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Аннотация
Квиллер получает приглашение отдохнуть в коттедже у озера. Стремясь насладиться

прелестями дикой природы, он отправляется на рыбалку и выуживает труп.
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Лилиан Джексон Браун
Кот, который любил Брамса

 
ОДИН

 
Для Джима Квиллера, старого, опытного журналиста, это был один из самых ужас-

ных моментов в его карьере. Много лет назад, военным корреспондентом, он попадал под
обстрелы, а как репортёр уголовной хроники не раз испытал на себе ярость толпы. Теперь
он вёл «колонку гурманов» в «Дневном прибое», газете, выходящей на Среднем Западе, и
оказался неготовым к кошмарной ситуации в пресс-клубе.

День начался совсем неплохо. Квиллер хорошо позавтракал у себя в пансионе: долька
сладкой как мёд дыни, омлет с зеленью, соте из куриной печёнки, сырное печенье и три
чашки кофе. Обедать он собирался со своим старым другом Арчи Райкером в любимом баре
пресс-клуба.

В поддень Квиллер поднялся по ступенькам мрачной каменной крепости, которая
когда-то была тюрьмой, а теперь снабжала едой и напитками работяг журналистов. Подойдя
к древней, усеянной гвоздями входной двери, он почувствовал: что-то не так. В нос ударил
запах свежей олифы! Острый слух уловил, что петли дверей больше не скрипят. Войдя в
клуб, Квиллер ахнул. Вместо мрачного, прокуренного холла, столь им любимого, он ока-
зался в помещении, где всё сияло и сверкало.

Квиллер знал, что пресс-клуб был закрыт на две недели – что-то вроде ежегодной гене-
ральной уборки, но о таких метаморфозах никто и не заикался. Они произошли в его отсут-
ствие – уезжал по заданию редакции.

От ярости его роскошные, цвета перца с солью усы встали дыбом, и он пригладил их
резким движением кулака. На стенах вместо старых, почерневших от бесчисленных слоёв
дешёвого лака панелей обои, чем-то напоминавшие скатерти его бабушки. Под ногами не
обшарпанные и выщербленные за сто лет доски, а пушистый ковёр во весь пол. Трубки днев-
ного света, немилосердно полыхавшие под сводчатым потолком, заменила сияющая бронзо-
вая люстра. Исчез даже знакомый затхлый запах, потеснённый новыми, отдающими химией
ароматами.

Едва оправившись от первого шока, репортёр рванул в бар, где у него было своё излюб-
ленное местечко в самом дальнем и тёмном уголке. И здесь он обнаружил то же самое: кре-
мовые стены, мягкое освещение, висящие по стенам корзины с искусственными растениями
и зеркала. Зеркала! Квиллера даже передернуло от отвращения.

Арчи Райкер, редактор «Дневного прибоя», сидел на своём обычном месте с обычным
стаканом шотландского виски, но исцарапанный деревянный стол был тщательно выскоб-
лен и покрыт лаком, на нём лежали белые бумажные салфеточки с узорчатыми краями. Тут
же появилась официантка с обычным стаканом томатного сока для Квиллера, но одета она
была не в обычное белое платьице с кружевным платочком в нагрудном кармане. Теперь
все официантки стали похожи на горничных-француженок – в парадных чёрных платьях с
белыми передничками, в чепчиках с оборками.

– Арчи! Что случилось? – спросил Квиллер. – Я не верю собственным глазам! – И,
опустив на стул своё весьма обширное тело, он застонал.

– Дело в том, что в клуб принимают и женщин, – невозмутимо начал Райкер, – а они
назначают себя в административно-хозяйственный комитет и наводят здесь уют. Это назы-
вается обратимые нововведения. На следующий год хозяйственный комитет может содрать
обои со стен и ковер с пола и вернуться к прежней грязи и запущенности…
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– Ты говоришь так, как будто тебе всё это нравится. Предатель!
– Приходится шагать в ногу со временем, – отозвался Райкер с невозмутимым спокой-

ствием редактора, который уже всё в этом мире видел. – Посмотри меню и реши, что будешь
есть. У меня в половине второго совещание. Я закажу баранину с кэрри.

– Мне отшибли аппетит, – пробурчал Квиллер. Поникшие усы подчеркивали его уны-
лую мину. Он обвёл рукой помещение. – Это место потеряло всю свою индивидуальность.
Даже запах тут теперь ненастоящий. – Он поднял нос и принюхался. – Синтетика! К тому
же не исключено, что канцерогенная!

– Знаешь, Квилл, у тебя, должно быть, нос как у ищейки. Никто ещё не жаловался на
этот запах.

– И вот ещё что, – воинственно заявил Квиллер, – происходящее в «Прибое» мне тоже
не нравится.

– Что ты имеешь в виду?
– Сначала насажали в редакторскую целый полк женщин. Потом перевели мужчин в

женский отдел. Устроили общие туалеты – без разделения на дамскую комнату и мужскую.
Наставили новомодные столы: зелёные, оранжевые, синие. Чистый цирк! Отобрали у меня
машинку и дали вместо неё компьютер, от которого голова болит.

– Ты всё никак не можешь забыть старые фильмы, – успокаивающим тоном заговорил
Райкер. – Тебе непременно нужно, чтобы репортёры сидели за машинками, в шляпе набе-
крень, и стучали по клавишам двумя пальцами.

– Послушай, Арчи, – начал Квиллер, усаживаясь глубже на стуле, – я тут поразмыслил
и наконец принял решение. У меня три недели отпуска и две недели отгулов. Я хочу добавить
ещё кое-что за свой счёт и уехать на три месяца.

– Ты шутишь?
– Мне до смерти надоело писать эту слащавую чушь о ресторанах, которые реклами-

рует «Прибой». Хочу уехать на север и избавиться от городской тесноты, грязи, шума и пре-
ступлений.

– С тобой всё в порядке? – обеспокоено спросил Райкер. – Ты случайно не заболел?
– По-твоему, желание дышать свежим воздухом ненормально?
– Это же тебя убьет! Ты городской парень, Квилл. Да и я тоже. Мы оба выросли на

выхлопных газах, дыме и чикагской грязи. Я твой самый старый друг, и я говорю тебе: ни
в коем случае! Ты только начал вставать на ноги в смысле денег, и вдруг… – Он понизил
голос: – У Перси есть для тебя потрясающее новое назначение.

Квиллер буркнул нечто нечленораздельное себе под нос. Он прекрасно знал эти потря-
сающие новые назначения главного редактора. За последние несколько лет он получил их
четыре – каждое было оскорблением для бывшего военного корреспондента и отмеченного
– неоднократно – призами репортёра уголовной хроники.

– Что на этот раз? – пробурчал он. – Некрологи? Домашние советы?
Хитро улыбаясь, Райкер понизил голос:
– Журналистские расследования! Ты сможешь сам выбирать темы. Разоблачение про-

дажных политиков, торговые махинации, загрязнение окружающей среды – всё, что раско-
паешь.

Квиллер осторожно пригладил усы и внимательно посмотрел на редактора. Он мечтал
заняться журналистскими расследованиями задолго до того, как они вошли в моду. Но его на
редкость чувствительная верхняя губа – источник лучших догадок – посылала отчетливые
сигналы.

– Может быть, осенью. А сейчас я хочу провести лето среди людей, которые не запи-
рают дверей и не вынимают ключей из зажигания.
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– До осени это место может уплыть. Мы узнали, что «Утренняя зыбь» подыскивает
репортёра-расследователя, и Перси хочет их обскакать. Ты же его знаешь. Ты сильно риску-
ешь! Нужно быть под рукой, когда предлагают такую вакансию.

Официантка принесла Райкеру ещё одно виски и приняла заказ.
– Выглядите похудевшим, – сказала она Квиллеру. – Что закажете? Большой гамбургер,

двойное пиво и яблочный пирог?
Квиллер бросил на неё недовольный взгляд:
– Я не голоден.
– Тогда закажите индейку с салатом и помидорами, – предложила официантка. – Поми-

доры и салат съедите сами, а индейку отнесете Коко. Я упакую.
Сиамский кот Квиллера был знаменитостью в пресс-клубе. Портрет Коко висел в холле

рядом с изображениями лауреатов Пулитцеровской премии, и, возможно, Коко был един-
ственным в истории журналистики котом, который имел собственную пресс-карту, подпи-
санную начальником полиции. Хотя чутьё и любознательность Квиллера и привели несколь-
ких преступников на скамью подсудимых, в пресс-клубе знали, что за всем этим успехом
таятся необыкновенный кошачий ум и чутьё. Коко, видимо, всегда умел понюхать и поскре-
сти в нужном месте в нужный момент.

Оба репортёра молча, в глубокой задумчивости принялись за баранину и сандвич с
индейкой. Наконец Райкер спросил:

– А куда ты поедешь, если тебе дадут отпуск на всё лето?
– Поселюсь в маленьком домике на берегу озера, милях в четырехстах к северу. Неда-

леко от Мусвилла.
– В такой дали? А куда денешь кошек?
– Возьму с собой.
– У тебя же нет машины. А в мусвиллских лесах такси не водятся.
– Куплю в рассрочку – конечно, подержанную.
– Ну конечно, – отозвался Райкер, зная некоторую скуповатость друга. – А кошачий

гений, по всей вероятности, получит водительские права.
– Коко? Не удивлюсь. Последнее время он очень интересуется разного рода кнопками,

циферблатами, рычажками – всякой механикой.
– Да, но что ты будешь делать в этой глуши? Рыбу ты не ловишь, под парусом не

ходишь. Озеро там адски холодное – не поплаваешь. Застывший лед зимой и растаявший
– летом.

– Не беспокойся, Арчи. Я уже всё продумал. У меня есть потрясающая идея для книги.
Хочу попробовать написать роман: много секса и насилия. Сюжетец – всё отдай, да мало.

Райкер изумлённо смотрел на друга, тщетно пытаясь найти возражения.
– Это же будет стоить тебе кучу денег. Представляешь, сколько дерут за летний домик?
– На самом деле это не будет стоить мне ни цента, – с ноткой триумфа объявил Квил-

лер. – У меня там старая тётушка, и я могу жить в её летнем коттедже.
– Ты никогда не говорил, что у тебя есть тётушка.
– Вообще-то, она мне не родственница. Она была подругой моей матери, и я ещё маль-

чишкой звал её тётя Фанни. Мы не встречались много лет, но она увидела моё имя в «При-
бое» и написала мне. С тех пор мы переписываемся… Кстати, во вчерашней газете моё имя
было напечатано с ошибкой.

