеф

достал из кармана золотую сигаретницу. Она выскользнула у него из руки. Кирби и он нагну-
лись тотчас же и стукнулись лбами. Кирби выпрямился, пошатнулся, полуослепленный уда-
ром, от которого искры посыпались из глаз. Он взмахнул рукой, восстанавливая равновесие,
и локтем заехал Шарле в подбородок. Зубы у нее лязгнули, глаза остекленели, ее качнуло
в сторону.

Со страхом глядя на него, она сделала какой-то странный жест и заговорила на ино-
странном языке. Это прозвучало как заклинание, и однажды ему послышалось «Омар
Креппс».

– Заткнись! – злобно сказал ей Джозеф.
– Мне ужасно жаль, – проговорил несчастный Кирби. – Я почему-то всегда…
– Это вышло случайно, – сказала Шарла, – Ты не ушибся, милый Кирби?
– Пойду-ка я лучше, – проговорил Кирби и ушел.
Когда Кирби открыл заднюю дверь такси, собираясь сесть, какая-то девушка ужом про-

скользнула мимо него и заняла машину.
– Эй! – возмущенно воскликнул он.
На него хмуро смотрела Бетси Олден.
– Заткнись и садись рядом, умник!
Поколебавшись, он устроился на сиденье и сказал:
– Но что…
– Замолчи, пожалуйста!
С дюжину кварталов они проехали молча. Он смотрел на ее жесткий профиль, думая,

что она была бы красивой девушкой, если бы не злилась все время. Такси остановилось на
красный свет.

– Здесь, – сказала она, быстро отдала водителю деньги и вышла. Кирби не сразу ее
догнал.

– Может быть, вы соблаговолите сказать мне…
– Сюда, кажется. – Бетси схватила его за руку, и они свернули на узкую дорожку к

боковому входу в небольшой пляжный отель. В фойе она быстро огляделась, как кошка на
охоте, потом направилась к лестнице, ведущей в мезонин. Кирби не отставал. На Бетси была
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зеленая юбка и белая блузка. Сумочка теперь была поменьше. Волосы не казались такими
растрепанными.

– Сядь вон там, – сказала она, показывая на псевдовикторианский диван у стены. Он
сел. Она стояла у перил, глядя вниз на фойе, стояла, как ему показалось, очень долго. Нако-
нец, пожав плечами, подошла и села рядом с ним.

– Я тебе скажу одну вещь, Уинтер, и ты ее запомни. Как бы ты ни был осторожен, этого
может оказаться недостаточно.

– С вами все в порядке?
– Как ты реагируешь на мою тетю Шарлу?
Какой у тебя пульс?
– Мисс Олден, мне кажется, мы друг друга не понимаем.
– Ей сопротивляться бесполезно, Уинтер. От тебя уже дымок идет.
– Она необычная женщина.
– И еще она все делает наверняка. Я ей здесь понадобилась для страховки. На тот слу-

чай, если тебе захочется кого-нибудь помоложе, выше ростом и не такую мясистую. Но я ей
давно сказала, что в ее игры не играю.

– Мисс Олден. Просто для смеха. О чем мы говорим?
Она нахмурилась.
– Я видела в газетах… Омар Креппс был вашим дядей. Вот о чем мы говорим.
– Я не понимаю.
– Когда мне было пятнадцать лет, она забрала меня из школы и стала таскать за собой

по всему свету. Они с Джозефом махинаторы, Уинтер. Канадское золото, африканская нефть,
индийский опиум, бразильские девочки – все, что угодно, они покупают и продают. Они не
самые крупные и не самые хитрые, однако постепенно становятся все богаче, и им всегда
мало. Мне было всего пятнадцать, но я скоро поняла, что в их кругах имя Омар Креппс наво-
дит ужас. Почти сверхъестественный ужас. Слишком много раз Креппс неожиданно появ-
лялся, слизывал сливки с какой-нибудь сделки и убегал с деньгами. Насколько я знаю, они
и их друзья неоднократно пытались организовать его убийство, но ничего не получалось.

