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Аннотация
Ганс Гейнц Эверс (1871 – 1943) – немецкий писатель, драматург, сатирик. Его

произведениями, которые еще в начале XX века причислялись к выдающимся достижениям
художественной литературы, присущи гротеск, таинственность и фантастика.
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Ганс Эверс
Паук

Студент-медик Ришар Бракемонт решил поселиться в маленькой гостинице «Сти-
венс», что на улице Альфреда Стивенса, 6, в той самой комнате номер семь, где за три послед-
ние недели трое постояльцев покончили с собой.

Первым был швейцарский коммивояжер. Его самоубийство обнаружилось только на
следующий день, в субботу вечером. Доктор установил, что смерть наступила в пятницу,
между пятью и шестью часами пополудни. Труп висел на вбитом в оконный косяк крепком
крюке, на котором обычно помещались плечики с одеждой. Окно было заперто. В качестве
веревки самоубийца использовал шнур для занавесок. Так как окно находилось очень низко,
покойник почти стоял на коленях. Видимо, чтобы осуществить свое намерение, ему пона-
добилась небывалая сила воли. Как было установлено, он был женат, имел четверых детей,
прочное положение в обществе, жил в достатке, отличался веселым и добрым нравом. Он
не оставил ни письма, ни объяснения причин самоубийства, ни завещания. В разговоре со
знакомыми он никогда не упоминал о желании расстаться с жизнью.

Второй случай походил на первый. Через два дня после смерти швейцарца комнату
номер семь снял Карл Краузе, велосипедист-акробат из расположенного неподалеку цирка
Медрено. Когда в пятницу он не явился к началу представления, директор цирка отправил
в гостиницу посыльного. Тот нашел акробата в незапертой комнате висящим на оконном
косяке, причем все здесь выглядело точь-в-точь как в прошлую пятницу. Самоубийство пред-
ставлялось столь же загадочным, как и предыдущее. Популярный молодой артист, ему было
всего двадцать лет. Он получал высокое жалованье и не чурался радостей жизни. Он тоже
не написал ни слова, никогда не упоминал в разговорах о намерении покончить с жизнью.
Родных у него не было, кроме матери, которой он педантично высылал каждый год по две
тысячи марок.

Для мадам Дюбонье, хозяйки меблированных комнат, населенных преимущественно
людьми из маленьких театриков на Монмартре, последствия этого второго странного само-
убийства, происшедшего все в той же комнате, оказались весьма неприятными. Несколько
жильцов съехали, некоторые постоянные клиенты больше не показывались. Хозяйка, вос-
пользовавшись знакомством с комиссаром девятого округа, обратилась к нему лично, и он
обещал сделать все, что будет в его силах. И в самом деле, он не только с особенной энергией
приступил к следствию, долженствующему раскрыть причины самоубийства обоих жиль-
цов, но еще и выделил полицейского, который поселился в жуткой комнате.

Собственно говоря, полицейский Шарль-Мари Шаумье вызвался добровольцем. Один-
надцать лет он прослужил в колониальных войсках морским пехотинцем. Сержант Шаумье
в одиночку в Тонкине и Аннаме провел не одну ночь в засаде, и не раз ему случалось уго-
стить непрошеного гостя, речного пирата, крадущегося бесшумно, как кот, приветственным
выстрелом в брюхо из своей винтовки Лебедя. Он казался наиболее подходящей кандидату-
рой для расправы с призраками, о которых много говорилось на улице Альфреда Стивенса.

В воскресенье вечером он поселился в комнате и, подкрепившись на славу – ни еды,
ни питья почтенная мадам Дюбонье не пожалела, – улегся, довольный, в постель.