– Знаю-знаю, – сказал Райкер. – У нас новый выпускающий, и её не предупредили, что
ты не Киллер, а Квиллер. Уже во втором выпуске мы всё исправили.

Официантка принесла кофе – чернее, чем спрятанный под новыми обоями лак, – и
Райкер уставился в чашку, словно пытаясь найти там причину Квиллеровых заскоков.
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– А как же твоя подружка? Ну та, что ест только натуральные продукты. Что она думает
по поводу твоего внезапного помешательства?

– Розмари? Она очень одобряет свежий воздух, физические упражнения и всякое такое.
– Последнее время ты что-то перестал курить трубку. Это тоже её идея?
– Ты хочешь сказать, что собственных идей у меня не бывает? Просто я понял, как это

всё утомительно: покупать табак, набивать трубку, долго раскуривать её, вытряхивать пепел,
выносить пепельницу, чистить трубку…

– Да, стареешь… – заметил Райкер.

После обеда в баре журналист вернулся за свой оливково-зелёный письменный стол
с телефоном такого же цвета и компьютером, а редактор отправился проводить совещание
с выпускающими.

Квиллер был доволен, что его заявление вывело Райкера из состояния профессиональ-
ной невозмутимости. Вопросы редактора, что и говорить, несколько поколебали его реши-
мость. Как после многих лет шумной городской жизни он выдержит три месяца тихого суще-
ствования на природе? Квиллер действительно собирался писать летом книгу, но сколько
часов в день можно просидеть за машинкой? Там не будет ни обедов в пресс-клубе, ни теле-
фонных звонков, ни вечеров с друзьями, ни ужинов для гурманов, ни спортивных матчей,
ни Розмари.

И тем не менее сменить обстановку было просто необходимо. Он разочаровался в
«Прибое», и предложение бесплатно провести лето на берегу озера пришлось ему по душе.

С другой стороны, тётя Фанни ни словом не обмолвилась о тамошних удобствах. Квил-
леру нравилось спать в очень длинных кроватях, сидеть в глубоких мягких креслах, иметь
хорошие настольные лампы, приличный холодильник, много горячей воды и пользоваться
исправной канализацией. Конечно, ему будет не хватать комфорта «Мышеловки», шикар-
ного пансиона, в котором он занимал роскошные апартаменты. Он будет скучать по изыскан-
ным ужинам Роберта Мауса и приятному обществу соседей по пансиону, особенно Розмари.

Зелёный телефон на столе загудел, и он рассеянно поднял трубку.
– Квилл, ты слышал новость? – пропел бархатный голос Розмари, в котором звучала

нотка беспокойства.
– Что случилось?
В прошлом году в «Мышеловке» произошло два убийства, но убийца теперь сидел за

решёткой, и обитатели пансиона снова пребывали в покое и безопасности.
– Роберт продаёт дом, – жалобно сообщила Розмари, – и нам всем придётся переезжать.
– Продает? Почему? Всё же было хорошо.
– Ему сделали потрясающе выгодное предложение. Ты же знаешь, он всегда хотел оста-

вить юридическую практику и открыть роскошный ресторан. Говорит, что это его шанс.
Место отличное, и новые хозяева хотят построить здесь жилой дом с дорогими роскошными
квартирами.

– Да, паршивые новости, – согласился Квиллер. – Роберт всех нас развратил своими
супами жюльен, омарами а-ля термидор и артишоками по-флорентийски. Почему бы тебе
вечерком не зайти в номер шесть? Мы бы поговорили.

– Я принесу бутылку. Остуди бокалы, – сказала Розмари. – Мы как раз получили Новую
партию гранатового сока. – Розмари была совладелицей специализированного продуктового
магазина под названием «Будьте здоровы».

Он задумчиво положил трубку на рычаг. Плохие новости были словно гласом судьбы,
повелевавшим ему ехать на север. Он ушёл с работы пораньше, унося пакетик с индейкой
из пресс-клуба и мерную ленту, купленную в антикварном магазинчике «Голубой дракон».
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Автобус довёз его до магазина подержанных автомобилей, и Квиллер сразу же напра-
вился туда, где стояли малолитражки. Он методически переходил от одной машины к дру-
гой, открывал дверцу и измерял пол за сиденьем водителя.

Наблюдавший за этой сценой продавец подобрался поближе.
– Вас интересуют небольшие автомобили?
– Как вам сказать, – пробормотал Квиллер, снова ныряя под сиденье. «Двенадцать на

пятнадцать», – мысленно повторял он.
– Ищете какую-то конкретную модель?
– Нет. – Кардан был явно не на месте. «Тринадцать на пятнадцать».
– Вам нужно автоматическое или ручное переключение?
– Не имеет значения, – ответил Квиллер, продолжая ползать с сантиметровой лентой.

«Тринадцать на пятнадцать». Он много лет водил служебные машины из гаражей разных
газет и мог управлять любой моделью.

Продавец внимательно посмотрел на густые обвисшие усы и печальные глаза.
– Я вас знаю, – сказал он наконец. – Ваша фотография всё время печатается в «Прибое»,

Вы пишете о ресторанах. У моего кузена пиццерия в Хэппи-Вью-Вудс.
Квиллер что-то буркнул, не вылезая из машины.
– Я 6ы хотел показать вам одну машину, мы её только что получили. Даже не успели

почистить. Прошлогодняя модель – прошла всего две тысячи миль.
Квиллер пошёл за продавцом. Вот он, темно-зелёный двухместный автомобильчик,

даже ещё не опрысканный специальным аэрозолем с запахом новых машин. Репортёр снова
нырнул под сиденье со своим сантиметром. Потом отодвинул водительское сиденье, чтобы
было удобно вытянуть длинные ноги, и принялся мерить снова.

– Четырнадцать на шестнадцать. Прекрасно. – Он выпрямился. – Хотя, возможно, при-
дётся отпилить ручки. Сколько?

– Идёмте в офис и там всё обсудим, – предложил продавец.
Репортёр объехал на машине вокруг квартала и обнаружил, что она раскачивается, под-

прыгивает, пыхтит и грохочет меньше, чем любая из тех, что ему приходилось водить. Да и
цена была подходящей. Он сделал первый взнос, подписал бумаги и поехал домой.

В почтовом ящике он, как и ожидал, обнаружил официальное письмо Роберта Мауса.
В нём с выражением крайнего сожаления сообщалось, что здание, известное как «Мыше-
ловка», передается синдикату инвесторов, имеющих обширные планы, которые, как это ни
прискорбно, требуют выселения нынешних жильцов не позднее первого сентября.

Квиллер прочитал письмо, пожал плечами и стал подниматься по лестнице. Открыл
дверь в свои апартаменты. Тонкий аромат индейки, который витал вокруг него, должен был
бы заставить двух голодных сиамцев выскочить ему навстречу, выписывая круги и вось-
мёрки и дружно мяукая. Вместо этого неблагодарные твари неподвижно сидели на шкуре
белого медведя и молчали. И Квиллер знал почему. Они чувствовали грядущие перемены.
Хотя и сам Коко, и его сообщница Юм-Юм оба были мастерами устраивать сюрпризы, они
терпеть не могли, когда это делал кто-то другой. В «Мышеловке» их вполне устраивал широ-
кий, залитый солнцем подоконник, соседские голуби, за которыми они могли постоянно
наблюдать, и роскошная шкура белого медведя.

– Ну ладно вам, ребятки, – обратился к ним Квиллер, – я понимаю, переезжать не
хочется, но подождите, пока не увидите, куда мы собрались! Хорошо бы, конечно, забрать
с собой шкуру, но она не наша.

Коко, полное имя которого было Као Ко Кун, обладал достоинством восточного вла-
дыки. Он сидел царственно прямо, и каждый его ус выражал недовольство. И он, и Юм-Юм
прекрасно отдавали себе отчёт, как великолепно выглядят на пушистом белом ковре. Оба
имели классическую окраску и пропорции сиамских кошек: голубые глаза на тёмно-корич-
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невой маске, светло-бежевый мех, рядом с которым даже норка смотрелась убого, длинные
и стройные лапы коричневого цвета, изящный гибкий хвост.

Человек мелко покрошил индейку.
– Ну идите ешьте! Сегодня мясо срезали прямо с индейки.
Оба сиамца продолжали пребывать в полной неподвижности. Мгновение спустя Квил-

лер повёл носом. Он почувствовал запах знакомых духов, и скоро в дверь постучала Розмари.
Поцелуй, которым он её встретил, не походил на чисто дружеское приветствие. Сиамцы
продолжали сидеть, словно каменные изваяния.

В память о приговорённом доме и обо всём, что здесь произошло, был поднят тост –
гранатовый сок и содовая со льдом.

– Мы никогда не забудем, как жили здесь, – сказал Квиллер.
– Это была не жизнь, а мечта, – добавила Розмари.
– Да, которая временами превращалась в кошмар.
– Наверное, ты теперь примешь предложение тетушки? Из «Прибоя» тебя отпустят?
– Конечно. Они могут не взять меня обратно, но уж отпустить-то отпустят, А у тебя

есть уже какие-то планы?
– Может быть, вернусь в Канаду. Макс хочет открыть в Торонто ресторан натуральной

пищи, и если я смогу продать свой пай в «Будьте здоровы», то, возможно, соглашусь стать
его компаньоном.

Квиллер сердито фыркнул в усы. Макс Сорэл ни одной юбки не пропустит.
– Я надеялся, что ты приедешь на север и проведёшь какое-то время со мной.
– С удовольствием, если только не застряну в Торонто. Как ты туда доберешься?
– Я купил машину. Мы с кошками доедем до Пикакса, поздороваемся с тетей Фанни

и отправимся на озеро. Я не видел её уже лет сорок. Судя по письмам, она всё та же, дама
с характером. Она пишет их крест-накрест.