– Они хотели убить дядю Омара?
– Молчи и слушай.
И верь. Этот маленький толстенький старичок умел быть в десяти местах сразу.

Однажды он их сильно ободрал, каким-то образом перехватил наличные на пути в швейцар-
ский банк, просто забрал деньги, а они ничего не могли сделать, потому что сами их украли –
Джозеф и Шарла и вся их воровская шайка. В то время Шарла носила кольцо с ядом, камень
был изумруд, кажется. Она открыла его как-то раз, просто вертела в руках, и вместо яда
там оказался бумажный шарик. Она развернула его – записка. Очень короткая: «Спасибо,
О. Креппс». Когда она очнулась от обморока, у нее началась истерика космических масшта-
бов, даже пришлось лечь в больницу на неделю. Дело в том, что кольцо снималось с пальца
последний раз еще до того, как были взяты деньги!

– Я не могу поверить, что дядя Омар…
– Дай мне закончить. Креппс умер в среду. Они были на Бермудских островах. Ты

приехал на рассвете в пятницу, а на рассвете в субботу я увидела тебя в постели Шарлы.
Это что, случайно?

– Я думал, что познакомился с ними случайно.
– Эта пара не очень-то подбирает незнакомых людей. Для всего есть причина. Чего

они от тебя хотят?
– Они пригласили меня в круиз.
– Расскажи мне все, Уинтер. Все до последнего слова.
Он выдал несколько приглаженную версию.
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Она нахмурилась.
– Так твой дядя Омар практически ничего тебе не оставил? Наверно, они просто хотят

с твоей помощью выяснить, как он действовал.
– Но я не имел никакого отношения к тому, как он… делал деньги. Я по его указаниям

занимался совсем иным.
– Чем же?
– Отдавал деньги.
– Что?!
– А вот то, – беспомощно вздохнул он. – Я ездил выяснять, имеет ли смысл отдать

деньги? И удастся ли сохранить это в тайне?
– Много денег?
– Думаю, в среднем получалось миллиона три в год.
– Благотворительным организациям?
– Иногда. А иногда людям, пытающимся начать что-то полезное, или маленьким ком-

паниям, у которых были финансовые затруднения.
– Почему он отдавал деньги?
– Он ни к чему не относился слишком серьезно. Никогда ничего не объяснял. Просто

говорил, что это помогает ему оставаться везучим. Веселый, надо сказать, был человечек.
Любил рассказывать длинные анекдоты и показывать карточные фокусы…

– Ты часто с ним виделся?
– Примерно раз в год. Он всегда ездил один. Повсюду у него были квартиры и дома, и

никогда нельзя было знать, где именно он находится.
– Ты мне не лжешь, – сказала она. Это прозвучало больше заявлением, нежели вопро-

сом.
– Не лгу. Пока он был жив, я никому не мог рассказать, какую выполняю для него

работу. Теперь, наверно, это не имеет большого значения. Шумная известность, которую он
приобрел в самом начале, – вот что сделало его таким скрытным.

– Какая известность?
– Это было давно. Мои родители погибли, когда мне было семь лет, и я стал жить у

дяди Омара и тети Тельмы. Она была его старшей сестрой. Дядя Омар преподавал химию
и физику в средней школе. В подвале он устроил мастерскую и все время что-то изобретал.
Когда мне было одиннадцать лет, он бросил школу в разгар занятий, поехал в Рено и выиг-
рал сто двадцать шесть тысяч долларов. Об этом писали все газеты. Его называли матема-
тическим гением. Репортеры не давали ему спокойно прожить минуту. Тогда он положил
деньги в банк – так, чтобы мы могли ими пользоваться, – и исчез. Его не было почти год.
Появился он в Рено, проиграл сто тысяч долларов, и никто им уже не интересовался. После
этого он отвез нас в Техас, где построил себе дом на островке у побережья. Тетю Тельму он
вскоре услал обратно в Питсбург, обеспечив на всю жизнь. А я на некоторое время остался
там. У него уже тогда были деловые интересы по всему миру. Он оплатил мою учебу и по ее
окончании дал работу. Но он ничего мне не оставил, а какие у него были деловые интересы,
мне неизвестно. Да и вообще я не очень хорошо знаю его. Газеты оценивают его состояние
в пятьдесят миллионов долларов. Мне он оставил свои часы и письмо, которое я получу
через год.

