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Энтони Мортон (Джон Кризи)
Барон и Звезды

 
1
 

Комфортабельная столовая "Мендорс клуба" почти опустела. Один за другим его
завсегдатаи исчезли в соседней, курительной комнате, где, удобно устроившись за листами
"Таймс", можно было спокойно вздремнуть.

Джон Мэннеринг поставил пустую чашку на стол, взглянул на часы и решил, что фран-
цуз так же не способен вовремя прийти на свидание, как англичанин сварить приличный
кофе. Пять минут третьего: господин де ла Рош-Кассель опаздывает. Правда, всего на пять
минут, но Мэннеринг не шутя относился к пунктуальности. Жизнь приучила его ценить каж-
дую секунду – ведь порой и одного мгновения достаточно, чтобы совершенно изменить весь
ход событий. К примеру, на долгие годы отправить в тюрьму одного из столпов лондонского
высшего света… к крайнему изумлению всех его друзей…

Ибо Джон Мэннеринг, спортсмен, денди, известный коллекционер драгоценных кам-
ней и, по общему мнению, славный малый, был еще и профессиональным взломщиком.
Справедливости ради заметим: взломщиком в отставке. Но, как он сам иногда говорил Лорне
Фаунтли, "стоит разок украсть – и ты навсегда вор". А Лорна, возмущенно вскинув брови,
неизменно отвечала: "Но вы же не вор, дорогой мой! Вы – Барон!".

Действительно, разница весьма существенная.
Лет пять назад пресса с восторгом, а полиция с негодованием обнаружили нового гра-

бителя-джентльмена, по ловкости превосходящего всех своих предшественников. Совер-
шенство его техники, поразительное самообладание, отвага, выбор жертв – всегда очень
богатых – и мирные средства самозащиты (Барон никогда не пользовался ничем, кроме
собственных кулаков и трогательно миниатюрного газового пистолета) мгновенно обеспе-
чили ему симпатии публики и, что случается с грабителями гораздо реже, уважение Скот-
ленд-ярда.

С веселой дерзостью Барон грабил крупнейших коллекционеров Англии. Против него
не мог устоять ни один сейф, ни одна бронированная камера. Добычу он сплавлял так
мастерски, что, как с грустью признавал старший инспектор Бристоу, "драгоценность, укра-
денная Бароном, – это та, которую уже никто никогда не найдет".

Этот афоризм доставил массу удовольствия Джону Мэннерингу.
И вот после двух лет самой бурной деятельности Барон перестал будоражить обще-

ственное мнение. Разговоры о нем постепенно смолкли. А Джон Мэннеринг с Лорной
Фаунтли отправились в путешествие. Они охотились на львов в Кении, ловили лосося в
Канаде, слушали Моцарта в Зальцбурге, а Вагнера в Байрейте, бегали по антикварным лавоч-
кам в Париже, и старые кумушки уже начали судачить об их возможном браке. По правде
говоря, все эти разговоры имели под собой реальные основания – Джон и Лорна были нераз-
лучны. Однако никто так и не осмелился громко задать вопрос, который вертелся у всех на
языке: "Почему же они не поженятся?".

С тех пор как из любви к Лорне, которая постоянно дрожала от страха, зная, что ее
возлюбленный то и дело балансирует между свободой и тюрьмой, Джон "остепенился", ему
несколько раз приходилось прибегать к помощи весьма своеобразных талантов Барона. Но
теперь он делал это не для того, чтобы увеличить и так уже весьма впечатляющий личный
счет в банке, а из желания оказать услугу кому-либо из друзей – своих, или Лорны, или
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даже полиции, ибо Барон располагал гораздо более эффективными, хотя и менее легальными
источниками информации, нежели Ярд.

Такие случаи доставляли Джону особое удовольствие. Инспектору Бристоу (или, как
его называли все лондонские шалопаи, старине Биллу) потребовалось более полугода,
чтобы, к его безмерному удивлению, обнаружить, что Джон Мэннеринг и Барон – одно и
то же лицо. Но знать – это одно, а доказать – совсем другое. Последнее, невзирая на все
усилия, Ярду так и не удалось, и, смирившись с неизбежным, он поддерживал с Мэннерин-
гом довольно странные отношения, в которых недоверие смешивалось с почтением и даже
восхищением.

Два часа десять минут…
Джон пожал плечами: право же, господин де ла Рош-Кассель явно перегибает! Тут он

удивленно вскинул брови – из курительной комнаты послышался невнятный шум. О, разу-
меется, так себе шумок – из самых сдержанных и благопристойных… И однако, это более
чем странно, ведь в "Мендорс клубе" полная тишина – священное правило. Любопытно, что
же могло нарушить покой почтенных завсегдатаев клуба и вывести их из дремотного оцепе-
нения? Джон направился в курительную.

Поразительное дело – несколько членов клуба (впрочем, из самых молодых) стояли у
окон, выходивших на улицу. Мэннеринг присоединился к ним.

– В чем дело, Томми?
– Так, несчастный случай, – не оборачиваясь ответил Томми Рафтберри. – Какого-то

парня сбила машина… Сейчас его увезут, только не в больницу. Бедняга явно рассчитался
с этим миром.

Нагнувшись к окну, Джон и в самом деле увидел перевозку, носилки и простыню, кото-
рой санитары заботливо укрывали неподвижное тело.

И Мэннеринг мысленно попросил прощения у господина де ла Рош-Касселя – тот при-
был на свидание вовремя. Но… уже мертвым.

 
* * *

 
Час спустя в кабинет Скотленд-ярда, где работали суперинтендант Линч и старший

инспектор Бристоу, вошел дежурный и доложил, что господина суперинтенданта хочет
видеть Джон Мэннеринг.

Супер производил сильное впечатление – огромная туша, скорее завернутая, чем оде-
тая, в широченный твидовой костюм коричневого цвета, могучий бас и хитрые, проница-
тельные глазки. Инспектор Бристоу, всегда отличавшийся чисто военной элегантностью,
изящный и прямой, как "i", в синем саржевом костюме, выглядел рядом с ним особенно без-
упречно. Лицо его не казалось старым, хотя подстриженные бобриком волосы сильно посе-
дели.

– Мэннеринг? – изумленно пробормотал Линч. – Что ему может быть от нас нужно,
Билл? Барон сидит тихо вот уже… ну-ка, прикинем…

– Более двух лет, сэр. Правда, три-четыре раза он делал вылазки, но, говоря по совести,
из самых благородных побуждений. И мы сами просили у него помощи!

– Да, припоминаю… Не вмешайся он вовремя, болтаться бы молодому Холливелу на
веревке, а мы бы остались с хорошей юридической плюхой!

– Но Мэннеринг все-таки не забыл выплатить себе гонорар, стянув между делом
несколько недурных драгоценностей!

– Ох уж этот чертов Мэннеринг! – вздохнул супер. – И впрямь крепкий орешек. Поду-
мать только, нам до сих пор ни разу не удалось упрекнуть его в чем-нибудь мало-мальски



Д.  Кризи.  «Барон и Звезды»

6

серьезном! А признайтесь, Билл, вас это скорее радует! Подозреваю, что вы ежевечерне
молитесь о том, чтобы утром вам не пришлось его арестовывать.

– Он спас мне жизнь, сэр, – сухо заметил Бристоу. – Такие вещи трудно забываются.
И, между нами говоря, он на редкость симпатичный малый.

– Согласен. И никогда не бывает утомительным – даже если потешается за наш счет!
Только он успел это договорить, как в кабинет вошел Мэннеринг. Высокий, строй-

ный, в прекрасно сшитом костюме из тонкой, отливающей сталью фланели. Галстук цвета
палых листьев прекрасно гармонировал с насмешливыми карими глазами, в уголках кото-
рых маленькие ироничные морщинки смягчали несколько чрезмерную правильность черт,
а улыбка могла бы обезоружить даже старую мегеру.

– И Бристоу здесь! – радостно воскликнул Джон. – Вот повезло так повезло! Привет-
ствую вас, господа.

И, не ожидая приглашения, он устроился в кресле, заботливо оберегая стрелку на брю-
ках, и, вытащив из кармана изящный золотой портсигар, предложил закурить обоим поли-
цейским. Бристоу взял сигарету, а Линч потянулся за трубкой.