Дважды в день, утром и вечером, Шаумье ненадолго являлся в комиссариат доло-
житься. В первые дни его отчеты ограничивались заявлением, что не обнаружено ничего,
достойного внимания. Зато в среду вечером он сообщил, что, как ему кажется, он напал на
след. Когда же от него потребовали более подробной информации, он попросил пока не рас-
спрашивать его, так как сам он еще не уверен, что то, что он обнаружил, каким-то образом
связано с теми двумя смертями. Он боялся скомпрометировать себя и оказаться в смешном
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положении. В четверг вид у него был не такой уверенный, зато более серьезный. Тем не
менее, докладывать ему было не о чем. В пятницу утром он был немного возбужден и не
то в шутку, не то всерьез заметил, что в том окне есть что-то притягательное и диковинное.
Все же он настаивал на том, что ничего общего с самоубийствами это не имеет и что его
поднимут на смех, если он скажет больше. Вечером в комиссариат он не пришел. Его нашли
висящим на крюке, вбитом в оконный косяк…

И на этот раз все выглядело точь-в-точь как в предыдущих случаях: ноги касались
пола, веревкой послужил шнур от занавески. Окно было заперто, дверь не на замке, смерть
наступила в шесть пополудни. Из широко разинутого рта мертвеца свисал синий язык.

Третье самоубийство в комнате номер семь привело к тому, что в тот день из меблиро-
ванных комнат «Стивенс» съехали все жильцы, за исключением некоего немца, живущего в
комнате N16, учителя гимназии, который воспользовался поводом, чтобы получить скидку
с квартирной платы на одну треть. Небольшим утешением для мадам Дюбонье было также
то, что на следующее утро прикатила на своем «рено» звезда оперетты Мари Гарден и выло-
жила двести франков за шнур от занавески. Во-первых, потому что веревка повешенного
приносит счастье, а во-вторых, потому что об этом напишут газеты.

Случись вся эта история в августе – мадам Дюбонье получила бы за шнур втрое
больше, газеты наверняка целыми неделями пережевывали бы происшествия в меблирован-
ных комнатах на своих страницах. Но сейчас, в разгар сезона – выборы, Марокко, Персия,
биржевое банкротство в Нью-Йорке, три политических скандала одновременно – в самом
деле трудно найти хотя бы клочок свободного места. В результате о происшествиях на улице
Альфреда Стивенса говорили меньше, чем они того заслуживали. Кроме того, упоминая о
них в лаконичных и сжатых строках, газеты ограничивались в основном повторением поли-
цейских реляций, и все статьи на эту тему были почти совсем лишены налета сенсационно-
сти.

Эти намеки составили единственный источник информации студента-медика Ришара
Бракемонта обо всем этом деле. Неизвестным ему остался один мелкий факт, который
казался столь незначительным, что ни комиссар, ни кто-либо из свидетелей произошедшего
не упомянули о нем репортерам. Припомнили об этом только впоследствии, после истории
с самим студентом.

Итак, когда полицейские снимали с крюка Шарля-Мари Шаумье, из открытого рта
покойника выполз большой черный паук. Служащий, вскрикнув: «О, дьявол, опять эта мер-
зость!» – сбил его щелчком. Позже, во время следствия по делу Бракемонта, он показал, что,
когда снимали с крюка тело швейцарского коммивояжера, он увидел, как точно такой же
паук пробежал по плечу мертвеца.

Однако обо всем этом Ришар Бракемонт ничего не знал.
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Дневник Ришара Бракемонта, студента – медика

 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 28 февраля.
Поселился здесь вечером. Распаковал себе свои корзины, расположился, как мог, и

улегся в постель. Спал великолепно, било ровно девять, когда меня разбудил стук в дверь.
Это была хозяйка. Она сама принесла мне завтрак. Она обо мне очень заботится, доказа-
тельство тому – яйца, ветчина и изумительный кофе. Я умылся, оделся, а потом, покуривая
трубку, наблюдал, как слуга прибирает в комнате. Итак, я здесь. Прекрасно понимаю, что
ввязался в опасную историю, но при этом уверен, что, если сумею разгадать, в чем тут дело,
выигрыш падет на мой номер. Я получил какой-никакой, а шанс. Ну что же, попробую им
воспользоваться.

