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Аннотация
Познакомьтесь – Джеймс Бонд.
Безупречный, блестяще образованный красавец. Абсолютно безжалостен и

смертельно опасен.
Есть такая работа – спасать свободный мир от самых разных, но всегда смертельно

опасных угроз. И непобедимый агент 007 всегда с ней справляется. И будьте уверены: не
важно, кто его противник – агенты страшного русского СМЕРШа, боевики СПЕКТРа или
простые гангстеры, где поле боя – в пригородах Парижа, на борту подводной лодки посреди
бескрайнего океана или в тропическом раю, где смерть притаилась за каждой пальмой, –
Джеймс Бонд не подведет!
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Йен Флеминг
С прицелом на убийство

Глаза за большими защитными очками из черной резины сверкали холодным камен-
ным блеском. Только они оставались спокойными в этой плоти, мчащейся на грохочущем
мотоцикле «БСАМ-20» со скоростью семьдесят миль. Глаза пристально смотрели вперед,
прямо перед собой поверх руля, и их темные застывшие зрачки напоминали дуло оружия.
Верхняя часть лица была закрыта очками, и ветер попадал мотоциклисту прямо в рот, рас-
тягивая губы в широкую ухмылку, открывавшую передние зубы и беловатые десны. Из-за
ветра щеки были похожи на слегка пульсирующие мешочки. Специальные черные перчатки,
выступающие справа и слева от низко опущенной головы в защитном шлеме, напоминали
лапы большого, изготовившегося к нападению зверя. Человек был одет в форму мотоцик-
листа королевских войск связи, и его мотоцикл был бы похож на обычную машину британ-
ской армии, если бы не улучшенный вариант клапанов и карбюратора, а также снятые для
увеличения скорости глушители. Ничто ни в самом человеке, ни в его экипировке не пред-
полагало, что он был не тем, кем казался, исключение составлял полностью снаряженный
«люгер», прикрепленный к бензобаку.

Было семь часов майского утра, и пустынная прямая дорога, которая шла через лес,
блестела от светящегося весеннего тумана. Мелькавшие по обе стороны дороги прогалины
между дубовыми деревьями, покрытые мхом и цветами, выглядели так же театрально кра-
сиво, как королевские леса в Версале и Сен-Жермене. Это было шоссе Д-98, вторая по значи-
мости дорога для местного движения в округе Сен-Жермен, и мотоциклист только что пере-
сек шоссе Париж – Мант, по которому с грохотом проносились машины в сторону Парижа.
Мотоциклист ехал на север, в сторону Сен-Жермена. В этом же направлении, только при-
близительно в полумиле впереди, двигался еще один связист королевских войск. Тот был
моложе, изящнее, на мотоцикле сидел расслабившись, наслаждаясь утром и сохраняя ско-
рость где-то около сорока миль. Он не торопился – день выдался прекрасный – и размышлял
о том, что станет есть, когда вернется в штаб около восьми часов, – глазунью или омлет.

Пятьсот ярдов, четыреста, триста, двести, сто. Человек, приближающийся сзади, сни-
жает скорость до пятидесяти миль. Он поднимает правую перчатку к зубам, стаскивает ее и
запихивает между пуговицами мундира. Затем опускает руку и отстегивает оружие. Теперь
его, должно быть, хорошо было видно в зеркале молодого человека, ехавшего впереди,
потому что тот неожиданно оглянулся, удивившись при виде другого связиста, появивше-
гося на дороге в это же утро. Он ожидал американскую или, возможно, французскую воен-
ную полицию, это мог быть представитель любой из восьми стран-членов в штабе верхов-
ного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Но еще
одного связиста встретить было мудрено, вот почему он удивился и обрадовался. Кто же
это мог быть? В знак приветствия он бодро поднял большой палец правой руки и сбросил
скорость до тридцати, поджидая, когда коллега поравняется с ним. Наблюдая за дорогой и
за приближающимся силуэтом, он перебрал в уме имена британских связистов специальной
службы транспортной части в штабе объединенного командования. Альберт, Сид, Уэлли.
Может быть, это Уэлли – та же полная фигура? Хорошо идет! Ах да, он еще морочит голову
этой девчонке в столовой: Луиза, Элиза, Лиз – как ее зовут?