Розмари недоумевающе посмотрела на него.
– Моя мама тоже писала письма крест-накрест. Исписывала страницу по горизонтали,

потом поворачивала боком и писала по вертикали, поперёк строк, – пояснил Квиллер.
– Зачем? Экономила бумагу?
– Кто знает? Может, желала сохранить тайну переписки. Подобную писанину не так-то

просто прочитать. Вообще-то, Фанни мне не родная тети, – продолжал он. – В Первую миро-
вую войну Фанни с моей матерью вместе помогали на кухне в каком-то госпитале. Потом
Фанни сделала карьеру в бизнесе, она так и осталась незамужней, А когда отошла от дел,
вернулась в Пикакс.

– Никогда об этой дыре не слышала.
– Там раньше были шахты. Её семья сколотила на них состояние.
– Квилл, дорогой, ты мне будешь писать?
– Буду, и часто. Мне тебя будет не хватать, Розмари.
– Расскажешь мне всё о тете Фанни, когда повидаешь её.
– Теперь она именует себя Франческа. Не любит, когда её называют тётя Фанни. Гово-

рит, что это заставляет её чувствовать себя старухой.
– А сколько ей?
– В следующем месяце будет девяносто.
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ДВА

 
Квиллер уложил в машину всё необходимое для путешествия: два чемодана, пишу-

щую машинку, тринадцатифунтовый словарь, пятьсот листов машинописной бумаги и две
коробки книг. Поскольку Коко наотрез отказывался есть специальную пищу для кошек, при-
шлось брать с собой двадцать две банки консервированной курятины, лосося, консерви-
рованную говядину, целую упаковку тунца, креветок и крабов. На заднем сиденье лежала
любимая сиамцами подушка, а на полу стояла овальная латка с отпиленными ручками, в
которую был насыпан дюймовый слой песка. Это был кошачий туалет. Когда их предыду-
щий туалет проржавел, Роберт Маус пожертвовал латку с собственной кухни.

Мебель в квартире Квиллера принадлежала его предшественнику, и немногочисленное
Квиллерово имущество – вроде старинных весов и железных лат – было сложено на лето
в подвале дома Арчи Райкера. Вот так, не обременённый лишним имуществом, наш журна-
лист с легким сердцем взял курс на север.

Пассажиры на заднем сиденье реагировали на происходящее несколько нервно.
Кошечка пронзительно завывала каждый раз, когда машина поворачивала, проезжала по
мосту или под виадуком, проходила мимо едущего навстречу грузовика или набирала
больше пятидесяти миль в час. Коко сердился на неё, покусывал за заднюю ногу. Его вор-
чание и шипение вливались в общий шум. Квиллер вёл машину, крепко сжав челюсти, с
трудом выдерживая изумленные и возмущенные взгляды проезжающих водителей, которые
раздраженно жали на клаксоны.

Его путь проходил через пригороды, потом по извилистым загородным дорогам. Тут
было уже прохладнее, сосны стали выше, чаще попадались грузовички и дорожные знаки
«Осторожно, олени». До Пикакса оставалась всего сотня миль, но взъерошенные нервы
Квиллера заставили его остановиться на ночлег. Путешественники нашли приют в турист-
ском кемпинге, где среди леса были разбросаны далеко друг от друга старые шаткие домики.
Все трое были совершенно измучены, и Коко с Юм-Юм немедленно уснули на самой сере-
дине кровати.

На следующий день во время путешествия с заднего сиденья раздавалось уже меньше
протестов. Стало ещё прохладнее, знаки «Осторожно, олени» сменились другим и – «Осто-
рожно, лоси». Шоссе понемногу поднималось в гору, потом нырнуло в долину и превра-
тилось в главную улицу Пикакса. Старые величественные особняки, стоявшие по обе её
стороны, демонстрировали богатство первых здешних лесорубов и рудокопов. Майн-стрит
делила город пополам и огибала небольшой парк. Напротив него стояло несколько вну-
шительных зданий: суд, построенный ещё в девятнадцатом веке, библиотека, украшенная
колоннами, словно греческий храм; две церкви и пышная резиденция с отполированным до
блеска номером дома, принадлежавшая тёте Фанни.

Это был большой каменный особняк, позади которого располагался каретный сарай.
Возле дома стоял синий грузовичок, а в кустах копался садовник. Он воззрился на Квиллера,
который, однако, не успел разглядеть выражение его лица. На входной двери красовалось
старомодное, отделанное сверкающей медью отверстие для почты, на нём была выгравиро-
вана фамилия Клингеншоен.

Ответившая на звонок маленькая пожилая леди, несомненно, была сама тётя Фанни
– бодрая в свои восемьдесят девять лет, крошечная, но полная энергии. На её напудрен-
ном морщинистом лице выделялись накрашенные ярко-оранжевой помадой губы и очки,
которые сильно увеличивали глаза. Она пристально смотрела на посетителя и, сфокусиро-
вав наконец взгляд сквозь толстые линзы, широко раскинула руки в приветственном жесте.
Потом откуда-то из глубин этой крошечной женщины выплеснулись низкие раскаты грома:
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– Силы небесные! Как же ты вырос!
– Надеюсь, что так, – весело согласился Квиллер. – Когда мы виделись последний раз,

мне было всего семь. Как поживаете, Франческа? Выглядите просто потрясающе.
Её экзотическое имя вполне соответствовало яркому одеянию: вышитой павлинами

тунике оранжевого атласа, надетой навыпуск с узкими чёрными брюками. На голове был
накручен шарф, тоже оранжевый, который завязывался на макушке таким образом, чтобы
добавить роста его обладательнице.

– Входи, входи, – радостно пророкотала она. – Как же я рада тебя видеть!.. Да, ты
выглядишь совсем как на фотографии в «Прибое». Если бы тебя сейчас могла видеть твоя
мать, упокой Господи её душу. Она была бы просто в восторге от твоих усов. Как насчёт
чашечки кофе? Я знаю, вы, журналисты, поглощаете кофе ведрами. Мы будем пить его в
солярии.

Из холла с высоким потолком и величественной лестницей тётя Фанни проследовала
через чопорную гостиную, пышную столовую и затянутую в пёстрый ситчик комнату для
завтрака в просторное помещение с окнами до пола, плетёной мебелью и древними каучу-
ковыми деревцами.

– У меня есть просто божественные булочки с корицей, – произнесла она низким груд-
ным голосом. – Том привёз их утром из булочной. Мальчиком ты обожая булочки с корицей.

Пока Квиллер устраивался поудобнее на плетёном диванчике, его хозяйка, проворно
переставляя крошечные ноги в чёрных китайских туфельках, исчезла где-то в глубине дома,
продолжая свой монолог, который он мог разобрать лишь наполовину. Она вернулась с боль-
шим подносом.

Квиллер вскочил: – Позвольте помочь вам, Франческа.
– Спасибо, дорогой, – рыкнула она. – Ты всегда был на редкость внимательный. Непре-

менно положи сливки в кофе. Том сегодня привёз их из молочной. Таких сливок в городе
не найдешь.

Квиллер предпочитал чёрный кофе, но отказываться от сливок не стал. Откусив от
пышной булочки с корицей, он рассеянно перевел взгляд на ведущую в сад стеклянную
дверь. Он увидел, что садовник стоит опершись на грабли и пытается заглянуть в комнату.

– Ты остаешься обедать, – объявила тетушка Фанни из глубины огромного кресла-
качалки, полностью поглотившего её крошечную фигурку. – Том съездит к мяснику за биф-
штексом. Ты какую часть предпочитаешь? Филейную? У нас просто великолепный мясник.
Ты любишь вареный картофель со сметаной?

– Нет-нет! Спасибо, Франческа. У меня в машине двое перенервничавших животных,
и мне бы хотелось как можно скорее довезти их до места. Ценю ваше радушие, но как-нибудь
в другой раз.

– А может, ты предпочитаешь свиные отбивные? – не унималась тётя Фанни. – Я при-
готовлю побольше салата. Какая заправка тебе больше нравится? А на десерт у нас будут
блинчики креп-сюзетт – когда я училась в колледже, то всегда делала именно этот десерт
для своих гостей-джентльменов.

«Она что, глухая? – подумал Квиллер. – Или, может, просто не хочет слушать? Надо
во что бы то ни стало привлечь её внимание».

– Тётя Фанни! – заорал он.
– Да, дорогой? – отозвалась она, удивлённая и именем, которым он её назвал, и тоном.
– Когда мы устроимся, – продолжал он уже нормальным голосом, – я приеду и пообе-

даю с вами. Или вы приедете на озеро, и мы отправимся куда-нибудь поужинать. У вас есть
машина, Франческа?

– Ну разумеется! Меня возит Том. Я потеряла водительские права несколько лет назад,
после одного пустякового случая. Начальником полиции был тогда пренеприятный субъекту
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правда, мы от него отделались, я теперь у нас такой очаровательный мужчина. Он назвал
свою младшую дочь в мою честь…

– Тётя Фанни!
– Да, дорогой?
– Вы объясните мне, как доехать до коттеджа?
– Ну конечно. Это совсем просто. Поезжай на север к озеру, потом сверни налево.

Не пропусти развалины каменной дымовой трубы. Это всё, что осталось от старой школы.
Потом увидишь столб с буквой «К». Свернёшь на гравиевую дорожку и поедешь по ней
через лес. Это всё моя земля. Сейчас уже, наверное, цветут дикие вишни и сливы. Мусвилл
находится всего в трёх милях оттуда. Захочешь наведаться в магазин или ресторан, езжай в
Мусвилл. Там очаровательная начальница почты. Только смотри, без глупостей! Она заму-
жем…

– Тётя Фанни!
– Да, дорогой?
– Мне нужен ключ?
– Господи, нет конечно! Я его, по-моему, никогда даже не видела. Это же просто бре-

венчатый домик с двумя крошечными спальнями, но тебе там будет удобно. Там очень мило
и тихо – как раз для писателя. Для меня слишком тихо. В Нью-Джерси я занималась клубной
работой и вокруг меня всегда толклось множество народу. Я так рада, что ты пишешь книгу.
Как она называется? Твоя дорогая мама гордилась бы тобой.

Квиллер устал в дороге и мечтал побыстрее добраться до места. Ему потребовалось
немало усилий, чтобы ускользнуть наконец от слишком радушной тети Фанни. Когда он
уходил, садовник возился возле крыльца на грядке с тюльпанами. Он снова уставил на гостя
пристальный взгляд, и Квиллер в шутку отдал ему честь.