– Я вижу, Ярд, как всегда, в наилучшей форме!
– Вы тоже, Мэннеринг. С тех пор как мы в последний раз виделись, вы не прибавили в

талии ни сантиметра. Готов спорить, вы занимаетесь физкультурой, – проворчал Линч. Из-
за своих ста двадцати кило он всегда приходил в дурное расположение духа, как только кто-
нибудь упоминал при нем о весе или фигуре.

– Если бы только гимнастикой, – рассмеялся Джон. – Я занимаюсь боксом, дзюдо, пла-
ванием, теннисом, верховой ездой, играю в гольф…

– Довольно, – вздохнул супер, – вы меня пугаете.
– Но я пришел не для того, чтобы поболтать с вами о спорте, господа, я хочу рассказать

вам кое-что поинтереснее. Вероятно, нашел для вас работу. У вас есть чем писать, Билл?
Можете делать заметки. История довольно необычная…

Бристоу потянулся за блокнотом, Линч раскурил трубку.
– Для начала хочу напомнить, что я известный коллекционер драгоценностей.
Линч саркастически хмыкнул.
– Хорошенькое начало у вашей истории! Известный – это точно, но вот коллекцио-

нер…
– Именно так! – возмутился Джон. – В моей коллекции нет ни одной вещи, за которую

бы я не расплатился самым добросовестным образом.
– Не сомневаюсь. Но откуда эти деньги? – буркнул Линч. – Не от продажи ли других

драгоценностей, тех, которые вы… не покупали?!
– Дорогой мой Линч, – кротко заметил Мэннеринг. – Я пришел рассказать вам историю.

Историю правдивую. И не испытываю ни малейшего желания слушать выдумки, которыми
вы пичкаете меня при каждой встрече. Я, видите ли, и есть Барон. Это ваш конек, ваша навяз-
чивая идея. Если на то пошло, почему бы, интересно, не Арсен Люпен1? Сначала докажите,
а потом побеседуем. Дайте-ка мне лучше досказать. Недавно мне предложили бриллианты.
Сделано это было несколько странным и весьма подозрительным образом. А я, да будет вам
известно, никогда не покупаю драгоценностей сомнительного происхождения – вот у меня
и возникли некоторые опасения, – с самым добродетельным видом пояснил Мэннеринг.

Полицейские воздержались от комментариев, и он продолжал:
– Бриллианты чудесные, восхитительные, волшебные. И замечательно подобраны.

Каждый по меньшей мере шестьдесят каратов. Любопытная подробность: все они выточены

1 Герой романов французского писателя Мориса Леблана (1864 – 1941), веселый и ловкий грабитель-джентльмен. –
Примеч. пер.
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в форме звезд, пятиконечных звезд. Это чуть розоватые камни, вероятно, южноамерикан-
ского происхождения. Хотя за это я не поручусь. Я не эксперт, но каждый камень стоит по
меньшей мере тридцать тысяч фунтов. А их целых пять. Выслушаете, Билл?

– Да.
– Минутку, – вмешался Линч, – это мелкие бриллианты, собранные в форме звезд, или

солитеры?
– В том-то и дело, что каждая звезда сделана из цельного камня. Чтобы выточить их

таким образом, не побоялись потерять значительную часть каждого камня. Только истинный
знаток способен на такое! Мне не известно, чтобы у кого-нибудь в Англии были пятиконеч-
ные бриллиантовые звезды… за исключением, разумеется, бриллиантов короны. Но, пола-
гаю, если бы королевские драгоценности исчезли, вы бы, наверное, услышали об этом хоть
краем уха? Кто знает…

Ни один из полицейских и бровью не повел.
– Ирония пропала даром, – улыбнулся Джон. – Итак, продолжаю. Я немедленно навел

справки: телеграфировал в Нью-Йорк, Бразилию, Аргентину, позвонил в Париж. Но ни одна
звезда, если позволительно так выразиться, не исчезла с небосклона. Ни краж, ни таинствен-
ных исчезновений… Тишь да гладь…

– Ас чего вы взяли, будто они краденые? – спросил Линч.
– На эту мысль меня натолкнуло то, как мне предложили эти драгоценности и за

какую цену согласились уступить. Четыре дня назад я был у себя в клубе, в "Мендорсе".
Неожиданно ко мне подошел совершенно незнакомый человек. Он представился, и я стру-
дом запомнил имя: Франсуа де ла Рош-Кассель. Нужды нет уточнять, что он француз. Он
сказал, что слышал обо мне, знает, что я коллекционирую драгоценности, и может продать
бриллианты. А потом очень тонко дал понять, что камни настолько восхитительны, что и не
стоит выяснять, откуда они взялись.

Линч и Бристоу дружно вздохнули. Оба прекрасно знали, что коллекционеры, какими
бы честными они ни были в повседневной жизни, при виде редкостной вещи легко теряют
голову и не думают о ее происхождении.

– У меня было достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть камни. Они меня
очень заинтересовали. Француз просил за все сто тысяч фунтов. Я предложил восемьде-
сят. И мы договорились встретиться еще раз. Это должно было произойти вчера, там же, то
есть в "Мендорсе". Тем временем я попытался разузнать, откуда могли выплыть эти Звезды.
Тщетно. Вчера я откровенно спросил об этом господина дела Рош-Кассель. Он ответил, что
это фальшивые драгоценности и находятся во владении его семьи уже несколько веков, и
больше не проронил ни слова. Впрочем, он мне казался вполне искренним… Но, откровенно
говоря, у меня создалось впечатление, что этот человек немного не в своем уме…

Линч слушал Джона, не отводя от него глаз, а Бристоу быстро записывал.
– Ла Рош-Кассель согласился на мое предложение – восемьдесят тысяч фунтов – и дол-

жен был сегодня принести мне бриллианты. С тем, разумеется, условием, что даст подроб-
ные разъяснения по поводу их происхождения. Он обещал. Мы договорились встретиться в
"Мендорсе" в два часа. Я спокойно завтракал, решив для себя, что, если камни окажутся из
сомнительного источника, я всегда успею предупредить вас, Билл.

– Конечно, – проворчал Линч. – Вы не хуже меня знаете, Мэннеринг, что для этого вы
и пальцем бы не шевельнули! Вы спрятали бы их среди прочих тайных сокровищ… и мы
никогда бы о них не услышали!

– Меня просто угнетает, Линч, что вы столь низкого мнения о моей персоне! Ладно,
дело не в этом. Господин де ла Рош-Кассель не пришел на свидание.

– И, возможно, тем лучше для вас, – меланхолично заметил Бристоу.
– Для меня – может быть, но никак не для него!
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– Куда, черт возьми, вы клоните, Мэннеринг? Он что, нашел другого покупателя или
передумал?

– Нет, дорогой мой Линч… не передумал… а переселился на другую планету…
Карандаш инспектора Бристоу покатился на пол, а Линч чуть не выронил трубку.
– Или, если вам так больше нравится, – умер, – невозмутимо закончил Джон. – Умер

ровно в два часа дня, переходя улицу напротив "Мендорса". Сбившая его машина тотчас же
исчезла. Я подошел слишком поздно, чтобы увидеть, как это произошло, но все-таки узнал
мертвого де ла Рош-Касселя, когда его переносили в санитарную машину. И – мелкая деталь
– скорее всего, без бриллиантов!

– Откуда вы можете это знать!
– Они лежали в довольно объемистом футляре, который ла Рош-Кассель носил в чер-

ной папке. Я расспросил дежурного полисмена, представившись ему другом инспектора
Бристоу, и он был со мной очень любезен, – невинно улыбаясь, пояснил Джон. – Так вот,
полисмен утверждал, что на месте происшествия никакой папки не обнаружили.

– Естественно!
Линч задумался, потом пожал плечами.
– Ба! Ваш новый приятель просто хотел предупредить, что принесет камни в другой

раз. И по рассеянности не смотрел как следует по сторонам. Вот и все!
– Но он, знаете ли, вовсе не казался рассеянным. Скорее наоборот, был явно напуган,

нервничал и все время озирался. К тому же у меня есть кое-что общее с Бристоу: ненавижу
совпадения! Я совершенно уверен, что де ла Рош-Касселя убили, а Звезды украдены.

– Как он выглядел, этот ваш де ла Рош-Кассель?
– Господин лет пятидесяти. Высокий, подтянутый, очень изящный и хорошо воспи-

танный. Узкие холеные руки, седые волосы. Для француза довольно хорошо одет. Кроме
того, замечательно говорил по-английски.