– И ты рассказал все это Шарле?
– Да.
– Объяснил, чем зарабатывал себе на жизнь?
– Естественно.
– И ты жил все эти годы, даже не пытаясь узнать что-либо о дяде?
Он разозлился.



Д.  Д.  Макдональд.  «Девушка, золотые часы и все остальное»

16

– Возможно, я похож на идиота, но я все же располагаю средними умственными спо-
собностями, мисс Олден. Мой дядя покинул свой подвал внезапно… Многие ли школьные
учителя становятся международными финансистами?

– Значит, он нашел что-то, что давало ему преимущества.
– Какие-то преимущества по отношению к другим людям, да, и поэтому он отдавал

деньги. Чтобы совесть не грызла.
– И поэтому Шарла ужасно интересуется этим письмом.
Она кивнула.
– Но она не может, я не могу получить его целый год.
– Ничего, она умеет ждать.
– А вы-то здесь при чем? Вам что нужно? Тоже письмо?
– Мне нужно только какое-нибудь оружие против Шарлы. Если в этой ситуации я

его найду, то заставлю Шарлу компенсировать весь тот ущерб, который она мне нанесла.
Именно она, потому что Джозеф ничего не решает.

– Он ваш дядя?
– Вот уж нет. Она называет его братом, но он какой-то очень дальний родственник. Да,

кстати о родственниках. Ты единственный живой кровный родственник Омара Креппса. Об
этом писали газеты, так что Шарла должна знать. Видимо, в дополнение к тому, что указано
в завещании, ты получишь и все его личные бумаги.

– Наверно.
Я об этом не думал.
– Можешь поверить, Шарла уже подумала. Не смей ей ничего отдавать.
– За кого вы меня принимаете?
– Не сердись. И называй меня на «ты». Так вот, мы знаем, что Шарла чего-то очень

добивается. Нужно узнать, чего именно…
– Пожалуйста, не так быстро.
– Переезжай в «Элизу». – Она записала адрес и номер телефона на клочке бумаги и

протянула ему. – Когда узнаешь что-нибудь определенное, найдешь меня здесь. Это неболь-
шая квартирка, мне ее одолжил мой знакомый. Сейчас он в отъезде. Безумно влюблен в меня.
Ну, я пошла. И называй меня Бетой, – бросила она через плечо.

 
* * *

 
В отеле «Бердлайн» Кирби ждали девять сообщений. Во всех содержалась просьба

позвонить мистеру Д. Лерою Уинтермору из фирмы «Уинтермор, Стэбиль, Шэмвэй и Мерц»
– эта адвокатская фирма вела дела дяди Омара.

Кирби набрал номер, указанный в последней оставленной ему записке, и обнаружил,
что это домашний телефон Уинтермора.

– Мой дорогой мальчик! – сказал Уинтермор. – Я беспокоился о вас. Когда зачитали
завещание Омара, у вас был мрачноватый вид.

– Да, я не обезумел от восторга. Я не особенно жаден, но ведь где-то болтаются пять-
десят миллионов.

– Гм. В общем, возникла необходимость сгладить некоторые шероховатости. Вас хотят
видеть на совещании в офисе Креппса завтра в десять утра.

– В чем дело?
– Понятия не имею, но у них как будто сложилось впечатление, что у вас с Омаром был

какой-то сговор. Что вы скрываете какие-то ценности. Идиотство. Но их беспокоит еще кое-
что, этих преданных служащих вашего дяди. С прошлой среды кто-то тщательно обыскал
все дома и квартиры Омара.