Оставшиеся в машине пассажиры приветствовали его возвращение негодующими воп-
лями, а Юм-Юм продолжала протестовать уже из принципа, хотя по дороге им больше не
встречались повороты, мосты, виадуки и большие грузовики. Дорога шла через довольно
пустынную местность, кое-где обнаруживались следы лесных пожаров. Почерневшие
стволы деревьев словно застыли в каком-то причудливом танце. Рядом с вывеской «Горячие
пироги» виднелись заросшие сорняками развалины. Машины попадались редко, в основ-
ном это были грузовички, водители которых приветственно махали зелёному автомобилю.
Места, где находились заброшенные шахты – «Димсдейл», «Биг-Би», «Гудвинтер», – были
отмечены знаками «Не подходить: опасно». Однако шахты «Клингеншоен» Квиллер нигде
не заметил. Он поймал волну местной радиостанции, но тут же выключил приёмник. Так,
значит, тётя Фанни состояла членом клубов! Квиллер легко мог представить себе, как она
устраивает чаепитие, или председательствует в шляпе с цветами на заседании какого-нибудь
комитета, или в качестве мадам президентши проводит собрание, или дает благотворитель-
ный бал.

Занятый этими размышлениями, он бросил взгляд в зеркало заднего вида. Следом за
ним катил синий грузовичок. Квиллер сбросил скорость, грузовичок тоже поехал медлен-
нее. Эта игра продолжалась несколько миль, пока не появилась какая-то ферма, окруженная
низкими строениями. Их крыши, как и двор самой фермы, находились в непрерывном дви-
жении, вздымались и колыхались.

– Индюшки! – сообщил Квиллер своим пассажирам. – Вот счастливчики, вы будете
жить рядом с индюшачьей фермой.

Когда он снова посмотрел в зеркало заднего вида, синего грузовичка нигде не было
видно.
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Немного погодя он проехал мимо большого поместья с хорошо ухоженными лужай-
ками и цветочными клумбами за высокой узорчатой оградой. Далеко в глубине виднелись
большие здания административного типа.

Шоссе стало взбираться в гору. Тут же на заднем сиденье поднялись две головы. Два
носа начали принюхиваться к воде, до которой оставалось ещё не меньше мили. Раздражен-
ное мяуканье сменилось возбужденным повизгиванием. Наконец показалось озеро, бескрай-
няя полоса неподвижной синей воды, сходившаяся вдали с синим-пресиним небом.

– Мы уже почти приехали! – сообщил Квиллер своим беспокойным пассажирам.
Дорога теперь шла вдоль берега, то подходя к самой воде, то теряясь в лесу. Они мино-

вали ржавые ворота, охраняющие въезд на дорогу к клубу «Дюны». Через полмили показа-
лась труба старой школы – и буква «К» на столбе. Квиллер свернул на гравиевую дорожку,
петляющую между соснами и дубами. Время от времени попадались заросшие цветами сол-
нечные полянки, стволы упавших деревьев и усыпанные душистыми цветами кусты. Ему
хотелось, чтобы рядом была Розмари: вот кто умел всё замечать и ценить красоту! Перева-
лив через несколько песчаных дюн, дорога кончилась на поляне, с которой открывался вид
на озеро. Где-то далеко, у самого горизонта, белели паруса лодок.

Здесь, на верхушке самой высокой дюны, у подножия огромных сосен, которые делали
его совсем маленьким, стоял живописный домик, где Квиллер собирался провести лето.
Потрескавшиеся бревна потемнели от времени. Выходившая на озеро веранда обещала дол-
гие часы покоя и размышлений. Массивная каменная труба и стоящая поблизости солидных
размеров поленница рождали мысль о вечерах с книгой перед камином, в котором пылает
огонь.

Вход в дом обнаружился со стороны леса, он пролегал через вторую веранду, выхо-
дящую на поляну, которая служила стоянкой для автомобилей. Когда Квиллер подошёл
поближе, дымчатая белка быстро вскарабкалась вверх по стволу дерева, посмотрела на него
сверху вниз и сердито зацокала. Маленькие жёлтые птички метались из стороны в сторону
и взволнованно чирикали. На поленнице сидел крошечный коричневый зверёк и, склонив
набок голову, с любопытством разглядывал человека.

Квиллер помотал головой, не веря своим глазам. Все эти таинственные радости при-
роды, эта безмятежная жизнь – они принадлежат ему на целых три месяца.

У входа на веранду висел до блеска начищенный медный корабельный колокол. Так
и подмывало дернуть за веревку – просто от радости. Когда Квиллер двинулся к веранде,
что-то скользкое и живое свалилось ему на голову. А это ещё что за дыра в затянутой сет-
кой двери? Неровные края загибались внутрь, словно кто-то швырнул камень в проволоч-
ную сетку, прорвав её. Квиллер нажал дверную ручку и осторожно шагнул на веранду. Там
лежала тростниковая циновка, стояла простая мебель. На задней стене висела старинная
фермерская утварь и другие предметы сельского обихода. В дальнем углу что-то шевель-
нулось. Большая птица с острым загнутым клювом сидела на спинке стула, хищные когти
крепко вцепились в виниловую обивку. «Ястреб? Должно быть, ястреб», – подумал Квил-
лер. Он впервые близко видел хищную птицу и порадовался в душе, что сиамцы остались
в машине. Птица могла быть раненой – и озлобленной. Чтобы пробить сетку, требовалась
немалая сила, да и пронзительный взгляд горел отнюдь не дружелюбием.

Среди висевших на стене орудий труда Квиллер увидел старые деревянные вилы и
медленно протянул к ним руку. Не торопясь, он пошире открыл входную дверь. Потом осто-
рожно обошёл вокруг птицы и замахнулся на неё вилами. Ястреб пулей вылетел из дома.

Квиллер облегченно вздохнул. «Добро пожаловать на природу!» – сказал он себе.
Хотя коттедж был небольшим, внутри он выглядел достаточно просторным. Высокий

потолок из сосны взмывал вверх почти на двадцать футов, его поддерживали стропила из
ошкуренных брёвен. Стены тоже были из побеленных бревен. Над сложенным из простого
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камня камином висела голова лося с огромными рогами, а по бокам – кирка и поперечная
пила дровосека с двухдюймовыми зубьями.

Обострённое обоняние Квиллера уловило какой-то странный душок. Мёртвое живот-
ное? Неисправная канализация? Забытый мусор? Он открыл двери, окна и хорошенько
осмотрелся вокруг. Всё было в полном порядке, свежий воздух принёс запахи озера и аромат
цветущей дикой вишни. Следующим его шагом было тщательно проверить сетки на окнах.
Коко и Юм-Юм – домашние кошки, им не позволено гулять где попало, и рисковать Квил-
лер не собирался. Он тщательно осмотрел всё вокруг в поисках лазов, неплотно пригнанных
досок и других тайных выходов.

Только после этого он принёс кошек в дом. Те осторожно вошли, прижимаясь к полу,
отставив назад усы. Уши воспринимали неслышные для людей звуки. К тому времени, когда
весь багаж был перенесён из машины, Юм-Юм, забравшись на самый верх, весело прыгала
по стропилам, а Коко с надменным видом сидел на голове лося и с удовлетворением обозре-
вал свои владения. Лось – с длинной мордой, широкими ноздрями и низко расположенной
пастью – переносил это унижение с мрачной покорностью.

Квиллеру тоже пришлось по вкусу новое жилище. Он обнаружил телефон новейшей
модели на стойке бара, микроволновую печь, ванну-джакузи и несколько полок с книгами.
На кофейном столике лежали последние номера местных журналов, а в стереомагнитофоне
кто-то оставил кассету с концерном Брамса. Телевизора не было, но это не имело значения:
Квиллер оставался приверженцем печатного слова.

Он открыл банку с куриными консервами для своих спутников, а сам отправился обе-
дать в Мусвилл. Это был небольшой курортный городок, протянувшийся вдоль берега озера.
По одну сторону Мэйн-стрит располагались лодочные причалы и отель «Северные огни».
Другую сторону занимали магазины и офисы, размещавшиеся по большей части в деревян-
ных домах. Даже церковь была бревенчатой.

В отеле Квиллер пообедал весьма посредственными свиными отбивными с недоварен-
ным картофелем и переваренным зелёным горошком. Официантка, приветливей блондинка,
сообщила, что её зовут Дарлин. Девушка узнала его по фотографиям в «Дневном прибое»
и настояла на том, чтобы принести ему вторую порцию. Он давно сомневался, разумно ли
публиковать в газете фотографии репортёров, пишущих о ресторанах, но такова уж была
политика «Прибоя» – давать фотографии своих журналистов, ведущих колонки, а поли-
тика есть политика. Не только усы Квиллера сделали его белой вороной в отеле «Северные
огни». В зале, где большинство посетителей были одеты в клетчатые рубашки, джинсы и
куртки-ветровки, его спортивный твидовый костюм и галстук явно выбивались из общего
стиля. Покончив с черничным пирогом, он тут же отправился в местный магазин и приоб-
рел джинсы, спортивные рубашки, кроссовки… и кепку с большим козырьком. В Мусвилле
все мужчины носили именно такие. Тут были кепки с бейсбольной, морской, охотничьей
и пивной символикой и даже кепки, рекламирующие тракторы, удобрение и еду. Квиллер
выбрал оранжевую охотничью кепку, надеясь, что она окажется достаточно хорошим сред-
ством маскировки.

В аптеке помимо местной газеты продавали также «Дневной прибой» и конкурирую-
щее издание, «Утреннюю зыбь». Купив «Прибой» и «Пикакский пустячок», Квиллер отпра-
вился домой.

По дороге его остановил полицейский патруль, но ему тут же вежливо сказали:
– Проезжайте, мистер Квиллер. Приехали писать о мусвиллских ресторанах?
– Нет, я в отпуске. А есть о чём писать? Что тут у вас происходит?
– Обычные военные игры, – пошутил полицейский. – Нужно поддерживать форму.

Желаю приятно провести отпуск, мистер Квиллер.
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Стоял июнь. В городе дни были длинными, а здесь, на севере, ещё длиннее. Квиллер
устал, он постоянно поглядывал то на часы, то на солнце, которое никак не желало садиться.
Он спустился с дюны, чтобы поближе посмотреть на берег и проверить температуру воды.
Вода, как и предупреждал Райкер, оказалась ледяной. Озеро было спокойным и набегало на
берег с едва слышным шорохом. Единственным громким звуком было комариное жужжание.
Когда Квиллер отчаянным рывком добежал до дома, за ним уже гналась целая крылатая
орда. Комары быстро отыскали дыру в сетке и просочились на веранду. Он влетел в дом,
захлопнул за собой дверь и тут же стал звонить в Пикакс.