– Ладно, выясним. Вы, надеюсь, ничего от нас не скрываете?
– Разумеется, нет!
Ироничная улыбка исчезла с лица Джона, и он очень серьезно заметил:
– Добавлю, однако, что господин де ла Рош-Кассель мне нравился и что с вашей помо-

щью или без нее, но я непременно выясню, убили его или нет, и если да, то кто это сделал.
Суперинтендант положил на стол трубку и попытался, без особого, впрочем, успеха,

напустить на себя приличествующую случаю суровость.
– А я скажу, что каждый раз, когда вы совали нос куда не надо, вас спасало только чудо.

Если вы подозреваете, что совершено преступление, то расследовать его – дело полиции.
Я не желаю, чтобы кто-то путался у нас под ногами. И на вашем месте, Мэннеринг, я бы
перестал строить из себя Дон Кихота!

Джон довольно непочтительно подмигнул.
– А на вашем месте, Линч, я бы занялся гимнастикой. Итак, я вам больше не нужен,

господа?
– Нет. Но, вероятно, вам придется приехать и опознать тело.
– Я буду у себя или у Фаунтли на Портленд-плейс. Оба адреса вам хорошо знакомы,

не так ли, Билл? До встречи!
С насмешливой улыбкой Мэннеринг как ни в чем не бывало вышел из кабинета.
Линч снова закурил трубку и недоуменно уставился на Бристоу.
– Ну, что вы об этом думаете, Билл?
– Тут что-то есть, – лаконично бросил инспектор.
– Да… С сегодняшнего вечера приставьте-ка кого-нибудь к вашему другу. Раньше –

бесполезно. По крайней мере, надеюсь! Полагаю, у вас сложилось то же впечатление, что
и у меня?
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– Я его слишком хорошо знаю, сэр, и уверен: он что-то скрывает.
– Да, можно не сомневаться.
И полицейские не ошиблись.

 
* * *

 
– Ваша беда, дорогой мой, – излишний романтизм, – сказала Лорна Фаунтли. – Вы

почти старомодны.
Джон с улыбкой смотрел на молодую женщину, удобно устроившуюся у его ног, раски-

нувшую на полу широкие складки юбки из белого джерси и потягивающую слегка разбав-
ленное виски. В огромном величественном особняке Фаунтли стояла тишина. Лорд Фаунтли
уехал на скачки, леди Фаунтли – на благотворительный базар.

– И вы еще жалуетесь? Но это, должно быть, приятно – иметь романтично настроен-
ного возлюбленного!

– Иногда – да, но порой…
По губам Лорны медленно скользнула печальная улыбка.
Джон нежно погладил ее густые темно-каштановые волосы, свободно зачесанные

наверх, потом его рука скользнула вдоль гладкой золотистой щеки и обрисовала контур выра-
зительного рта, может быть чуть-чуть великоватого, но до чего же соблазнительного!

– Ну, Лорна, признавайтесь! Когда вы так хмурите брови, я точно знаю: вас что-то
гнетет. Так лучше сказать, правда? Что-нибудь новое?

Молодая женщина вскинула на него прекрасные серые глаза. Сейчас в них были грусть
и возмущение.

– Нет, к сожалению, ничего нового. Ни малейших известий о Реннагане!
– Слава Богу! Каждый раз, когда этот милейший господин всплывает на поверхность,

он принимается вас шантажировать. А я не могу смотреть, как вы страдаете!
– Ну а я больше не в силах терпеть эту комедию, Джон! Если вы думаете, будто кто-

то еще питает иллюзии на наш счет, то… Всем все известно. И в первую очередь моим
родителям.

– И что же вы предлагаете, мой ангел?
– Жить вместе открыто, – твердо ответила Лорна.
– Черт возьми! Великолепная мысль! Чтобы господин Реннаган немедленно восполь-

зовался случаем и явился к вам с угрозами, что все расскажет: и о вашем браке, и о его тюрем-
ном стаже, и о своих многочисленных амплуа: мошенника, шантажиста, фальшивомонет-
чика… Представляете, какой разразится скандал? Вашему отцу придется подать в отставку,
и, кто знает, не начнется ли у нас правительственный кризис? Чем станет Англия без лорда
Фаунтли? Надо думать о благе отечества, любовь моя… и расходиться вечером по домам.

– Как вы можете так шутить? – возмущенно выдохнула Лорна.
Джон тут же посерьезнел.
– Я люблю вас, Лорна. Для вас я готов на все. Могу даже терпеливо ждать.
– Чего? Что Реннаган вдруг проявит благородство и согласится на развод?
– Конечно, нет! Скорее, что его прикончит какой-нибудь мерзавец того же пошиба.

Такое иногда случается…
Лорна нервно поигрывала огромным рубином, который не снимая носила на левой

руке, – Джон когда-то выменял его у своего скупщика на знаменитую изумрудную диадему
леди Фултон. На лице молодой женщины появилось хорошо знакомое Джону упрямое выра-
жение.

– Чего я совсем не понимаю в этой истории, так это каким образом я могла выйти замуж
за подобного негодяя!
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– Ну вы же были тогда совсем молоденькой дурочкой… Шла война… Реннаган воз-
вращался на фронт после ранения. Откуда же вы могли знать, что он прохвост? Вот насчет
меня у вас куда меньше оправданий – вы прекрасно знали, что я – Барон, когда наконец ска-
зали, что любите меня!

– Ох, Джон, да ведь как раз из-за Барона…
Мэннеринг насмешливо прервал ее:
– Вижу, вижу, куда вы клоните и откуда эта внезапная тяга к семейной жизни. Все это

только для того, чтобы помешать мне снова воспользоваться белой маской и вооружиться
газовым пистолетом. Так или не так?

– Совершенно верно, – честно призналась Лорна. – Я уверена, что, будь мы женаты, у
вас не возникало бы опасного желания играть Дон Кихота, навлекая на свою голову всякие
неприятности.

– Значит, если я правильно понял, вы хотите выйти за меня замуж только для того,
чтобы обеспечить мою безопасность?

– Вот именно. Только для этого.
Нежная улыбка молодой женщины явно противоречила этим словам. Джон нагнулся

к ней.
– Лорна, я обещал вам больше не заниматься этим. Но позвольте мне разобраться в

этой истории с бриллиантами, прошу вас.
– Еще надо, чтобы было с чем разбираться! Скорее всего, это просто несчастный слу-

чай.
– Ну, уж если вы заговорили в один голос с Линчем…
– Это голос рассудка, дорогой мой!
– Да, но вам свойственно быть безрассудной, и мне в вас это очень нравится. Послу-

шайте, Лорна, я абсолютно уверен, что это убийство. Я все рассказал полиции, но о двух
мелочах умолчал: во-первых, ла Рош-Кассель вчера в конце концов признался мне, что эти
бриллианты ему не принадлежат, но клялся и божился при этом, что никто никогда не заме-
тит их исчезновения. Поэтому-то я и думаю, что его убили.

– Понятно. А еще что?
– Кроме того, у него есть дочь.
В серых глазах мелькнули предгрозовые молнии.
– И, как нарочно, юная и прекрасная?
– Понятия не имею – ни разу ее не видел. Но, будь она хоть горбатая и колченогая,

ясно одно: сейчас этой девушке необходима помощь. Ее отец рассказал мне довольно запу-
танную историю – как я уже говорил вам, он страшно нервничал, – из которой следует, что
у них с дочерью какие-то крупные денежные осложнения. Именно поэтому ла Рош-Кассель
предложил мне Звезды. И он говорил о дочери с таким трогательным волнением…

Джон замолчал.
– Ясно, – вздохнула, смирившись, Лорна. – А где мы будем искать несчастную сиротку?
Судьба, как известно, любит отважных, и, вероятно, потому она испытывала особую

симпатию к Барону и частенько подшучивала над ним на свой лад. Разумеется, она не упу-
стила случая постучать в его дверь именно в этот момент, правда, постучать весьма вежливо,
ибо на сей раз судьба явилась в облике величавого и благовоспитанного Мейсона, образцо-
вого дворецкого дома Фаунтли.

Джон и Лорна привыкли к такого рода театральным эффектам и с полной невозмути-
мостью выслушали сообщение слуги.