Человек с оружием сбросил скорость. Сейчас их разделяло пятьдесят ярдов. Лицо пре-
следователя, не искаженное теперь ветром, приобрело грубоватые, жесткие, в чем-то сла-
вянские очертания. В черных глазах горела красная искра. Сорок ярдов, тридцать. Одинокая
сорока вылетела из леса перед молодым связистом. Она неуклюже пролетела над дорогой и
скрылась в кустах за указательным знаком, который оповещал о том, что до Сен-Жермена
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остался один километр. Молодой человек усмехнулся и иронически поднял палец: повтор-
ное приветствие и так, на всякий случай – «одинокая сорока к беде». В двадцати ярдах от
него человек с оружием оторвал руку от руля, поднял «люгер», аккуратно прицелился и
выстрелил один раз.

Руки молодого человека отбросило от руля назад к спине. Его мотоцикл сделал вираж,
перепрыгнул через узкую канаву и врезался в траву и лилии, росшие в лощине. Здесь мото-
цикл со скрежетом поднялся на заднее колесо и медленно, с грохотом повалился на мертвого
мотоциклиста. Мотор зачихал, фыркнул напоследок, обдав дымом человека и цветы, а затем
замолк.

Убийца резко развернулся в обратную сторону и остановил мотоцикл. Он закрепил
его на месте и пошел по дикорастущим цветам. Наклонился над убитым, грубо открыл ему
веко. Так же грубо он снял с трупа черную полевую сумку из кожи, расстегнул мундир и
вытащил потрепанный кожаный кошелек. Резко сдернул дешевые наручные часы с левой
руки, так что хромовый браслет разлетелся пополам. Он встал и перекинул полевую сумку
через плечо. Пока клал кошелек и часы в карман мундира, постоянно прислушивался. Ни
звука, кроме лесных шорохов да тихого постукивания горячего металла разбитой машины.
Убийца вернулся на дорогу. Он шел медленно, забрасывая листьями следы от шин на мягкой
земле и траве. Особое внимание он обратил на более глубокие следы в канаве и на бордюре.
Затем остановился около своего мотоцикла и оглянулся назад – на поле, усыпанное лилиями.
Неплохо! Сюда смогут добраться лишь полицейские собаки, а для этого потребуются часы
или, возможно, дни. Времени, чтобы проехать необходимые десять миль, хватит с излишком.
Главное в таких делах – иметь достаточный запас времени. Он мог бы застрелить человека
на расстоянии сорока ярдов, но предпочел двадцать. А то, что прихватил часы и кошелек,
только усложнит поиск – работал настоящий профессионал.

Довольный собой, он снял мотоцикл с упора, уселся на сиденье и нажал на стартер.
Медленно, чтобы не оставить следов, он вновь выехал на дорогу и через минуту уже мчался
со скоростью семьдесят миль, и ветер опять раздвигал его щеки в ухмылке. Лес, затаивший
дыхание во время убийства, медленно оживал.

Джеймс Бонд выпил свою первую рюмку «У Фуке». Напиток не был крепким. Невоз-
можно серьезно напиться во французском кафе. Сколько можно проглотить водки, виски или
джина в городе и на солнцепеке? Виски с содовой еще пойдет – крепко, но не так забористо.
Полбутылки шампанского или шампанское плюс апельсиновый сок хороши перед завтра-
ком, но вечером с шампанским может быть перебор. Шампанское вредно на сон грядущий.
Можно, конечно, перейти на «Перно», но такое вино нужно пить в компании, да и Бонду
этот напиток был вовсе не по вкусу, он горчил, как микстура в детстве. Нет, в кафе надо
пить что-нибудь приятное, и Бонд всегда брал одно и то же – вполне по-американски – горь-
кий «Самоари»: «Чинзано», ломтик лимона и сода. Он всегда брал дорогую содовую воду
«Перрье», так как считал, что дорогая содовая вода – это самый дешевый способ улучшить
плохой напиток.