– Добрый вечер, – ответил приятный голос.
– Франческа, я только хотел сказать, что мы благополучно добрались, – быстро заго-

ворил Квиллер, надеясь выложить всё самое важное, прежде чем её внимание опять уйдёт
в сторону. – Домик просто мечта. Но у нас беда: на веранду влетел ястреб и пробил в сетке
большую дыру. Я его выгнал, но он успел загадить циновку и мебель.

Тётя Фанни восприняла сообщение спокойно.
– Не беспокойся, дорогой, – нежно пробасила она. – Том завтра приедет, починит сетку

и приведёт в порядок веранду. Эта беда невелика. Для Тома – одно удовольствие. Том –
настоящее сокровище. Не знаю, что бы я без него делала. А как комары? Я скажу Тому,
чтобы захватил какое-нибудь средство от насекомых. Оно тебе понадобится ещё и от пау-
ков и шершней. Дай знать, если в дом полезут муравьи. От них нелегко избавиться. Только
не убивай божьих коровок. Это плохая примета. Прислать ещё кассет для магнитофона? У
меня есть потрясающие записи чикагского джаза. Ты любишь оперу? Извини, у меня там
нет телевизора, но, по-моему, летом глупо тратить время на сидение у ящика. Да и ты не
будешь без него скучать – ты же занят своей книгой.

Побеседовав с госпожой президентшей, Квиллер включил стереомагнитофон. Он
нажал две кнопки, и концерт Брамса зазвучал с удивительной чистотой. Когда-то он ухажи-
вал за девушкой, которая слушала только Брамса, и он никогда не забудет старый добрый
опус номер сто два.

Солнце наконец опустилось в озеро, окрасив небо и воду в розовый и оранжевый.
Теперь можно было ложиться спать. Сиамцы вели себя что-то чересчур тихо. Обычно перед
сном они устраивали беготню. Но где же они сейчас? Их не было ни на лосиной голове, ни
на стропилах, ни на синей подушке, которую он положил на холодильник, ни на стоящих
перед камином диванах, обитых белой льняной тканью. Не было даже на кроватях в обеих
спальнях.

Квиллер позвал котов. Ответа не последовало. Коко и Юм-Юм были слишком заняты
своими наблюдениями. Усевшись на подоконнике в южной спальне, они пристально раз-
глядывали что-то в сгущающихся сумерках. Участок леса вокруг дома находился в перво-
зданном состоянии, и за окном не было ничего, кроме дюны, кустов и сосен. В нескольких
ярдах от дома в земле виднелось какое-то углубление прямоугольной формы. Оно смахи-
вало на провалившуюся могилу. Сиамцы его немедленно заметили. Они всегда замечали всё
необычное.

– Давайте-ка отсюда! – сказал Квиллер. – Мне нужно закрыть окно на ночь.
Для себя он выбрал северную спальню, потому что из окна открывался вид на озеро,

но заснуть, несмотря на свою усталость, никак не мог. Мысли его занимала могила. Кто
мог быть похоронен здесь? Нужно ли сообщить об этом тете Фанни? Или просто самому
попробовать её раскопать? Около дома стоит сарайчик, там наверняка найдутся лопаты.

Он проворочался несколько часов. Вокруг было черным-черно. Ни уличных фонарей,
ни неоновых вывесок, ни освещенных окон, ни луны, никаких отсветов близкой цивилиза-
ции – только могильная темнота. И так тихо. Ни шелеста деревьев, ни воя ветра, ни шума
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волн, ни отдаленного шума машин на шоссе – только могильная тишина. Квиллер лежал
неподвижно и прислушивался к биению собственного сердца.

Вдруг сквозь подушку он услышал неровное «шлеп-шлеп-шлеп». Он сел и предельно
напряг слух. Непонятные звуки прекратились, но тут он уловил мужской голос и жен-
ский смех. Квиллер выглянул в окно: в темноте на пляже, у подножия дюны, мерцали два
фонарика, удаляясь в восточном направлении. Он снова лег и, приложив ухо к подушке,
опять услышал «шлеп-шлеп-шлеп». Звук шагов на твердом песке? Понемногу звуки затихли
вдали.

Было уже далеко за полночь. Интересно, кто это бродит по берегу? Он снова подумал о
могиле. И тут раздался треск в кустах – кто-то взбирался на дерево, потом затопал по крыше,
направляясь к трубе.

Одним прыжком Квиллер выскочил из кровати, выкрикивая ругательство, которое
выучил в Северной Африке. Он зажег все огни. Заорал на кошек, в панике метавшихся по
коттеджу. Нажал кнопки магнитофона. Снова Брамс. Он загрохотал кастрюлями и сковород-
ками на кухне. Шаги поспешно вернулись к краю крыши, раздался шорох в кустах, и снова
всё стихло. Квиллер просидел с книгой весь остаток ночи, до самого рассвета, когда запели,
зазвенели, зачирикали птицы.
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ТРИ

 

Мусвилл, вторник
Дорогой Арчи! Если на моё имя поступят письма, похожие на личные,

пожалуйста, перешли их мне сюда, до востребования. Заранее благодарен.
Мы приехали вчера, и я чуть жив. Кошки орали все четыреста миль и едва не
свели меня с ума. Больше того, я специально купил такую машину, чтобы в
неё помещался их туалет, а они даже ни разу им не попользовались! Ждали,
пока мы доберемся до места. Ох уж эти сиамцы! Кто их поймет?

Здесь просто чудесно, но прошлую ночь я не сомкнул глаз. Страдаю от
культурного шока.

К счастью, в Мусвилле, хоть и с опозданием, получают «Прибой»,
«Пикакский пустячок» просто-напросто местный листок.

Квилл
Уставший, хотя и несколько возбужденный новой обстановкой, Квиллер поехал завтра-

кать в Мусвилл. По дороге его снова остановили. На сей раз какой-то симпатичный человек
в костюме лося вручил ему брошюру «Добро пожаловать в Мусвилл» и предложил посетить
туристический киоск на Мэйн-стрит.

В банке Квиллер открыл счёт. Бревенчатое здание имело старинный вид, но в нём явно
чувствовался характерный аромат новых купюр. Кассир оказался загорелой блондинкой по
имени Дженифер. Она была на редкость приветлива и дружелюбна, заметила, что погода
сегодня просто восторг, и выразила надежду, что он увлекается парусным спортом или рыб-
ной ловлей.

На почте Квиллера приветствовала молодая женщина с длинными золотистыми воло-
сами и ослепительной улыбкой.

– Сегодня дивная погода, правда? – сказала она. – Интересно, сколько она ещё продер-
жится? Говорят, скоро будет гроза. Чем могу быть полезна? Я Лори, начальница почтового
отделения.

– Меня зовут Джим Квиллер, – представился он, – ближайшие три месяца я буду жить
в коттедже мисс Клингеншоен. Моя корреспонденция будет приходить до востребования.

– Знаю-знаю, – ответила блондинка. – Мисс Клингеншоен нам сообщила. Вы арендуете
почтовый ящик, или доставлять вам почту на дом?

В это самое мгновение в нос Квиллеру ударил отвратительный запах, хуже которого
он в жизни не слышал. Он вздрогнул, пробормотал: «Спасибо, не надо», – и бросился вон,
ощущая, как к горлу подкатывает тошнота. Остальные посетители почты, которые наклеи-
вали марки или возились у абонентных ящиков, покинули помещение спокойно, но весьма
быстро. Квиллер стоял на улице, ловя ртом воздух, остальные расходились молча, во всяком
случае без какой-либо видимой реакции на запах. Никакого объяснения случившемуся он
придумать не смог. По правде говоря, здесь происходило много непонятного.

Например, куда бы он ни пошёл, везде ему на глаза попадался синий грузовичок. Даже
сейчас такой стоял перед почтой, в кузове не было ничего, кроме свернутого брезента. Ещё
один, с лопатами и тачкой, притормозил возле банка. На шоссе водитель синего грузовика
погудел и помахал ему рукой. И тот грузовик, что ехал за ним следом вчера вечером, тоже
был синий.

Опустив козырёк кепки на глаза, Квиллер направился к деревянному строению с сия-
ющей свежей краской вывеской: «Информационный центр. Ассоциация развития туризма».
Внутри домик резко пах свежеструганными досками. За столом, заваленным туристиче-
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скими проспектами, сидел бледный молодой человек с очень чёрной бородой и роскошной
чёрной шевелюрой. Квиллер вдруг осознал, что его седеющие волосы и усы цвета перца с
солью когда-то были такими же чёрными. Он спросил:

– Это сюда туристы должны приходить для развития?
Молодой человек, извиняясь, пожал плечами:
– Я им говорил, что нужно просто написать: «Информационный туристический

центр». Но кто я такой, чтобы давать советы Торговой палате? Какой-то учитель истории,
который ищет работу на лето. Отличная погода, правда? Чем могу служить? Меня зовут Род-
жер. Можете не называть вашего имени: я читаю газеты.

– «Дневной прибой», видимо, пользуется в этих краях немалой популярностью, – заме-
тил Квиллер. – Вчера в аптеке его почти весь раскупили, а «Утренней зыби» лежит ещё
целая пачка.

– Совершенно верно, – подтвердил Роджер. – Мы бойкотируем «Зыбь». Их редактор
обозвал Мусвилл Мошковиллом.

– Нельзя не признать, что комары и прочий гнус здесь действительно имеются. И в
изобилии.

Роджер виновато отвёл глаза и тихо сказал:
– Если вы думаете, что комары – это плохо, подождите, пока столкнетесь с лосиными

клещами. Это, конечно, строго между нами. Здесь об этом не говорят. Может помешать раз-
витию туризма. Вы собираетесь писать о наших ресторанах?