Д.  Д.  Макдональд.  «Девушка, золотые часы и все остальное»

17

– Неужели?
– И они намерены как-то связать это с загадочными делами, которые поручал вам Омар.
– Он вам когда-нибудь говорил, в чем заключается моя работа?
– Дорогой мальчик, я не спрашивал.
– Мистер Уинтермор, хотя в завещании указаны только часы и письмо, но я ведь должен

получить и все личные бумаги дяди Омара?
– При нормальном течении событий так и было бы.
– Но теперь я их не получу?
– Три месяца назад врачи очень серьезно предупредили Омара в отношении его сердца.

Он пришел ко мне в контору и забрал все личные документы, оставив лишь самое необхо-
димое. Я спросил, что он собирается делать со своими бумагами. Он улыбнулся и сказал, что
все сожжет. А потом вытащил серебряный доллар у меня из левого уха. У него всегда полу-
чались такие фокусы. Насколько мне известно, он все сжег, за исключением одного ящика с
документами, который хранится сейчас в главном сейфе «Креппс Энтерпрайзис».

Кирби потащил свои чемоданы вниз, к стойке регистратора, где работал сам хозяин
отеля, Хувер Хесс. Это был худой человек с лицом астматика и язвенника.

Он улыбнулся.
– Эй, Кирб, чертовски жаль твоего дядю. Сколько ему было?
– Семьдесят, Хувер.
– Ну теперь твои дела в полном порядке, а?
– Не совсем. Я хочу выписаться. Буду жить в «Элизе».
– О, «Элиза». Возьмешь большой номер, конечно. Почему бы и нет? Раз появились

возможности, надо жить красиво.
– Ну я там буду чем-то вроде гостя, Хувер.
– Конечно. Пока не выполнят все формальности и ты не получишь свою кучу денег.

Знаешь, Кирб, когда возьмешь эту кучу, становись-ка ты совладельцем моего отеля. Я тебе
покажу все книги…

– Мне пока нечего вкладывать.
– Я понимаю. Ты знаешь, что отель дважды заложен. Но с твоим капиталом…
– Я не…
Хувер Хесс отмахнулся от него бледной рукой.
– Ты очень осторожный человек, Кирб. Даже с бабами никогда шума не было. Послед-

няя, которую я здесь видел, она же настоящая леди…
Кирби не сразу понял, что Хесс имеет в виду мисс Фарнхэм, Уилму Фарнхэм. Она была

единственным, кроме Кирби, человеком, посвященным в тайную программу дяди Омара, и
была беззаветно предана ей. Она вела всю документацию, работая в маленьком офисе очень
далеко от главной конторы «Креппс Энтерпрайзис». Иногда они с Кирби устраивали тайные
совещания в отеле «Бердлайн».

Кирби расплатился с Хувером и пошел к телефонной кабине в фойе. Он набрал домаш-
ний номер мисс Фарнхэм и после восьми гудков повесил трубку.

В отеле «Элиза» его встретили очень радушно. Номер 840 уже готов для мистера
Кирби. Номер был примерно в шесть раз больше его комнаты в «Бердлайне», с креслами,
столами, мягкой музыкой, солярием с видом на океан, чашами фруктов… Кирби спустился
в гриль-бар перекусить. Шел пятый час.

– Дорогой! – сказала Шарла, проскальзывая в кабинку и усаживаясь напротив него. –
Где ты был? – Он обратил внимание на ее опасно низкое декольте и легкомысленную шляпку.

– Н-ну, у меня были дела, – пробормотал он.
Она надула губки.
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– Я так скучала. Мне тебя ужасно не хватало. Я даже подумала, что не перехватила ли
тебя моя эксцентричная племянница.

– Э… нет.
– Это хорошо, милый.
Она могла наговорить тебе чепухи. Я должна заранее тебя предупредить. Она… чуть-

чуть помешанная. Совсем чуточку, знаешь ли. Может быть, надо было поместить ее в лечеб-
ницу – но родная кровь, ты понимаешь.

– О?
– Она обвиняла меня и Джозефа в ужасных вещах, а я не знала, смеяться мне или

плакать. Она ведь живет в мире фантазии.
– В самом деле?
– Да, и в эту встречу она показалась мне еще более ненормальной. Возможно, она сде-

лает тебя ключевой фигурой в одной из своих фантазий. И если это произойдет, вероятно,
бросится тебе на шею.