– Молодая дама просит разрешения видеть мистера Мэннеринга, мисс.
Лорна полунасмешливо-полуласково улыбнулась Джону.
– Ну, что я говорила?
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– А как ее зовут, Мейсон? – просто для очистки совести спросил Джон.
Слуга с тем же великолепным чувством собственного достоинства, но слегка сму-

щенно признался:
– Прошу прощения, но я не очень хорошо разобрал ее имя, сэр!
Тут послышался быстрый перестук каблучков по плиткам холла и звонкий, властный

голос проговорил:
– Я – Мари-Франсуаза де ла Рош-Кассель. Простите мое нетерпение, но что вы сделали

с моим отцом?
Джон встал. Его примеру последовала и Лорна, которая, улыбаясь гостье, все-таки про-

бормотала сквозь зубы:
– Что-то я совсем иначе представляла себе несчастную сиротку!
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Действительно, на первый взгляд мадемуазель де ла Рош-Кассель могла вызвать самые
различные чувства, но только не жалость.

Она держалась на высоких каблуках прямо, как деревянный солдатик, и смотрела на
Мэннеринга, гордо вскинув обрамленную золотистыми кудрями точеную головку. Голубое
шелковое платье плотно охватывало ее стан, достойный романтической героини, но широ-
кую юбку девушка отбрасывала с небрежной грацией профессиональной манекенщицы,
позволяя разглядеть изящные нервные икры.

"Очаровательная миниатюрка, – подумал Джон, которого это явление позабавило,
несмотря на всю серьезность и даже трагизм положения. – Но, между прочим, миниатюрка
очень решительная и прекрасно знающая, чего хочет!"

Девушка приблизилась к Мэннерингу и, не тратя времени на излишние формулы веж-
ливости, объяснила цель своего визита на безукоризненном, хотя и окрашенном легким
акцентом английском. Слегка опешивший слуга исчез.

– Вы встречались с моим отцом в два часа, мистер Мэннеринг, а сейчас уже четыре.
Отец не вернулся в гостиницу, как мы договаривались. Что случилось?

Вблизи Джон рассмотрел, что лицо девушки слегка тронуто косметикой, а в голубых
глазах, несмотря на отчаянные старания казаться спокойной, – мучительная тревога. И он
мысленно проклял Небо за то, что оно столкнуло его с ла Рош-Касселем: Джон с удоволь-
ствием бы уклонился от той миссии, которая ему предстояла.

Тут, как всегда, Лорна пришла ему на помощь.
– Может быть, мы сядем? Вы курите?
Девушка невольно улыбнулась и поблагодарила, а Джон, воспользовавшись передыш-

кой, немедленно перешел в наступление.
– Почему вы думаете, что я должен знать, где ваш отец, мадемуазель?
– Он сказал, чтобы я разыскала вас дома или здесь, если он не вернется в гостиницу

в половине четвертого. Мы остановились в "Ригеле". Но прежде всего, мистер Мэннеринг,
вы дали ему деньги?

Джон бросил на нее недоуменный взгляд, и девушка нетерпеливо пояснила:
– Ну, вы же понимаете, о чем я говорю: деньги за Звезды…
– Допустим, что так, – осторожно проговорил Джон.
– Значит, они отобрали у него деньги. Я так и знала, что они станут за ним следить.

Они не спускают с нас глаз с самого Парижа!
Казалось, девушка была в полной панике, но искушенное ухо Джона уловило в взвол-

нованном голоске едва заметную фальшивую ноту. А Лорна как хороший портретист заме-
тила, что ее хрупкие руки нисколько не дрожат, хотя красиво очерченный рот выдает силь-
ное волнение.

– Скажите, о ком вы говорите "они"?
– Двое мужчин. Я их не знаю. Именно поэтому отцу так хотелось поскорее продать

вам Звезды и избавиться от этой слежки.
– Простите за нескромный вопрос, мадемуазель, но, между нами говоря, вы уверены,

что эти Звезды принадлежали вашему отцу?
Мари-Франсуаза де ла Рош-Кассель слегка покраснела. Но ее ответ прозвучал очень

твердо:
– Они в нашей семье уже несколько веков.
Призвав на помощь все свое мужество и бросив выразительный взгляд на Лорну, Джон

проговорил:
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– Ваш отец, мадемуазель, не пришел сегодня на встречу со мной и, следовательно, не
продал бриллианты.

– Не пришел?
На сей раз удивление девушки было совершенно искренним.
– Но он ушел незадолго до обеда и сказал, что должен принести вам Звезды к двум

часам! И вы его не видели?
– По правде говоря, видел, – пробормотал Джон, чувствуя все большую неловкость. –

И мне придется сообщить вам очень дурную весть… С вашим отцом случилось несчастье…
Его сбила машина…

– Он ранен?
Джон не ответил, но его молчание было достаточно красноречивым.
Если мадемуазель де ла Рош-Кассель внешне и напоминала игрушечного солдатика,

то удары судьбы умела сносить, как настоящий ветеран. Перламутровые зубы впились в
нижнюю губу, руки судорожно сжали красную сумочку, но голос не дрогнул.

– Он умер? Я не верю вам!
– К сожалению, это правда, – смущенно проговорила Лорна своим теплым, проникно-

венным голосом.
Мари-Франсуаза вскочила и, ни слова не говоря, быстро, почти бегом, бросилась к

двери, распахнула ее и исчезла. Только в холле послышался перестук высоких каблучков.
Джон собрался было последовать за девушкой, но Лорна, подойдя к окну, выходив-

шему на улицу, подозвала его.
– Джон! Она говорила, что за ней следят двое мужчин. Взгляните-ка!
Сквозь тонкий муслин занавески Джон без труда разглядел двух мужчин невысокого

роста, прохаживающихся по другой стороне тротуара.
– Значит, она не лгала, – озадаченно пробормотал он. – Я готов был поклясться, что

девчонка насочиняла нам про эту слежку! А что подумали вы?
– То же самое. В ее поведении есть что-то неискреннее. Но не теряйте времени, доро-

гой, надо проследить за всей этой компанией!
– И кто же теперь отправляет меня изображать доблестного рыцаря? – насмешливо

заметил Джон. – Ладно, так и быть, я готов к бою.
Он чмокнул Лорну в нос и добавил:
– Если позвонит Билл Бристоу, придумайте что-нибудь, предположим, что я пошел

ловить бабочек, но постараюсь вернуться сюда поскорее.
Улица была почти пустынна, и Джон сразу заметил вдалеке голубое платье мадемуа-

зель де ла Рош-Кассель. Девушка шла уверенным, твердым шагом, словно никакого ужас-
ного известия не было. Но еще в тот момент, когда она убегала, Джон успел прочитать в ее
больших голубых глазах искреннее отчаяние. Ла Рош-Кассель говорил, что, кроме него, у
дочери нет никого на свете. Как же ей удалось так быстро взять себя в руки? Джон нашел
лишь одно объяснение – страх. Девушка сразу поняла, что ее отец погиб не в обычном
дорожном происшествии. И она насмерть перепугалась. Но почему? Если у ла Рош-Касселя
украли Звезды, то ей как будто нечего опасаться…

Разве что девушка знает, кто их украл…
Двое мужчин уже не болтали на тротуаре, а медленно следовали за Мари-Франсуазой в

открытом "моррисе". Добравшись до Оксфорд-стрит, девушка остановилась, по-видимому,
поджидая такси. Машина вскоре подъехала. "Моррис" продолжал двигаться следом. Джон,
не колеблясь, остановил другое такси.

– Следуйте за зеленым "моррисом", тем, впереди, – приказал он шоферу не терпящим
возражений тоном.
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Некоторое время все три машины одна за другой скользили по запруженным улицам,
но вдруг такси Мэннеринга резко остановилось под яростный скрежет тормозов и скрип
шин. Джон едва не разбил головой стекло, отделявшее его от шофера. Распрямившись, он
заметил длинный черный "ягуар", неожиданно проскочивший перед носом такси, причем
так близко, что подножкой зацепил и оторвал от него кусок правого крыла. Затем "ягуар"
протиснулся между автобусами и исчез. Тем временем и "моррис", и такси мадемуазель дела
Рош-Кассель тоже скрылись из виду.

Шофер Джона, отчаянно ругаясь, вышел взглянуть на повреждения.
– Что за дурацкие игры? – проворчал он Мэннерингу. – Не по возрасту мне такие

шутки!
Джон сразу понял, что у него нет ни малейших шансов догнать ускользнувшую добычу,

и стал с философским спокойствием ждать, пока полицейский – к счастью, расторопный
и умелый – покончит со всеми принятыми в таких случаях формальностями. А потом, не
торопясь, вернулся на Портленд-плейс.