– Нет, я в отпуске. Намерен отдыхать месяца три. Здесь есть парикмахерская?
– «Поп-стрижка» Боба на Консервном молу. Прически для мужчин и женщин. – Роджер

протянул Квиллеру ещё одну брошюру о Мусвилле. – Вы любите рыбалку?
– Есть немало занятий, которые нравятся мне больше.
– Ловить рыбу на глубоком месте – увлекательнейшее занятие. Вам понравится. Най-

мите лодку на муниципальном причале и отправляйтесь на целый день иди на полдня. Всем
необходимым вас обеспечат, отвезут туда, где лучше клёв, и даже научат держать удочку. И
гарантирую, что вы поймаете несколько крупных рыбин,

– А что здесь ещё интересного?
– Музей, в нём хорошо представлена история здешних кораблекрушений. Очень кра-

сивы цветы в саду при местной тюрьме, а в тюремном магазинчике продают неплохие кожа-
ные вещицы. Можно посмотреть медведей, попрошайничающих на деревенской свалке, или
поискать агаты на берегу.

Квиллер внимательно изучал брошюру.
– А что вы скажете об этом историческом кладбище?
– Ничего особенного, – признался Роджер. – Захоронения девятнадцатого века, уже лет

пятьдесят, как оно заброшено. И к тому же пострадало от рук местных вандалов. На вашем
месте я предпочел бы рыбную ловлю.

– А что это за пироги, которые везде рекламируются?
– С мясом, картошкой и репой. Традиционная местная еда. Ещё шахтеры брали их с

собой на работу и съедали на обед.
– Где их лучше всего попробовать?
– В шляпе или без?
– Что?
– Я хочу сказать, у нас есть небольшие ресторанчики, например при гостинице, где

обстановка довольно непритязательная, и там можно есть не снимая шляпы. Что касается
мест поприличнее – там шляпу снимать обязательно. Наведайтесь в бистро на Консервном
молу, оно называется «Бяка-кулебяка». Юмор, конечно, ещё тот, но туристам нравится.
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Квиллер ответил, что предпочёл бы окунуться в настоящую атмосферу северной
глуши.

– Отлично. Тогда вот что вам нужно сделать: поезжайте вдоль берега на восток при-
мерно милю. Увидите большой светящийся знак «…ДА». «Е» отвалилось лет десять назад.
Там городская свалка, но кулебяки у них потрясающие и шляпу снимать не надо ни в коем
случае.

– Ещё один вопрос. – Квиллер нерешительно погладил усы, как делал всегда, когда его
что-то беспокоило. – Откуда в этих лесах такое количество синих грузовичков?

– Не знаю. Я как-то никогда не обращал внимания… – Роджер вскочил и подошел к
окну, выходящему на стоянку автомобилей возле таверны «Кораблекрушение». – Вы правы.
Даже тут стоят два… Но там есть и красный, и грязно-зеленый, и какой-то желтоватый.

– А вот ещё один синий, – настаивал Квиллер. Это оказался как раз грузовик с лопа-
тами. Проворно выпрыгнувший из кабины человечек был одет в комбинезон и кепку с
козырьком, едва ли не пол-лица закрывали нестриженые седые усы и бакенбарды.

– Это Сэм, он копает могилы. Шустрый старикан, правда? Ему девятый десяток, а он
каждый день выпивает пинту виски – кроме воскресенья.

– Здесь всё ещё копают могилы вручную?
– Именно так. Сэм всю жизнь копает могилы, да и не только могилы. Это помогает ему

держаться молодцом. Ого, взгляните-ка на небо! Собирается гроза.
– Спасибо за информацию, – поблагодарил Квиллер. – Пожалуй, я поеду и попробую

эти кулебяки. – Он бросил взгляд на запястье. – Не подскажете, который час? Я оставил часы
дома.

– Обычное дело. Люди как сюда приезжают, так забывают надевать часы. Потом пере-
стают бриться. А после начинают есть не снимая шляпы.

Квиллер ехал на запад, пока не увидел мигающую неоновую вывеску, тщетно пытаю-
щуюся спорить с ярким солнечным светом: «…ДА», «…ДА», «…ДА». Стоянка оказалась
забитой машинами. Но ни одной синей. «Откуда у меня эти параноидальные мысли о синих
грузовиках?» – подумал Квиллер. Ответом было знакомое покалывание на верхней губе.

Ресторан оказался двухэтажным зданием, которое давно нуждалось в покраске, новой
черепице и гвоздях. Из вытяжки на окне тянуло жареной рыбой и копчёными гамбургерами.
Внутри за столиками было полно народу, и сквозь густые клубы табачного дыма смутно
виднелись красные, зелёные, синие и жёлтые кепки. По радио передавали музыку в стиле
кантри, но её заглушали громкие разговоры и смех.

Квиллер сел у стойки, недалеко от человека с нашивкой департамента шерифа на
рукаве и в твёрдой широкополой шляпе.

Из кухни вышел повар и обратился к помощнику шерифа:
– Ох и будет сегодня!
Широкополая шляпа кивнула.
– Ночью опять сторожили на дороге? Два кивка.
– Кого-нибудь нашли?
Шляпа мотнулась из стороны в сторону.
– Мы все знаем, куда отправляются эти типы.
Ещё один кивок.
– Но никаких доказательств.
Шляпа сделала отрицательный жест.
К Квиллеру подошла официантка, молча ожидая заказа.
– Парочку кулебяк, – попросил он.
– С собой?
– Нет. Съесть здесь.
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– Две?
Квиллер утвердительно кивнул.
– Хотите, я придержу одну, чтобы не остыла, пока вы едите?
– Спасибо, не нужно.
Разговор за столами вертелся исключительно вокруг рыбной ловли, среди всего про-

чего много говорили о приближающейся грозе. Волнение на озере, цвет неба, поведение
чаек, форма облаков, ветер – всё убеждало рыбаков-ветеранов, что гроза близко, несмотря
на заверения местного радио.

Когда прибыли кулебяки Квиллера, оказалось, что они полностью занимают два боль-
ших овальных блюда. Каждая в фут шириной и три дюйма высотой, С хрустящей корочкой.
Квиллер оглядел кушанье.

– Мне нужна вилка, – заметил он.
– Берите прямо рукой, – посоветовала официантка и исчезла на кухне.
Роджер не обманул. В пирогах было мясо, картошка и много репы, которая – если вкус

не подвёл Квиллера, вместе с пастернаком – замыкала список ингредиентов. Он с трудом
справился с половиной кулебяки, запивая каждый кусок жидким кофе, а остальное попросил
упаковать навынос. С мрачным видом оплатил счёт и получил сдачу долларами, от которых
пахло табачным дымом.

Кассирша, плотная женщина в туго обтягивающих джинсах и футболке с эмблемой
Мусвилла, ухмыльнулась при виде его оранжевой кепки и поинтересовалась:

– Готовимся ко Дню всех святых, мальчик?
Глядя на её тыквообразную фигуру, он с трудом удержался, чтобы не съязвить в ответ.
Вернувшись домой с полутора пирогами в промасленной бумаге, Квиллер обнаружил

там кое-что новое. Порванная сетка на двери была заменена, птичий помёт на веранде убран.
В кухне стоял баллончик с жидкостью от насекомых. Возле магнитофона лежали новые кас-
сеты. Зато исчезли его часы. Он хорошо помнил, что положил их на полочку в ванной, когда
брился. Теперь их и след простыл. Это были дорогие часы, подаренные Ассоциацией анти-
кваров на устроенном в его честь обеде.

Удивлённый и раздосадованный, Квиллер уселся, чтобы обдумать случившееся. Коко
стал тереться о его ноги, а Юм-Юм прыгнула к нему на колени. Он рассеянно погладил её,
заново прокручивая в памяти последние двадцать четыре часа.

Сначала осевшая могила. Она по-прежнему притягивала к себе кошек, и они снова и
снова возвращались на свой наблюдательный пункт – подоконник в спальне. Затем шаги на
крыше. Незваный гость явно направлялся к трубе, когда его спугнули свет и шум. Неверо-
ятный запах, который он почувствовал утром на почте. И почему Роджер отговаривал его
посетить старое кладбище? Проспект Торговой палаты рекомендовал кладбище любителям
истории, фотографам и художникам, которым нравятся надгробия девятнадцатого века.

А теперь ещё исчезли его часы. У него имелись другие, но те, что пропали, из золота и к
тому же связаны с приятными воспоминаниями. Неужели доверенный слуга тети Фанни мог
совершить кражу? Может, с ним был нечистый на руку помощник? Одному сделать столь
много за короткий срок не так-то просто.

Размышления Квиллера были прерваны шуршанием шин по гравию – к дому медленно
подъезжала машина. По тихому урчанию мотора было ясно, что авто из дорогих.

Кошки насторожились. Коко прошествовал на южную веранду ознакомиться с прие-
хавшим. Юм-Юм спряталась под одним из диванов.

Вышедший из машины человек здесь, в северной глуши, производил пугающее впе-
чатление. Он был одет в деловой костюм, явно сшитый на заказ, и белую рубашку со стро-
гим полосатым галстуком. От мужчины исходил легкий запах дорогого одеколона. Длинное
лицо поражало торжественностью выражения.
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– Я полагаю, вы племянник мисс Клингеншоен, – обратился он к Квиллеру. – Я её
адвокат…

– Что-нибудь случилось? – поспешно перебил Квиллер, испуганный его похоронным
тоном.

– Нет-нет. У меня были дела тут поблизости, и я просто заехал познакомиться. Меня
зовут Александр Гудвинтер.

– Входите, входите, пожалуйста. Я – Квиллер. Джим Квиллер.
– Знаю-знаю. Пишется через «в», – сообщил адвокат. – Я читаю «Дневной прибой». Мы

все здесь читаем «Прибой», в основном для того, чтобы убедиться, как нам повезло, что мы
живём в четырёхстах милях от городской суеты. Говоря о Центре и его окрестностях «там,
внизу», мы имеем в виду не только географию. – Он, видимо, чувствовал себя в коттедже
как дома, уселся на диван, под которым спряталась Юм-Юм, и поудобнее скрестил ноги. –
Кажется, вот-вот разразится гроза. Они бывают здесь очень сильные.

Журналист уже понял, что все разговоры тут, на севере, следуя какому-то неписаному
этикету, начинают с погоды.

– Да, – воскликнул он с драматическим жестом, – движение воды в озере и игра ветра,
несомненно, зловещи. – И, когда адвокат бросил на него осторожный взгляд, поспешно доба-
вил: – Я бы предложил вам выпить, но у меня пока не было возможности сделать запасы.
Мы только вчера приехали.

– Фанни мне сообщила. Мы рады, что поблизости будет один из её родственников. Она
так одинока – последняя из семьи Клингеншоен.