– Бросится мне на шею?
– Это будет очередная маленькая драма по сценарию, которые она сама себе пишет. Ну

что тебе посоветовать, Кирби… Она довольно привлекательная девушка.
Может быть, будет лучше, если ты… не станешь отталкивать ее. Ты будешь нежен с

нею, да?
– Н-но…
– Вот и спасибо тебе, милый. Ты уж ублажи ее. Говори то, что ей хочется слышать. А

я постараюсь найти для нее другую работу. У меня есть друзья в индустрии развлечений.
Правда, Бетси лучше быть на свободе, чем запертой где-нибудь?

– Да, конечно.
– Ну ладно, дорогой, сейчас пойдем. Джозеф ждет нас в номере. Выпьем по коктейлю,

потом поедем в потрясающий ресторан.
 

* * *
 

К половине одиннадцатого вечера Кирби Уинтер говорил уже не совсем связно, а Джо-
зеф временами двоился у него перед глазами.

– Очень любезно, что вы пригласили меня в круиз, – сказал он. – Но я не хочу чувство-
вать себя…

– Обязанным? – воскликнул Джозеф. – Чепуха!
Мы будем очень рады!
Кирби осторожно повернул голову и спросил:
– Куда она ушла?
– Припудрить нос, возможно.
– Я редко танцую, Джо. Я вовсе не хотел наступать ей на ногу.
– Она вас простила.
– Но я помню этот крик…
– Она необычайно чувствительна к боли. Но и к радости тоже очень чувствительна.
– Потрясающая женщина, – заявил Кирби.
– Кстати, мой мальчик, если вы боитесь вести на «Глорианне» паразитическую жизнь,

то у меня в голове есть один проект, за который вы могли бы взяться Весьма достойный
проект, должен сказать – Что именно?

– Вы были близки к Омару Креппсу. Фантастический человек, фантастическая карьера.
Но мир мало что знает о нем. Он сам об этом позаботился. Я думаю, было бы прекрасным
жестом преданности и уважения, дорогой мальчик, если бы вы взялись написать его биогра-
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фию. Только подумайте, сколько он сделал хорошего, а никто не узнает, если вы не расска-
жете. Да и вам бы удалось заработать немного денег на такой публикации.

– Интересно, – согласился Кирби.
– Думаю, что для такого проекта вы могли бы собрать все его личные бумаги, доку-

менты и записи.
– И привезти их на борт яхты, да?
– Но вы же будете работать на борту, не так ли?
– Загадка Омара Креппса.
– Неплохое название для книги.
– А знаете, я мог бы поклясться, что вы захотите помочь мне разобраться с этими ящи-

ками бумаг.
– Неужели их так много?!
– Да черт возьми.
– Я буду рад помочь, конечно, если я вам нужен.
Кирби чувствовал себя хитрым как лиса.
– Все хранится в отеле «Бердлайн». Ящики макулатуры. Дневники.
– А я и не знал, что все это у вас есть. Вы в прошлый раз не упоминали об этом.
– Забыл, наверно.
– Когда придет «Глорианна», мы все это сможет поднять на борт.

 
* * *

 
Проснулся Кирби с ужасной головной болью. Вот и поделом тебе, подумал он в при-

ступе раскаяния. Не надо было столько пить…
Его благие мысли прервал голос Шарлы.
– Ах ты проказник… Солгал мне… Ты ведь виделся с Бетси.
– Но я…
– Я постараюсь простить тебя, милый. Но в будущем…
Оставшись один, он принял холодный душ и думал, думал, думал…

 
* * *

 
Конференц-зал был в шестнадцати этажах над улицей, с огромным окном, выходив-

шим на бухту.
За столом сидели восемь человек. Уинтермор – слева от Кирби, а справа расположился

бледный малоподвижный человек по имени Хилтон Хиббер, представитель банка, «утрясав-
шего» завещание Омара Креппса. Остальные пятеро относились к управленческому аппа-
рату «Креппс Энтерпрайзис». От их вида Кирби всегда впадал в депрессию. Он не умел их
различать. У них всех были очень похожие фамилии, что-то вроде Грамби, Грумбау и Гер-
ман, белоснежные рубашки, золотые часы, запонки и булавки для галстука. У всех – боль-
шие мясистые лица, такими обычно показывают губернаторов в телевизионных сериалах.