Мэннеринг ни секунды не сомневался, что "ягуар" зацепил его такси нарочно. За ним,
несомненно, следили и хотели помешать добраться до молодой француженки. Теперь оста-
лось выяснить, на кого работает водитель "ягуара" – на девушку или на ее преследователей
в "моррисе".

У Фаунтли Джона ждал сюрприз: с Лорной разговаривал Билл Бристоу.
– Значит, мне не показалось, это ваша машина стоит у крыльца, Билл… Можно не

спрашивать, к кому вы приехали, даже если мисс Фаунтли питает на этот счет какие-либо
иллюзии. А знаете, Билл, она, между прочим, часто говорит мне о вас и далее уверяет, будто
каждый раз при вашем неожиданном появлении ее сердце начинает трепетать!

Бристоу усмехнулся.
– На сей раз охотно вам верю, Мэннеринг! Не беспокойтесь, мисс Фаунтли, сегодня

ваш друг нужен мне только для опознания.
– Всегда к услугам полиции, – с самым добродетельным видом заявил Джон. И, скло-

нившись над рукой Лорны, шепнул: – Если она вернется – задержите до моего прихода.
 

* * *
 

Инспектор приподнял край белой простыни, и Джон, бросив на покойника быстрый
взгляд, отметил про себя, что даже смерть, по-видимому, не принесла покоя господину де ла
Рош-Касселю – его грустное благородное лицо искажала гримаса отчаянной тревоги.

– Это действительно он, Билл.
– Тогда идемте. Нечего тут торчать: за тридцать лет службы я так и не смог привыкнуть

к этому месту.
Они вышли из морга и зашагали по длинным коридорам Ярда.
– А теперь куда вы меня ведете, Билл? Я чувствую, что у вас есть какой-то умысел.
– Будь ваша совесть спокойнее, – мрачно заметил Бристоу, – вас бы это не волновало.

Мы всего-навсего идем к сэру Фоулксу.
– Наконец-то я узнаю что-нибудь новое! Не в упрек вам будет сказано, Билл, но за

всю дорогу – а мы пересекли чуть ли не весь Лондон – вы не проронили ни слова. Можно
было подумать, что вы сдаете экзамен на права, ей-богу. Насколько я понимаю, отклонить
приглашение невозможно?

– У меня в кармане ордер, но на вашем месте я бы не тревожился.
– Дэвид меня нисколько не беспокоит, – улыбнулся Джон, – на прошлой неделе я у него

обедал. Вот вы – куда опаснее!
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Это было чистой правдой. Сэр Дэвид Фоулкс, заместитель начальника Скотленд-ярда,
женился на подруге детства Мэннеринга и, несмотря на все проделки Барона, оставался с
ним в превосходных отношениях.

– В доказательство того, как несправедливы упреки в мой адрес, – продолжал Бри-
стоу, – могу вас порадовать. Вы были-таки правы. Это и в самом деле убийство. Две девушки
смотрели в окно и все видели: машина намеренно наехала на ла Рош-Касселя, спокойно
переходившего улицу, и тут же исчезла.

– Это не доказательства, как сказал бы Линч.
– Совершенно верно. Но к пострадавшему тотчас подбежал прохожий, схватил папку

и был таков. А это уже точно доказывает умысел.
– Что ж, по-моему, все совпадает с тем, что я вам рассказал. Стало быть, вам все-таки

стоит мне верить хотя бы время от времени? А девушки не сообщили вам приметы похити-
теля?

– Нет. Они сидели на четвертом этаже! Но машина…
– …Большой черный "ягуар", – прервал его Джон.
– Да. Откуда вы знаете? Мне думалось, вы ее не видели?
– В два часа – нет, в четверть пятого – да! Она повторила свой милый фокус. Не будь

вы так подозрительны, я рассказал бы вам и эту историю. А так – лучше приберегу ее для
Дэвида.

Они остановились у двери заместителя начальника Ярда. Бристоу положил руку Мэн-
нерингу на плечо.

– Я хотел бы кое-что сказать вам, Мэннеринг. Эта история очень сложна и в высшей
степени неприятна. Сэр Фоулкс объяснит вам почему. Но от себя лично предупреждаю: если
вы вздумаете развлекаться и запутать все еще больше, то я всерьез рассержусь. Не забывайте
– вы собирались приобрести краденые бриллианты, и уже одно это может навлечь на вашу
голову кучу неприятностей.

Джон и без инспектора это отлично знал. Он взглянул на Бристоу с нескрываемым
раздражением.

– Вы хотите войны, инспектор? Лучше бы вам меня не злить. Иначе я больше ничего
не скажу. Выбирайте!
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Сэр Дэвид Фоулкс был чуть старше Мэннеринга. Человек добродушный, он к тому
же обладал хорошо развитым чувством юмора, и это позволяло ему не особенно сердиться,
когда Барон выкидывал какую-нибудь очередную штуку.

– Не спорьте, Джон! Я вас слишком хорошо знаю: вы готовы были купить краденые
драгоценности. И какие! Эти пять бриллиантовых звезд – историческая ценность, и при-
надлежат они ни больше ни меньше как французскому правительству! Эти Звезды украли в
Версальском дворце и заменили отличными копиями.

– Но что они делали в Версале? – ошарашенно спросил Джон.
– Там была выставка вещей Марии Антуанетты. Эти Звезды подарил ей в день свадьбы

Людовик Шестнадцатый.
– Черт возьми! И когда обнаружили кражу?
– Да только сегодня утром! Никто раньше не замечал ничего подозрительного. Чему

вы улыбаетесь, Джон?
– Сейчас объясню, – весело ответил Мэннеринг. – Вчера я позвонил своему другу Нет-

теру – одному из крупнейших ювелиров Парижа – и спросил, известны ли ему некие брил-
лиантовые звезды. Вероятно, он и предупредил Сюртэ…

– Да, вы правы, это Неттер обнаружил, что настоящие камни заменены копиями, – в
полном изумлении проговорил Фоулкс, – а это значит…

– …Что кража была обнаружена только благодаря моему вмешательству, – расхохо-
тался Джон. – И без меня вам бы и в голову не пришло, что де ла Рош-Касселя убили. И вме-
сто "спасибо" вы мне угрожаете всяческими карами за то, что я будто бы собирался купить
ворованные камни! Если хотите знать мое мнение, то вы просто неблагодарны!

– Кажется, мы в долгу перед мистером Мэннерингом, инспектор, – проговорил сэр
Фоулкс. – Но раз уж вы в столь добром расположении, Джон, то, может, расскажете все, что
вам известно?

Решив ничего не скрывать от Ярда, который мог бы ему помочь в поисках молодой
француженки, Мэннеринг подробно и точно описал все, что произошло, не забыв упомянуть
об открытом "моррисе" и большом черном "ягуаре".

– Если я правильно понял, – задумчиво подвел итог сэр Фоулкс, – этой девчонке угро-
жает опасность. А вы случайно не знаете, собиралась она уехать из Англии или нет?

– Понятия не имею. Когда я сообщил ей о смерти отца, она, ни слова не говоря, стрелой
метнулась прочь. Но до этого упомянула, что они остановились в гостинице "Ригел".

– Негусто. А вы можете дать ее приметы?
– Очень хороша. Правда, отнюдь не в моем вкусе, но очаровательна…
– Это не совсем то, что у нас, в Ярде, называется приметами!
– Ну, тогда – блондинка, большие голубые глаза, очень красивые ножки – настоящая

фарфоровая миниатюрка.
– Мне страшно любопытно, как вам это удается, – вздохнул сэр Фоулкс, – но всякий

раз, когда вы ввязываетесь в какую-нибудь историю, на горизонте обязательно маячит хоть
одна пара хорошеньких ножек! А как она была одета, эта ваша миниатюрка?