– Но я… вообще-то, я… не родственник, – на мгновение отвлекшись, ответил Квиллер.
Он заметил, как из-под дивана, рядом с ногой адвоката, осторожно высунулся нос Юм-Юм. –
Они с моей матерью были подругами, и мне разрешалось называть её тётя Фанни, Теперь
это имя её не устраивает.

– Фанни – её настоящее имя, – сказал Гудвинтер. – Так её называли, когда она уехала
из Пикакса учиться в колледж Вассара, Уэлсли1 или куда-то там ещё, а когда через сорок
лет вернулась обратно, то была уже Франческой. – Он хмыкнул. – Сочетание Франческа
Клингеншоен представляется мне очаровательной нелепицей. Наша фирма ведёт дела её
семьи вот уже три поколения. Теперь единственными партнерами остались мы с сестрой,
и Пенелопа занимается налогами Фанни, её судебными процессами и недвижимостью. Мы
уговаривали её продать этот коттедж. Земельное владение на берегу озера с руками оторвут
– золотая жила, можете мне поверить. А Фанни надо бы продать часть недвижимости, чтобы
подготовиться… э… к предстоящим расходам. В конце концов, ей уже почти девяносто. Вы,
разумеется, будете видеться с ней этим летом?

– Да, она обещала приехать ко мне пообедать, а меня пригласила в Пикакс на ужин с
бифштексом – в любой день, когда пожелаю.

– О да, знаем мы её ужины с бифштексом, – ухмыльнулся Гудвинтер. – Она обещает
бифштекс, но, когда доходит до дела, подает яичницу. Но ей прощают эксцентричность за
её… хм… весьма энергичное участие в городских делах. Именно Фанни практически шан-
тажом заставила отцов города сделать новую канализацию, отремонтировать тротуары и
решить проблему автостоянок. Она очень… хм… решительная женщина.

Теперь из-под дивана высунулась уже вся голова Юм-Юм и одна лапка.
– Мы с сестрой надеемся, что вы согласитесь преломить с нами хлеб в самое ближай-

шее время, – продолжал адвокат. – Она благоговейно читает вашу колонку и цитирует вас,
словно Шекспира.

1 Колледж Вассара и Уэлсли – престижные частные учебные заведения для женщин
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– Ценю ваше приглашение, – отозвался Квиллер, – но пока ещё сам не знаю, сумею
ли выкроить время на визиты. Я собираюсь здесь кое-что написать. – Он махнул рукой в
сторону заваленного книгами, бумагами, ручками, карандашами обеденного стола с пишу-
щей машинкой посредине. В этот момент он заметил, как Юм-Юм медленно и осторожно
протянула лапку к шнурку адвоката.

– Могу только приветствовать ваши намерения, – сказал Гудвинтер. – Музы требуют
истового служения. Но, пожалуйста, помните, дом Гудвинтеров всегда открыт для вас. – И,
кашлянув, добавил: – Как вам показалось при встрече с Фанни, она… хм… хорошо себя
чувствует?

– Просто замечательно! Очень бодра и активна для женщины в таком возрасте. Един-
ственная проблема – трудно привлечь её внимание.

– Слух у неё, если верить доктору, превосходный. Но мысли все время чем-то заняты
– она живет, так сказать, в своём собственном мире. – Адвокат снова кашлянул. – Если уж
быть вполне откровенным – надеюсь, это останется между нами, – у нас есть некоторое
подозрение, что Фанни… э… несколько злоупотребляет спиртным.

– Некоторые доктора рекомендуют пожилым людям ежедневно выпивать по рюмочке.
– Да… но… дело в том, что… если верить аптекарю, с недавних пор она стала покупать

весьма солидное количество спиртного. Обычно бутылочки хорошего шерри вполне хватало
ей на два месяца, а теперь, говорят, её слуга, который делает покупки, два-три раза в неделю
берет крепкие напитки.

– Так, может, он пьёт их сам? – предположил Квиллер.
– Это весьма сомнительно. С тех пор как Том приехал в Пикакс работать у Фанни, он

находится под самым пристальным наблюдением, и все сведения самые хорошие. Он про-
стой парень, но на него можно положиться – умелый работник и осторожный шофер. Вла-
дельцы местных баров уверяют, что Том никогда не пьёт больше одной-двух кружек пива.

– А какое спиртное он покупает?
– Водку, джин, виски. Любой марки. И не больше пинты за один раз. Когда встретитесь

с Фанни, не забудьте о том, что я вам сказал. Мы все считаем её нашим общим достоянием
и чувствуем за неё ответственность. И если она вдруг спросит у вас совета, посоветуйте ей
продать большой дом в Пикаксе и перебраться в другой, поменьше. В последнее время у
неё несколько раз случались, как она говорит, приступы головокружения. Вы понимаете, как
всех нас волнует благополучие этой храброй маленькой женщины. Мы не хотим, чтобы с
ней что-то приключилось.

Когда адвокат попрощался, завязал шнурки и уехал, Коко и Юм-Юм голодными гла-
зами уставилась на Квиллера. Он выковырнул начинку из половины кулебяки, хорошенько
перемешал, слегка подогрел и выложил на тарелку. Сиамцы неторопливо приблизились к
еде, недоверчиво понюхали, обошли кругом, пытаясь понять, что же это такое, потом воз-
мущенно удалились и с молчаливым упреком посматривали на Квиллера, брезгливо встря-
хивая лапами.

– Ну что же, с этой бякой всё ясно, – подвёл итог Квиллер, открывая банку лосося.
К вечеру стало прохладно, и он попытался разжечь камин.
В медном ведёрке для угля лежали хворост и старые газеты, в корзинке для дров – нако-

лотые поленья, а на бронзовой подставке – длинные спички, но газеты оказались сырыми,
а спички лишь вспыхивали и тут же гасли. Он сделал три попытки и наконец махнул на это
дело рукой.

После кошмарной дороги сюда, на север, и двух бессонных ночей он чувствовал себя
очень усталым. Его сбивали с толку странные происшествия, которым он не находил объяс-
нения, и раздражало даже то, что под ногами вместо асфальтового тротуара оказались пес-
чаные дюны.
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Квиллер подошёл к окнам, выходившим на озеро: сотня миль воды, а за ними, на проти-
воположном берегу, – Канада. Цвет воды переходил из серебристого в бирюзовый и дальше
– в тёмно-синий. Как бы этот вид понравился Розмари! Пытаясь узреть окружающее её гла-
зами, он вдруг услышал какой-то странный свист в верхушках самых высоких сосен. Ветра
не было – лишь этот негромкий пронзительный звук. В то же время сиамцы, которым после
полуденного приёма пищи следовало спать, начали беспокойно метаться по дому. Юм-Юм
бог весть почему издавала оглушительные вопли, а Коко воинственно бился головой о ножки
столов и стульев.

За считанные минуты цвет озера изменился на серо-стальной, вода вспенилась белыми
барашками. Неожиданно налетел ураган. Белые барашки превратились в огромные буруны,
которые, разбиваясь о берег, осыпали его хлопьями пены. Закачались высокие сосны, а
клены и березы согнулись, как прибрежная трава. Внезапно с отрывистым треском авто-
матной очереди по окнам ударил дождь. Ураган завывал, волны с грохотом бились о берег,
стволы деревьев ломались и рушились на землю.

Впервые с момента своего приезда Квиллер почувствовал себя по-настоящему уютно.
Он расслабился. Тишина и покой были невыносимы, он привык к шуму и суете. В такую
ночь хорошо будет спаться.

Но сначала ему захотелось написать Розмари. Он заправил в машинку лист бумаги,
но тут же вытащил. Розмари он напишет от руки – той золотой авторучкой, которую она
подарила ему на день рождения.

Перерыв всё на письменном столе, он обнаружил жёлтые карандаши, толстые чёрные
карандаши, дешёвые шариковые авторучки и даже большую красную, когда-то принадле-
жавшую его матери. Тоненькая золотая авторучка, подарок Розмари, исчезла.
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ЧЕТЫРЕ

 
Убаюканный диким гулом за окном, Квиллер хорошенько выспался. Проснулся он

вскоре после рассвета под начальные аккорды концерта Брамса. Кассета оставалась в маг-
нитофоне, и рядом с ним сидел довольный собой Коко. Одну лапу он поставил на кнопку
«сеть», отчего загорелся красный глазок, а другой нажал кнопку «включено».

Гроза прошла, хотя с деревьев ещё капало. Ветер утих, неподвижное озеро блестело,
как серебряная фольга. После сильного дождя вокруг стоял приятный запах влажного леса.
Заливался птичий хор.

Ещё не встав с постели, Квиллер вспомнил о пропавших ручке и часах. Надо ли рас-
сказать об этом тете Фанни? Или лучше спросить Тома? Здесь, в незнакомом месте, следо-
вало вести себя дипломатично, проявляя такт и осторожность.

Коко первым услышал шум подъезжающего грузовика. Он напрягся, уши встали торч-
ком. Тогда уж и Квиллер услышал урчание машины, поднимающейся по извилистой дороге.
Он поспешно стал одеваться, а Коко бросился к двери и потребовал, чтобы его выпустили на
веранду, место официальной встречи гостей. Покалывание в усах подсказало Квиллеру, что
машина окажется синим грузовичком, и предчувствие его не обмануло. Маленький корена-
стый старик уже доставал из кузова лопату.

– Эй, что такое? – спросил Квиллер. Он узнал копателя могил, которого видел на сто-
янке перед таверной «Кораблекрушение».

– Надо тут у вас покопать маленько, – сказал старый Сэм, направляясь к той самой
могиле к востоку от коттеджа.

– Зачем? – Квиллер захлопнул входную дверь и бросился следом за стариком.
– Сейчас появится Большой Джордж.
– Кто вас сюда прислал?
– Большой Джордж. – Сэм копал изо всех сил. – После грозы песок мокрый, тяжёлый.
Квиллер от возмущения потерял дар речи.
– Кто? Что? Да послушайте же. Это частное владение, вы не имеете права копать здесь

без разрешения.
– Спрашивайте Большого Джорджа. Он хозяин. – Песок дождём летел из неглубокой

ямки, которая приобретала всё более отчетливые прямоугольные очертания. Вскоре лопата
ударилась о бетонную плиту. – Вот и она! – Ещё несколько энергичных взмахов лопатой –
и Сэм выбрался из ямы в тот самый момент, когда на поляне появился грузовик с большой
грязной цистерной.