Когда Бонд бывал в Париже, он неизменно ходил по одним и тем же адресам. Оста-
навливался в гостинице «Терминус Норд», потому что ему нравились привокзальные гости-
ницы: они были не столь претенциозны и даже неприметны. Завтракал обычно в кафе «Пэ»,
«Ротонда» или «Дом», так как еда там была довольно сносной и, кроме того, предоставля-
лась возможность наблюдать за людьми. Если ему хотелось выпить что-нибудь покрепче, он
отправлялся в бар «Хэрри» и делал это по двум причинам. Во-первых, потому что напитки
там действительно были крепкие, и, во-вторых, потому что в свой первый визит в Париж,
когда ему едва исполнилось шестнадцать, он сделал то, к чему призывала реклама этого
бара в газете «Континентел дейли мейл», – сказал шоферу такси: «Сэнк рю дю ну». С этого
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начался один из самых незабываемых вечеров в его жизни, который кончился тем, что он
потерял невинность и бумажник почти одновременно. А обедать Бонд ходил только в самые
шикарные рестораны – «Вефур», «Канетон», «Лука-Картон» или «Кошон д'Ор». Он считал,
что эти рестораны, что бы ни говорил справочник «Мишелин» о ресторанах «Тур д'Аржан»,
«Максим» и им подобных, не утратили своего блеска, несмотря на обилие чеков и долла-
ров, оставленных в них. В любом случае он предпочитал их кухню. После обеда он обычно
направлялся на площадь Пигаль, дабы посмотреть, что там еще может с ним произойти.
Когда, как обычно, ничего особенного не случалось, он шел пешком по улицам Парижа до
Северного вокзала, приходил домой и ложился спать.

Сегодня вечером Бонд решил выйти за рамки этого рутинного времяпрепровождения и
устроить себе настоящий старомодный праздник. Он ехал через Париж после проваливше-
гося задания на австро-венгерской границе. Бонда специально направили из Лондона руко-
водить операцией и контролировать действия начальника поста «V». Это решение, конечно,
не могло понравиться венскому персоналу поста. Произошли недоразумения – намеренные.
В пограничной минной зоне погиб человек. Теперь начнет работу следственная комиссия.
Бонд должен был вернуться в Лондон на следующий день, чтобы доложить о случившемся,
и эта мысль угнетала его. Сегодня был такой прекрасный день – один из тех, когда почти
начинаешь верить, что Париж красив и весел, – и Бонд решил дать городу последний шанс.
Он найдет себе девушку, стоящий вариант, пригласит ее на обед в какое-нибудь фантастиче-
ское место в Буа, наподобие «Арменонвилля». Дабы сразу избежать ее вопрошающего выра-
жения лица – деньги всегда вперед, – он как можно скорее даст ей пятьдесят тысяч франков.
Потом непременно скажет: «Я хотел бы называть тебя Донатьенна или Соланж, потому что
именно эти имена созвучны моему настроению и этому вечеру. Представь, что мы давно
знакомы, и ты одолжила мне эту сумму, так как я был в затруднительном положении. Вот
эти деньги, а теперь расскажем друг другу все, что с нами происходило с тех пор, как мы
виделись в последний раз в Сен-Тропе год назад. А пока – вот меню и карта вин, можешь
выбрать все, от чего мгновенно станешь счастливой и толстой». И ей сразу станет легче при
мысли о том, что на сей раз не придется прикладывать никаких усилий, она засмеется и ска-
жет: «Но, Джеймс, я не хочу толстеть». И вот так начнут они с мифа «Весенний Париж», и
Бонд не станет напиваться, но проявит неподдельный интерес и к самой девушке, и ко всему,
что она будет говорить. И бог мой, он не окажется виноват, когда к концу дня выяснится, что
от древней сказки «Хорошее времяпрепровождение в Париже» не останется и следа.