– Голубое шелковое платье, туфли и сумка – красные. Без шляпы.
Фоулкс повернулся к Бристоу.
– Вам остается объявить розыск, инспектор. И в темпе.
Тот молча вышел.
– Кажется, он не в духе, – заметил сэр Фоулкс, и в голосе его чувствовалось некоторое

удивление, поскольку любезность Билла Бристоу была широко известна в Ярде.
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– Кто, Билл? О, ему просто действует на нервы то, что я "сую нос в эту историю", как
он выражается…

Сэр Фоулкс сурово взглянул на Джона.
– Должен ли я из этого сделать вывод, что вы намерены продолжать поиски?
– Вот именно. Ла Рош-Кассель был мне симпатичен, Дэвид.
– А его дочь очаровательна!
– Перестаньте говорить, как ревнивая женщина, Дэвид, – возмутился Мэннеринг. – Для

того чтобы мне понравиться, мало походить на статуэтку из саксонского фарфора. Но это
юное создание что-то скрывает. И я хочу выяснить, что именно. Предлагаю вам соглашение:
я продолжаю собственное расследование. Вам отлично известно, что я могу оказаться очень
полезен. У меня есть источники информации, которые вы использовать не можете…

– Именно это меня и угнетает, – признался сэр Фоулкс. – Знаю я эти ваши источники!
– Вы не будете мешать мне, – продолжал Мэннеринг, – весь риск, каким бы он ни был,

я беру на себя. Зато все преимущества и выгоды предлагаю поделить пополам. Конечно,
кроме драгоценностей, если мне удастся их найти…

– Что???
Сэр Фоулкс в страшном негодовании вскочил.
– Потому что я немедленно пришлю вам их в полном комплекте, – вкрадчиво пояснил

Джон.
– Это мне нравится гораздо больше. Честное слово, соглашение заключено. Но осто-

рожно, Джон! Расследование будет вести Мэннеринг, а не Барон. Вы хорошо поняли? Стоит
мне только узнать, что в окрестностях замаячила белая маска, я рассержусь по-настоящему!

– Вот не знал, что на вас так действует белый цвет, Дэвид. Обычно всех раздражает
красный… А теперь, что если вы позвоните в Париж и разузнаете, какого мнения Сюртэ о
ла Рош-Касселе?

– Да, вероятно, никакого, если этот господин из хорошей семьи, как вы мне его опи-
сали. Надо быть чертовски ловким специалистом, чтобы стащить драгоценности из Версаля,
да еще в разгар выставки! Меня бы очень удивило, если бы ваш аристократ оказался на это
способен!

– Меня тоже, – признал Джон. – Но, может быть, полиция все-таки что-нибудь знает?
Или хотя бы навела о нем какие-то справки…

У парижской полиции действительно оказались кое-какие сведения одела Рош-Кас-
селе.

– Вполне порядочный человек, – заявил комиссар Латапи сэру Фоулксу, а заодно и
Джону, самовольно взявшему отводную трубку. – Но у него был пунктик, доводивший его
чуть ли не до помешательства: генеалогическое дерево. Ла Рош-Кассель считал себя потом-
ком Людовика Шестнадцатого – ни больше ни меньше!

– Ну, насколько я помню историю Франции, в этом нет ничего невероятного. Ваш
король, кажется, слыл изрядным любителем больших семей!

– Можете шутить сколько душе угодно! В конце концов, может, ла Рош-Кассель и был
потомком Людовика Шестнадцатого. Для нас это не имеет значения. Звезды украл точно
не он. Всю операцию провернули слишком профессионально, ила Рош-Кассель просто не
способен был ее организовать. Посылаю вам подробный отчет. Кстати, могу я надеяться, что
вы, будучи в Лондоне, сохраните всю информацию об этом деле в секрете? Здесь еще ничего
не просочилось в прессу. И мы очень рассчитываем на вашу помощь в розыске бриллиантов.
Хотите, я вам пришлю своих людей?

Джон весьма выразительно сморщился, и сэр Фоулкс поспешно ответил:
– Благодарю вас, в этом нет никакой необходимости. У меня тут есть все, что нужно.

Буду держать вас в курсе.
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– Отлично. И… я, конечно, не осмеливаюсь давать вам советы, но… что, если вы
немножко покопаете вокруг Барона… Такой лихой грабеж – в его стиле!

– Вы забываете, что дела Рош-Касселя убили, дорогой друг. А Барон никогда не уби-
вает. До скорого!

Сэр Фоулкс повесил трубку и взглянул на Джона, спокойно закурившего "Бенсон".
– Думаю, вы со мной согласны, Мэннеринг?
– Полностью! К тому же я, кажется, понял, что произошло. До сих пор меня очень сму-

щало, что такой явно честный человек, как ла Рош-Кассель, мог польститься на краденое. На
самом деле вес очень просто: для него речь шла не о краже, а о возвращении собственного
достояния. Видимо, он наивно и совершенно искренне думал, что Звезды принадлежат ему.
Вот почему и он сам, и позже его дочь заявили мне, что это фамильные драгоценности. Если
ла Рош-Кассель считал себя потомком Людовика Шестнадцатого, то он в какой-то степени
имел право так говорить. Для этой операции ла Рош-Кассель, несомненно, нанял професси-
онала, и то, что бриллианты были предложены мне, указывает либо на национальность этого
специалиста, либо на то, что его штаб-квартира находится в Англии. Я попытаюсь вам его
разыскать, Дэвид! А вы позвоните мне, если обнаружите мадемуазель де ла Рош-Кассель.
И еще: когда будете ее допрашивать, не забывайте, что имеете дело с праправнучкой Людо-
вика Шестнадцатого… хотя бы по женской линии… Впрочем, у нее и без того достаточно
хорошенькие ножки, чтобы склонить вас к любезности.

Фоулкс пожал плечами.
– И куда вы теперь направляетесь?
– К себе. Надо поразмыслить. А это значит – принимать ванну, поскольку именно там

мне лучше всего думается.
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Вернувшись домой, Джон в первую очередь позвонил Лорне и узнал, что мадемуа-
зель де ла Рош-Кассель больше не появлялась на Портленд-плейс и что сама Лорна ужинает
сегодня с родителями и их самыми скучными друзьями.

– Спасибо, как-нибудь обойдусь, – вздохнул Джон в ответ на предложение принять
участие в трапезе. – Мне очень нравится ваша матушка, Лорна, и с вашим отцом мне всегда
интересно, если он говорит о лошадях или о драгоценностях. Но Фултоны! Леди Фултон
каждый раз, когда я ее вижу, подробно рассказывает мне, как у нее украли изумрудную диа-
дему. Будто я этого не знаю, да еще гораздо лучше, чем она сама! Нет, я не приеду. Но обе-
щайте, что вы заглянете ко мне, когда они уберутся!

Лорна обещала… и Джон, по шею погрузившись в теплую воду, начал приводить
мысли в порядок. При этом он вполголоса разговаривал сам с собой по старой привычке,
приобретенной Бароном во время долгих уединенных прогулок.

"Первое: господин де ла Рош-Кассель остро нуждался в деньгах. "Для моей дочери", –
сказал он. Остается узнать, что это юное создание намеревалось с ними делать. Это мы выяс-
ним, когда ее найдем. Если найдем!

Второе: потомок Людовика Шестнадцатого (настоящий или мнимый – не имеет значе-
ния), и к тому же слегка тронутый, вспомнил о бриллиантовых Звездах своего знаменитого
предка. Это естественно. Но, будучи слишком честным и робким, чтобы самостоятельно
забрать их, поручил это дело банде профессионалов. Это было тем удобнее, что в Версале
как раз открылась выставка.

Третье: я говорю о банде, потому что, насколько я знаю, их как минимум трое – двое в
"моррисе" и водитель "ягуара". Эти профессионалы выполняют работу и отдают драгоцен-
ности ла Рош-Касселю, не желая, очевидно, возиться с таким опасным товаром.

Четвертое: желая убедиться, что ла Рош-Кассель действительно заплатит их долю, бан-
диты не спускают с него бдительного ока.

И вот тут я перестаю что бы то ни было понимать. Если они украли Звезды для ла
Рош-Касселя, то какого черта убили его до того, как он получил от меня деньги? Тут могут
быть два варианта: или они передумали в последний момент и решили снова заполучить
сами бриллианты, или в дело включилась еще одна банда, и тогда версальские воры и лон-
донские убийцы – не одно и то же. И это может дьявольски осложнить дело. Хорошо Дэвиду
Фоулксу говорить: "Расследование будет вести Мэннеринг, а не Барон!". Как будто Мэнне-
ринг в состоянии узнать хоть что-то стоящее. Мне жаль огорчать тебя, дружище, но Барон
переходит в наступление. И для начала вылезай-ка из ванны, приятель"!