Средний из них, открывая совещание, сказал:
– Джентльмены, позвольте вкратце перечислить условия завещания мистера Креппса.

Все ценности должны быть переданы «Фонду Омара Креппса». «Креппс Энтерпрайзис» нам
поручено ликвидировать. Мы, пятеро администраторов «К. Э.», становимся директорами
«Фонда Креппса». Мы подумали, мистер Уинтер, что вам следует более активно участвовать
в «Фонде». Мы учитываем то обстоятельство, что мистер Креппс не оставил вам денег в
завещании. Нам понадобится ответственный секретарь «Фонда», и мы готовы предложить
вам двадцать пять тысяч долларов в год.
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– Я ничего не просил, – сказал Кирби.
Все пятеро строго посмотрели на него.
– Вы ведь не имеете работы? – спросил средний.
– Сейчас нет.
После довольно долгой паузы заговорил Хилтон Хиббер:
– За последние одиннадцать лет приблизительно двадцать семь миллионов долларов

были изъяты из «К. Э.» и переданы фирме «О. К. Дивайсис». Поскольку все налоги были
уплачены, налоговое управление этим не интересовалось. Но фирмой «О. К. Дивайсис» еди-
нолично владел Омар Креппс. Теперешние книги «О. К. Дивайсис» были переданы мне.
Вела их мисс Уилма Фарнхэм, являвшаяся, если не считать мистера Уинтера, единственным
служащим «О. К. Дивайсис». Книги показывают, что финансовый капитал составляет четы-
реста долларов. – Помолчав, он вытер платком лицо, хотя в зале было прохладно. – Больше
никаких документов фирмы нет.

– И мы знаем, почему эти документы отсутствуют, – заявил средний из администра-
торов. – Мисс Фарнхэм утверждает, что действовала в соответствии с указаниями мистера
Креппса. Она взяла напрокат грузовик, наняла несколько человек и на следующий день
после смерти мистера Креппса увезла все документы в уединенное место и сожгла. Сложила
их в кучи, облила керосином и сожгла!

– Весьма прискорбно, – пробормотал мистер Уинтермор.
– А налоговое управление, – продолжал мистер Хиббер, – решит, что это было сделано

специально с целью сокрытия ценностей, по которым налог не уплачен. Очевидно, рано или
поздно они вызовут мисс Фарнхэм и мистера Уинтера, чтобы извлечь из них информацию
об этих ценностях. Вот я и считаю, что если мистер Уинтер будет сотрудничать с нами, это
пойдет на пользу всем нам.

Все посмотрели на Кирби Уинтера.
– Позвольте мне сформулировать это так, как я сам понимаю, – сказал он. – Вы можете

погореть на налогах. Вы не знаете, чем я занимался последние одиннадцать месяцев, но
очень хотите узнать. Если я объясню, что делал и куда исчезли двадцать семь миллионов
долларов, то в награду получу необременительную работу на всю жизнь.

– Сформулировано неудачно, конечно, – сказал все тот же администратор. – Но если вы
откажетесь от предложения, мы будем вправе подозревать, что часть этих пропавших денег
могла быть… переведена на ваш счет.