Сидя «У Фуке» и ожидая свой коктейль «Американо», Бонд улыбался этим безумным
мыслям. Он знал, что просто фантазирует, находя занимательной мысль о том, что еще све-
дет счеты с городом, который ненавидел с военных лет. С 1945 года у него не было ни
одного счастливого дня в Париже. И дело не в том, что сей город продажный. Многие города
нисколько не лучше. Но у Парижа нет сердца – он заложен туристам, заложен русским,
румынам и болгарам, заложен подонкам со всего мира, которые постепенно захватили этот
населенный пункт. И город, конечно, заложен немцам. Это видно в глазах людей – угрюмых,
завистливых, стыдливых. Архитектура! Бонд взглянул через дорогу на ряды черных поли-
рованных машин, ослепительно блестящих на солнце. Повсюду так же, как на Елисейских
полях. Настоящее лицо города можно увидеть только в течение двух часов – между пятью
и семью утра. После семи он тонул в ревущем потоке черного металла, с которым не могут
соревноваться ни красивые здания, ни широкие, окаймленные деревьями бульвары.

Поднос официанта с лязгом опустился на мраморный столик. Ловким движением
одной руки, которое Бонду никогда не удавалось, официант открыл бутылку «Перрье». Он
положил счет под ведерко со льдом, сказал механически: «Пожалуйста, месье» – и быстро
отошел. Бонд бросил лед в напиток, налил до краев соды и сделал большой глоток. Он отки-
нулся назад и закурил. Вечер, конечно, будет испорчен. Даже если он найдет девушку через
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час или около того, содержание ее не будет соответствовать внешнему виду. При ближайшем
рассмотрении выяснится, что у нее грубая, влажная, пористая кожа французской буржуа,
а светлые волосы под модным вельветовым беретом на самом деле у корней коричневые
и такие же жесткие, как струны фортепьяно. Запах мяты не перебьет запаха чеснока, кото-
рый она ела на обед. Соблазнительная фигура будет замысловато обтянута корсетом. Она
окажется откуда-нибудь из Лилля и будет его спрашивать, не американец ли он. И – Бонд
улыбнулся про себя – или она, или ее сутенер, возможно, стащат его кошелек. Замкнутый
круг! Он очутился там, где начинал. Более или менее. Ну и пошли все к черту!

Потрепанный черный «Пежо-403» неожиданно выскочил из своего ряда, пересек
ближнюю к тротуару полосу движения и затормозил у обочины. Раздался обычный визг
тормозов, гневные возгласы и крики. Совершенно спокойно из машины вышла девушка и
решительно двинулась по тротуару, не обращая никакого внимания на поток машин, кото-
рый привела в такой беспорядок. Бонд выпрямился. У нее было все, абсолютно все, что он
мог только себе вообразить. Довольно высокая, и хотя на ней был легкий плащ, то, как она
шла и держалась, говорило о красивой фигуре. Лицо веселое и смелое, и именно так она вела
свою машину, но сейчас, когда она шла сквозь двигающуюся по тротуару толпу, в сжатых
губах сквозило нетерпение, а в глазах горело беспокойство.

Бонд внимательно следил за ее передвижениями: вот она подошла к столикам и появи-
лась в проходе. Конечно, надежды у него никакой. Она пришла на встречу с кем-то, веро-
ятно, со своим любовником. Такие женщины всегда принадлежат другому. Она опоздала.
Поэтому так торопилась. Черт возьми, какие длинные светлые волосы под модным беретом.
Ух, вот это везение – она смотрела прямо на него. Она улыбалась…
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