Обиталище Джона было тихим, удобным и скромным. Он давным-давно отказался от
мысли иметь слугу – тот счел бы многие поступки своего хозяина по меньшей мере стран-
ными. Поэтому Джон сам выбрал себе в шкафу синий костюм, кремовую шелковую рубашку
и гранатовый галстук. Надевая жилет, он улыбнулся, пожал плечами и взял другой – красный
с серебряными пуговицами.

– Видел бы меня сейчас мой портной! – пробормотал он. – Ну да ладно!
Мэннеринг спокойно уселся за стол и принялся за яичницу с холодной курицей, мыс-

ленно перебирая, кому надо позвонить. Лондонские скупщики краденого не имели секре-
тов от Барона – он был хорошим клиентом, а главное – умел хранить тайны. Если Звезды
появятся на подпольном рынке, Джону об этом тут же станет известно. Гораздо хуже, если
бриллианты исчезнут, надолго затаятся, пока не "остынут", то есть пока полиция не забудет
об их существовании.
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Неожиданно зазвонил телефон. Джон с набитым ртом поднял трубку и едва не пода-
вился, узнав высокий, звонкий и повелительный голос мадемуазель де ла Рош-Кассель.

– Мистер Мэннеринг? Я вас не отрываю от дел? – И, не ожидая ответа, она продолжала:
– Я просто хотела извиниться за недавнее непрошенное вторжение… Я, право же, совсем
потеряла голову… Теперь все в порядке… во всяком случае, насколько это возможно…

Джона эти слова нисколько не убедили, и он перебил девушку:
– Не думаю, мадемуазель. Мне надо вас увидеть, и немедленно. Вам грозит опасность,

и вы сами это отлично знаете.
Даже по телефону мадемуазель де ла Рош-Кассель явно не умела притворяться, и у

Мэннеринга сложилось впечатление, будто она читает роль по плохо написанному сцена-
рию.

– Вовсе нет! Поверьте, мистер Мэннеринг, все уладилось. Я возвращаюсь во Фран-
цию… А вас прошу об одном: никому не говорите обо мне! Обещайте же!

– Пока ничего не стану обещать. Мне нужно сначала повидаться с вами.
Послышалось испуганное восклицание, потом вздох, и мадемуазель де ла Рош-Кассель

повесила трубку.
Джон мог бы поклясться, что она была не одна. Он быстро повесил трубку, снова снял

ее и закричал телефонистке:
– Это полиция! Мне только что звонили, и я хочу знать откуда. Перезвоните мне: Май-

файр восемьдесят один двести двадцать один.
– Соединяю со службой надзора, – ответил бесстрастный голос.
Джон застыл с трубкой в руках, горя от нетерпения и мысленно проклиная чиновничью

волокиту, надзор, а заодно и мадемуазель де ла Рош-Кассель. По всей вероятности, послед-
нюю вынудили позвонить, чем-то угрожая.

И Мэннеринг приготовился к тому, что сейчас придется долго и нудно пререкаться
с чиновником – ему наверняка откажутся сообщить, откуда звонили… Что ж, тогда Джон
посоветует им набрать номер Ярда и передать информацию туда… Другого выхода нет…
И тут случилось нечто совершенно невероятное. Джон услышал у себя за спиной голос и
в полном недоумении выпрямился. Голос был тихим, низким, приятного тембра и с легким
французским акцентом.

– Повесьте трубку, Мэннеринг, – медленно и отчетливо проговорил он. – И обернитесь.
Руки, разумеется, поднимите вверх.

Джон, секунду поколебавшись, подчинился. Перед ним стоял мужчина среднего роста
в элегантном сером костюме. Белый шарф прикрывал нижнюю часть лица, а черная фет-
ровая шляпа – волосы. Но между шляпой и шарфом недобрым огнем сверкали темные
глаза. Очень неприятные глаза, но они внушали все-таки куда меньше опасений, чем писто-
лет-автомат, поблескивающий в затянутой в перчатку руке.

Джон глубоко вздохнул и небрежно проговорил:
– Вам непременно нужно, чтобы я продолжал тянуться к потолку? По-моему, у меня

совершенно идиотский вид.
– Придется потерпеть. Звонила малютка ла Рош-Кассель?
– Вы на редкость проницательны.
– А для вас самое благоразумное – отвечать правду. Почему вы за ней сегодня следили?
Мэннеринг рассмеялся.
– По крайней мере, вы сразу берете быка за рога. Неужели вам ни разу не случалось

следовать за хорошенькой девушкой? Просто мадемуазель де ла Рош-Кассель меня интере-
сует, вот и все.

– А может, ее отец?
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– Похоже, у меня сейчас начнутся судороги, – вздохнул Джон. – Вы в самом деле не
хотите, чтобы я принял менее смехотворную позу?

– Ладно, валяйте, – согласился человек в белом шарфе, – но учтите, я не спускаю с
вас глаз!

– Ох, если бы только глаз! Меня, знаете ли, куда больше беспокоит ваша рука, – заметил
Джон. – Курить можно?

– Курить – да, валять дурака – ни в коем случае. Я прекрасно стреляю.
– Не сомневаюсь…
Джон закурил "Бенсон". Руки у него не дрожали.
– Вы не ответили на мой вопрос, Мэннеринг. Так кто же вас интересует, мадемуазель

де ла Рош-Кассель или ее отец?
– Ни он, ни она, – заявил Джон, решив играть ва-банк, – а бриллиантовые Звезды.
Мужчина невольно подскочил. На долю секунды дуло револьвера отклонилось, но тут

же вернулось в прежнее положение.
– Так вы в курсе?
– Естественно!
– Сдается мне, это по вашей милости Неттеру вздумалось рассмотреть поближе вер-

сальские подделки?
– Как я уже сказал, вы на редкость проницательны.
– И надо же было! Без вас все бы прошло как по маслу!
– И чего вы ждете? Что я стану просить прощения?
– Так много я не требую. Мне бы только хотелось, чтобы вы проехались со мной.
– С вами? – Мэннеринг искренне удивился.
– Да, и к тому же не теряя времени. Если вам жить не надоело. Я уже говорил, что

стреляю быстро и без промаха. Через три минуты я буду внизу, там ждет машина. И никто
даже не узнает, что я тут побывал. Говорю это, чтобы вы поняли: я, ни секунды не колеблясь,
пристрелю вас, если откажетесь следовать за мной. У меня приказ: доставить вас к патрону.
Он много слышал о вас и вашем любимом времяпрепровождении.

Джон почувствовал, как у него заколотилось сердце. "Любимое времяпрепровожде-
ние! Неужели этот тип намекает на похождения Барона?"

– О каком именно? У меня, знаете ли, довольно много увлечений…
– Не стройте из себя идиота! Я, естественно, говорю об этой вашей чертовой мании

играть в сыщиков!
Джон облегченно вздохнул. Он прекрасно понимал, что положение его более чем

серьезно, хотя и кажется каким-то бредовым сном. Подумать только, он, Джон Мэннеринг,
находится в самом сердце Лондона, в своей собственной квартире, вокруг – привычные
вещи, телефон, который в любой момент может соединить его с Лорной или с Ярдом… и
при этом – незнакомец в маске, угрожая пистолетом, требует следовать за ним! Просто кош-
мар какой-то!

– Честное слово, я, кажется, сплю! – закончил он свои размышления вслух.
– Советую поживее проснуться, – сухо сказал незнакомец, – иначе мне придется

самому вас разбудить, а я что-то сомневаюсь, чтобы вам понравился мой будильник!
– О нет, пожалуйста, не надо! Будильники всегда внушали мне священный ужас. Лучше

уж я пойду с вами.
– Тогда ступайте вперед, спокойно спускайтесь по лестнице и садитесь в серую

"рейли", она стоит у дверей.
– "Рейли"? – переспросил Джон. – А куда вы девали "ягуар"? Он ведь ваш, не так ли?
Мужчина не снизошел до ответа и продолжал:
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– …Стоит у дверей. А самое главное – заткнитесь! Пистолет по-прежнему у меня в
руке!

– Простите за нескромный вопрос, но уж не собираетесь ли вы разгуливать по лестнице
в этом маскарадном костюме? Вы знаете, это как-то не соответствует стилю дома!