Собственно, и другие были достаточно сообразительными, чтобы сориентироваться в
ситуации. Уже двадцать семь человек, в том числе две женщины, обращались или в полицию,
или непосредственно к хозяйке. Так что конкуренция была дай Бог. Все наверняка такие же,
как я, голодранцы.

«Пост», однако, получил именно я. Почему? Ах, видно, я был единственным, кто сумел
преподнести полицейским умникам своего рода «замысел». Да еще какой! Блеф, само собой.

Этот отчет предназначен также и для полиции. Что за радость для меня иметь воз-
можность с самого начала поведать этим господам, что я обвел их вокруг пальца! Если у
комиссара голова не только для того, чтобы носить шляпу, он скажет: «Хм, именно поэтому
Бракемонт показался мне самым достойным!» Да пусть себе потом говорит, что ему забла-
горассудится. Сейчас я сижу тут и считаю добрым знаком, что для начала надул полицию.
Правда, сперва я нанес визит мадам Дюбонье, но та отправила меня в комиссариат. Я тас-
кался туда целую неделю, все время мое предложение «принимали во внимание» и всякий
раз откладывали решение на завтра. Большинство моих соперников махнули на это дело
рукой, имея, очевидно, занятия получше, чем сидеть часами в душной приемной комисса-
риата, тем самым приводя комиссара в дурное расположение духа. Наконец он категориче-
ски дал мне понять, что мне там больше появляться незачем. Он благодарен мне, как в рав-
ной степени и другим, за добрые и благородные побуждения, но возможности использовать
некомпетентных дилетантов не видит. Так что если я не располагаю готовым планом дей-
ствий…

Тогда я заявил, что такой план давно подготовил.
Разумеется, ничем подобным я не думал заниматься и сказать по этому вопросу мне

было нечего. Все же пришлось заливать, что мой план – очень хороший, хотя, конечно, слиш-
ком опасный, могущий привести к той же трагедии, что и действия сержанта. И что я изложу
его лишь при условии, что комиссар даст мне слово чести приняться за его осуществле-
ние лично. Этого предложения полицейский не принял, сославшись на нехватку времени.
Несколько раз он пытался подступиться ко мне, не смогу ли я рассказать свой проект хотя
бы в общих чертах…

Я это сделал. Нес чистейшей воды околесицу. Еще секунду назад у меня не было ника-
ких идей. Сам не знаю, что это вдруг на меня наехало. Я заявил, что среди часов недели есть
один особенный час. Это время, когда Христос исчез из гроба, чтобы сойти в ад, – шестой час
вечера последнего дня еврейской недели. А господин комиссар, наверное, помнит, что все
три убийства были совершены в пятницу между пятым и шестым часом пополудни. Только
я пока не могу сказать, в чем тут дело, разве что посоветую почитать «Откровение святого
Иоанна».

Комиссар сделал такую мину, будто все отлично понял. Поблагодарил и пригласил
зайти вечером. Точно в назначенное время я уже был в его кабинете, где на столе увидел рас-
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крытый Новый Завет. Прежде чем явиться сюда, я занимался тем же – читал «Апокалипсис»
и ничего не понял. Надо полагать, комиссар был умнее меня, во всяком случае, он очень веж-
ливо сообщил, что хоть я и ограничился крайне смутными намеками, ему удалось уловить
нить моих рассуждений. Он готов принять мое предложение и помочь мне в его реализации.

Должен признать, что комиссар и в самом деле на помощь не поскупился. Он заклю-
чил с хозяйкой контракт, который обеспечил мне на все время пребывания в гостинице
первоклассный уход. Меня снабдили прекрасным револьвером и полицейским свистком, а
полицейским патрулям было отдано распоряжение почаще заглядывать на улицу Альфреда
Стивенса и по первому моему знаку спешить мне на помощь. Но важнее всего было то
обстоятельство, что комиссар приказал установить в моей комнате телефон, который обес-
печивал прямую связь с комиссариатом. Поскольку комиссариат находился в четырех мину-
тах ходьбы отсюда, я в любой момент могу рассчитывать на немедленную помощь. Трудно
представить, чего можно бояться в таких условиях.
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