– Это клеветническое, оскорбительное заявление, – едко проговорил Уинтермор.
Администратор пожал плечами.
– Возможно. Но мы здесь все реалисты.
Кирби откинулся на спинку кресла, изучая напряженные лица.
– Вы просто хотите знать, где все эти деньги, да? – Он увидел шесть энергичных кив-

ков, шесть пар блестящих глаз и улыбнулся. – Их нет.
– Нет! – это был дружный вопль.
– Вот именно. Я их отдал.
Средний администратор стукнул кулаком по столу.
– Сейчас не время для шуток. Мистер Креппс был эксцентричным человеком, но уж

не настолько. Где деньги?
– Я их отдал, – сказал Кирби. – Вы меня спросили, я ответил.
– Мой клиент вам ответил, – вставил Унтермор.
Молчание было очень долгое. Нарушил его Уинтермор.
– Как единственный живой родственник, мой клиент имеет право на все личные бумаги

и документы, которые оставил мистер Креппс.
У всех пяти администраторов вытянулись лица.
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– Он оставил ящик с документами в подземном сейфе, – сказал средний из них. – Мы
их… изучили. Похоже, тут какая-то шутка. Ящик содержит фунтов пятьдесят различных
текстов о фокусах и магии. Крапленые карты. Фокусы с носовыми платками. Кольца, вдетые
друг в друга. Старик был странный человек, знаете ли…

Когда они вернулись в контору Уинтермора, тот вдруг расхохотался. Кирби встрево-
женно посмотрел на него.

– О, о, о, – задыхался Уинтермор. – Простите меня. Я только теперь поверил. Иного
ответа нет. Вы действительно отдали деньги.

– Я же так им и сказал.
– Но они же не могут в это поверить! Сама идея столь чудовищна, что их души бунтуют.

Как сейчас смеется Омар, где бы он ни был! А эти пятеро такие серьезные. Я уверен, что мисс
Фарнхэм выполняла указание Омара, когда сожгла документы. – Уинтермор высморкался и
добавил: – Сейчас принесу ваши часы.

Он вернулся через несколько минут с большими старомодными часами из чистого
золота на поношенной цепочке. Часы шли, время показывали верно. На другом конце цепи
висел талисманчик в виде маленького золотого телескопа.

– Омар часто говорил о вас, – задумчиво произнес Уинтермор. – Его огорчало, что при
малейшей опасности вы забиваетесь в щель. Он боялся, что вы останетесь нюней на всю
жизнь. Не обижайтесь, цитата точная.

– И не думаю обижаться. Я опасаюсь того же самого.
– Если бы Омар видел вас сегодня, он бы возрадовался.
– Да?
– Вы вели себя как настоящий мужчина, мои мальчик. А я-то ожидал, что вы станете

извиняться перед этими внушительными джентльменами за неудобство, которое вы им при-
чинили, потом во всем чистосердечно признаетесь и примете предложенный ими пост.

– Знаете, я сам удивляюсь, что так не сделал. Но ко мне все пристают с тех пор, как
я сюда вернулся.

– А ваша независимость заставила их предположить, что вам дают силу спрятанные
миллионы.

– Значит, дядя похвалил бы меня?
– Да.
Омар был интересный человек. Он никогда не делал неверных шагов. Я часто размыш-

лял над секретом его успехов, и, пожалуй, единственным рациональным ответом является
то, что когда-то, очень давно, он разработал точный математический метод предсказания
будущих событий. Возможно, формулы содержатся в письме, которое он вам оставил. Это
можно объяснить его сомнениями в отношении вас. Способность предсказывать будущее –
большая ответственность.

Кирби, покинув Уинтермора, пошел в ближайшее кафе перекусить. Одно слово зву-
чало у него в голове: нюня. Это было слово из девятнадцатого века, однако он не мог найти
в современном языке ни одного другого с такими же оттенками смысла. Нюня – тот самый
парень, который извиняется, если вы наступаете ему на ногу.

Кирби думал о том, насколько выражен его собственный нюнизм. Излечим ли он?
Можно ли вообще прожить жизнь в постоянной готовности пригибаться и прятаться?

Собственно говоря, на совещании он не вел себя как нюня.
Хотя нужно честно сказать, что его поддерживала мысль о мисс Уилме Фарнхэм и о

том, что она сделала. Пусть теперь администраторы попотеют. Он подошел к телефонным
кабинкам и позвонил Уилме домой. Она ответила на втором звонке, голос у нее был холод-
ный.

– Кирби Уинтер. Я пытался связаться с вами вчера.
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– Да?
– Ну, я думал, нам надо поговорить.
– Вы так считали?
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