Квиллер возмущённо зашагал на поляну и подошёл к водителю.
– Это вы Большой Джордж?
– Нет, я Дейв, – дружелюбно отозвался тот, отцепляя большой шланг. – Большой

Джордж – это грузовик. Леди в Пикаксе – она позвонила вчера вечером. Велела пошевели-
ваться. У вас уже под завязку?

– Чего под завязку?
– Когда она командует, мы прыгаем. С этой старой дамой не пошутишь. Наверно, надо

было ещё прошлым летом здесь выкачать.
– Что выкачать?
– Выгребную яму. Сегодня утром пришлось вытащить старого Сэма прямо из постели,

несмотря на похмелье. Он копает – мы качаем. С экскаватором здесь не развернешься из-за
деревьев. Вы здесь недавно? Сэм потом придёт и закопает. Он закапывает не до конца, так
легче откапывать на следующий раз. Но если хотите, он всё сровняет.
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Старый Сэм уже уехал, но теперь на поляне появилась чёрная машина, за рулем кото-
рой сидел худощавый молодой человек в красно-бело-синей футболке и высоком шёлковом
цилиндре.

А вы кто такой? – в изумлении воззрился на него Квиллер,
– Маленький Генри. У вас проблемы? Старая леди из Пикакса сказа да, что дом в любую

минуту может загореться. А уж с ней шутки плохи. Не станет слушать никаких оправда-
ний. – Он снял цилиндр и с восхищением его оглядел. – Это мой фирменный знак. Может,
вы видели мою рекламу в «Пустячке»?

– А что вы рекламируете?
– Я единственный трубочист в этих краях. Проверять дымоходы нужно каждый год…

Это у вас там телефон звонит?
Квиллер бросился в дом. Телефон, стоявший на стойке бара, который отделял кухню

от столовой, уже перестал звонить. Коко столкнул трубку с рычажка и теперь обнюхивал
микрофон.

Квиллер схватил трубку,
– Алло! Алло! Иди отсюда! Алло? – Коко пытался снова завладеть телефоном. – Чёрт

возьми! Иди отсюда! Алло?
– Всё в порядке, дорогой? – после секундного колебания произнёс низкий голос. –

Гроза ничего не испортила? Не беспокойся, Том всё уберёт во дворе. Твоё дело – пишущая
машинка. Тебе нужно закончить свою замечательную книгу. Я уверена, это будет настоящий
бестселлер. Ты уже видел Большого Джорджа и Маленького Генри? Я не хочу, чтобы, пока ты
будешь заниматься книгой, что-нибудь случилось с дымоходом или канализацией. Я велела
им немедленно всё сделать, если они не хотят лишиться своих лицензий. С этой сельской
публикой нужно быть твёрдой, не то отправятся ни рыбалку и совсем забудут о деле. Еды у
тебя достаточно? Я купила просто божественные булочки с корицей, которые ты сможешь
положить в морозилку. Том привезёт меня сегодня утром, и мы чудесно пополдничаем на
веранде. Я захвачу корзинку для пикника. Ну, а теперь возвращайся к своей книге, дорогой.

Квиллер повернулся к Коко:
– Приезжает мадам президент. Постарайся вести себя как нормальный кот. Не отвечай

на телефонные звонки. И не включай музыку. И ещё держись подальше от микроволновки.
Когда Большой Джордж и Маленький Генри закончили работу, Квиллер надел оран-

жевую кепку и направился в Мусвилл отослать письмо Розмари и купить еды. Список поку-
пок соответствовал его кулинарным способностям: растворимый кофе, суп в банках, замо-
роженные бифштексы. Для гостей нужно было купить вина и печенья.

В супермаркете, возле полок с консервированными супами, он встретил черноборо-
дого молодого человека в жёлтом кепи с изображением свечи зажигания. Они удивленно
посмотрели друг на друга.

– Привет, мистер Квиллер.
– К чёрту «мистера»! Называйте меня просто Квилл. Вы ведь Роджер, из туристиче-

ского бюро? Роджер, Джордж, Сэм, Генри, Том, Дэйв… Я встретил столько людей с одними
именами, без фамилий – просто как в библейские времена.

– Моя фамилия Макгилеврэй.
– Что? А моя мать была Макинтош.
– Кроме шуток? Тот же клан! Ваш предок как лев сражался за принца Чарли.
– Совершенно верно! При Каллодене2

– Шестнадцатого апреля.

2 Имеется в виду Каллоденская битва (1746). в которой принц Чарли (Карл Эдуард Стюарт), претендент на английский
престол, и его шотландские сторонники были разгромлены
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От удивления и удовольствия они заговорили громче, вызывая недоумение остальных
покупателей. Двое мужчин трясли друг другу руки, хлопали один другого по спине.

– Надеюсь, вы покупаете здесь шотландскую похлебку, – сказал Роджер.
– А почему бы нам не поужинать как-нибудь вместе? – предложил Квиллер. – И лучше

не в «…ДА».
– Может, прямо сегодня? Моей жены как раз нет в городе.
– Как насчёт ресторана в отеле? Без шляп.

Квиллер вернулся домой, принял душ и побрился в ожидании визита тетушки Фанни с
незаменимым Томом – садовником, шофером, рабочим, посыльным, а возможно, и мелким
воришкой. Вскоре после полудня длинный чёрный лимузин, медленно преодолев все изгибы
дороги, с победным видом появился на поляне. Шофер, в рабочей одежде и синей кепке,
выскочил из машины и поспешно открыл дверцу своей хозяйке.

Первыми показались украшенные бусами индейские мокасины, потом замшевая юбка
с бахромой и кожаная куртка, тоже украшенная бусами и бахромой. Следом появилось
напудренное лицо тети Фанни и красная индийская чалма. Квиллер заметил, что ноги у неё
совсем недурные для женщины, которой вот-вот исполнится девяносто.

– Франческа! Рад вас видеть! – воскликнул он. – Вы выглядите очень… очень… сек-
суально.

– Благослови тебя Боже, мой дорогой, – удивленно пробасила мисс Клингеншоен. –
Нас, старых дам, любят называть бодрыми или подвижными, и я намерена пристрелить
следующего дурака, кто скажет мне что-то подобное. – Она порылась в замшевой сумке с
кистями, вытащила маленький пистолет с золотой ручкой и воинственно взмахнула им.

– Осторожней! – охнул Квиллер.
– Ой-ой-ой! Гроза тут натворила дел. На этой большой сосне почти не осталось веток.

Придется её спилить… Том, иди сюда, познакомься со знаменитым мистером Квиллером.
Мастер-на-все-руки послушно подошёл и снял синюю кепку, рекламирующую какой-

то сорт удобрений. Его возраст определить было трудно. Где-то между двадцатью и сорока.
Круглое выбритое лицо и бледно-голубые глаза выражали безмятежное удивление.

– Это Том, – сказала тётя Фанни. – Том, ты можешь пожать руку мистеру Квиллеру,
он член семьи.

Рука, которую пожал Квиллер, была сильной, явно не привыкшей к светскому обра-
щению.

– Здравствуйте, Том. Я слышал о вас много хорошего. – Вспомнив о пропавших часах
и авторучке, он внимательно посмотрел в глаза Тому, но встретил открытый и обезоружи-
вающе ясный взгляд. – Вы замечательно справились вчера с верандой. Том, Как вы смогли
столько сделать за такое короткое время? У вас был помощник?

– Нет, – медленно произнёс Том. – Не было помощника. Мне нравится работать. Я
люблю много работать. – Он говорил мягким, музыкальным голосом.

Тётя Фанни что-то сунула ему в руку.
– Поезжай в Мусвилл, Том, купи себе большой пирог, пива и возвращайся через два

часа. Но сначала принеси из машины корзинку с едой.
– Том, не скажете, сколько времени? – спросил Квиллер. – Я потерял свои часы.
Работник посмотрел на солнце, прятавшееся в верхушках сосен.
– Почти полдень, – тихо сказал он.
Он уехал на лимузине, а тётя Фанни сказала:
– Я привезла сандвичи с яйцом и салатом и термос кофе с этими потрясающими слив-

ками. Мы посидим на веранде и полюбуемся озером. Погода просто замечательная. А где
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же те необыкновенные кошки, о которых я столько слышала? И где ты работаешь над своей
книгой? Признаюсь тебе, дорогой, я преклоняюсь перед твоим талантом.

Будучи журналистом, Квиллер навострился брать интервью у трудных собеседников,
но справиться с тетей Фанни и ему оказалось не под силу. Она без умолку болтала о кораб-
лекрушениях на озере, медведях в лесу, дохлой рыбе на берегу, гусеницах на деревьях. От
вопросов она уходила или же просто их игнорировала. Мадам президент полностью держала
разговор в своих руках.

Наконец Квиллер в отчаянии возопил:
– Тётя Фанни! – После внезапной паузы он продолжал: – Что вы знаете о Томе? Где

вы его нашли? Как давно он работает у вас? Ему можно доверять? Может ли он попасть в
этот дом, когда меня здесь нет? Я хочу это знать. Что же тут плохого?!

– Бедняжка, – отозвалась она, – типичный городской житель! В сельской местности
жизнь совсем другая. Соседи заходят в дом, не постучавшись. Если никого нет, а им нужно,
скажем, яйцо, они возьмут его сами. Это создает дружескую атмосферу. Не беспокойся из-за
Тома. Он очень хороший молодой человек. Он делает всё, что я ему велю, и ничего больше.

Раздался удар колокола – ясный, золотистый тон корабельного колокола, висящего
перед южной верандой.

– А вот и Том, – сказала тётя Фанни. – Приехал точно, как сказано. Ну разве он не чудо?
Иди поговори с ним, пока я попудрю нос. Очень приятно было побывать у тебя, дорогой.

Квиллер вышел во двор.
– Привет, Том. Ты приехал вовремя, даже без часов.
– А мне часы не нужны, – без тени смущения объявил Том, просияв от гордости. Он

снова ударил в колокол. – Хороший колокол. Я вчера его начистил. Люблю всё чистить. У
меня и грузовик, и машина чистые-чистые.

Квиллера заинтересовали певучие интонации его голоса.
– Я видел твой грузовик в Пикаксе. Он ведь синий, правда?
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