Незнакомец пожал плечами.
– Ну, раз вы все равно едете к патрону, я могу убрать лишнее.
И он развязал шарф. Джон увидел красивое смуглое лицо с тонким и нервным ртом.
– Я так и думал, – любезно проговорил Джон, – без маски вы выглядите намного при-

ятнее.
Незнакомец лишь молча указал револьвером на дверь.
На улице действительно стояла серая "рейли". Рядом с водителем сидел один мужчина,

на заднем сиденье – еще один. Уже стемнело, и Джон довольно смутно различал их лица.
Сопровождаемый своим странным гостем, он устроился на заднем сиденье и с любопыт-
ством заметил:

– Кто бы мог подумать, что в вашей маленькой компании так много народу!
– Я советовал бы вам помолчать! Это последнее предупреждение! – холодно бросил

незнакомец. И, когда машина тронулась, добавил: – Наденьте-ка лучше вот это!
Джон взял протянутый ему предмет: обыкновенные очки. Он послушно водрузил их

на нос и… оказался в полной темноте. Очки были сделаны из черного матового стекла и
наглухо закрыты с боков. Джон мысленно снял шляпу перед патроном этой безжалостной
организации: этот парень явно обо всем подумал! Мэннерингу стало ясно, что ему предстоит
слишком неравная партия – все козыри заранее оказались в руках у противника.

Он попытался угадывать дорогу, по которой они ехали. Машина без лишней спешки
катила по Кларедж-стрит. Движение стало оживленнее – Пикадилли-Серкус. Но затем Джон
уже совершенно не в состоянии был определить, в какую сторону они свернули.

Протекло несколько бесконечно долгих для Мэннеринга минут. И вдруг судьба,
видимо, решила сделать Барону подарок: совсем рядом, перекрывая грохот машин и авто-
бусов, послышался торжественный голос Биг Бэна!

Вестминстерский мост! Джон насчитал ровно восемь ударов. Теперь у него есть хоть
какой-то ориентир. Сейчас "рейли", вероятно, пересекает мост… Значит, Ламбет… вот она
повернула направо, налево, еще раз направо и остановилась.

– Дайте мне руку! – сухо приказал незнакомец.
Джон повиновался. Они вышли из машины, пересекли тротуар и сразу оказались то

ли в холле, то ли в коридоре. Услышав, как хлопнули дверцы, Джон понял, что они вошли в
лифт. Но, к его величайшему изумлению, лифт поехал не вверх, а вниз. Меньше чем через
минуту он остановился, и провожатый снова куда-то потащил Джона. Толстый ковер заглу-
шал звук шагов. С чуть слышным скрипом отворилась дверь, и Джон вдохнул легкий запах
табака и другой, чисто французский аромат – тяжеловатый, но изысканный.

Низкий, хорошо поставленный, даже слегка аффектированный, но вполне английский
мужской голос произнес:

– Так, значит, ты мне его привез? Никаких особых сложностей не возникло?
– Нет, – ответил провожатый Мэннеринга. – Но до чего ж этот тип давит мне на пси-

хику!
Послышалось довольное хихиканье, и голос приказал:
– Сними-ка с него очки!
Провожатый резко, без всякой предосторожности сорвал с Джона очки. Тот, на мгнове-

ние ослепнув, заморгал и несколько секунд вообще ничего не видел. Потом разглядел длин-
ную комнату, обставленную удобной мягкой мебелью. Перед ним, насмешливо улыбаясь,
стоял какой-то мужчина.
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Джон с первого же взгляда почувствовал к нему резкую неприязнь. Незнакомец носил
смокинг без крахмальной манишки. Вроде бы мелочь, но такой денди, как Джон, не про-
щал подобных ошибок. Отталкивало широкое лицо с квадратным подбородком и мясистым
носом, на котором красовался смехотворно маленький, но очень чувственный и жестокий
рот. Особую жестокость выражали бледные, холодные и злобные глазки, чуть-чуть припод-
нятые к вискам. Мужчина был высоким, с массивой фигурой, и Джону подумалось, что через
пару лет он, несомненно, станет слишком толстым.

– Хотите что-нибудь выпить? – любезно предложил хозяин дома. – Вам это явно пона-
добится. Виски? Бренди? Коньяк?

Он жестом указал на низенький столик, уставленный бутылками.
Джон уже пришел в себя.
– Пожалуй, я бы предпочел кофе, если можно. При том, разумеется, условии, что его

умеют готовить в вашем подземелье.
Мужчина снова издал короткий смешок.
– Лаба, пойди скажи Минкс, чтобы принесла нам кофе. Да пусть приготовит его сама

– мы имеем дело со знатоком.
Тот, который привез сюда Мэннеринга, шагнул было к двери, но остановился.
– Не хотелось бы оставлять вас наедине с этим экземпляром, патрон. Вы позволите,

мистер Мэннеринг?
Ответа не последовало, и ловкие сильные руки скользнули вдоль корпуса неподвижно

стоящего Джона.
– Порядок. Он не вооружен.
– Если бы вы меня об этом спросили, – с самым добродушным видом заметил Джон, –

я бы вам сказал, что никогда не ношу с собой револьвера. У этих игрушек есть скверная
привычка палить ни с того ни с сего.

Лаба пожал плечами и молча вышел.
Хозяин устроился в большом кожаном кресле и жестом предложил Джону последовать

его примеру.
– Не стану скрывать, мистер Мэннеринг, вы вмешиваетесь в мои дела и досаждаете

мне! Но я готов все забыть, с тем, однако, условием, что вы мне немедленно скажете, где
находятся пять бриллиантовых Звезд. Для вашего сведения добавлю, что меня крайне трудно
обмануть.

В ледяных глазах появилось выражение безжалостной жестокости, но Джон был слиш-
ком потрясен, чтобы это заметить. Он уже решительно ничего не понимал! Без всякого
сомнения, перед ним сейчас сидел человек, укравший или приказавший украсть у ла Рош-
Касселя бриллиантовые Звезды сегодня в два часа дня.

И этот же человек спрашивает об этих бриллиантах у него, Джона!
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Мужчины пристально смотрели друг на друга добрых двадцать секунд. Затем хозяин
вкрадчивым голосом с легким нетерпением осведомился:

– Вы меня не поняли?
– О, еще бы! – вздохнул Джон. – Только я не успел привыкнуть к вашей манере шутить.

Она кого угодно собьет с толку!
Мужчина наморщил сильно изогнутые густые брови.
– Интересно, кто из нас шутит?
– Уж конечно, не я! Неужели выдумаете, что путешествие, которое вы заставили меня

совершить, может настроить на веселый лад?
– И что это значит?
– А то, что я не имею ни малейшего представления, где находятся Звезды. Только и

всего! Насколько я понимаю, вы потратили массу усилий без всякого толку. Хотя, конечно,
ваше маленькое похищение удалось на славу, дорогой сэр… Кстати, могу я узнать ваше имя?

Мужчина совсем неожиданно рассмеялся.
– Честное слово, вам не занимать хладнокровия! Мне это нравится. Так что, если вам

нужно как-то меня называть, можете звать Грюнфельдом. Но вернемся к Звездам. Я хочу их
отыскать. Причем любой ценой.

– По правде говоря, – заметил Джон, закуривая, – никак не могу понять, почему эти
драгоценности не у вас. Ведь это вы организовали… несчастный случай с ла Рош-Касселем.
Я не ошибаюсь?

– Нет, не ошибаетесь, – со спокойным цинизмом признал Грюнфельд. – И папка ла
Рош-Касселя действительно у меня.

– Так что же? Она была пустая?
– Еще хлеще… в футляре лежали поддельные бриллианты!
– Поддельные? Решительно, вы удивляете меня все больше и больше. Вы уверены, что

это не настоящие?
Грюнфельд хмыкнул.
– Можете не сомневаться, уж я-то сумею отличить имитацию, какой бы умелой она ни

была. Те пять Звезд, которые у меня, – подделка.
– Но я и мысли не допускаю, что ла Рош-Кассель собирался продать мне копии! –

искренне признался Джон. – Я прекрасно разбираюсь в драгоценных камнях, и ему это
известно. Накануне я имел возможность как следует рассмотреть бриллианты. Смею вас
уверить, они были подлинные! И великолепные! Признаюсь, я совсем перестаю что-либо
понимать в этой истории.

Некоторое время Грюнфельд молча сверлил глазами Мэннеринга. Наконец он, видимо,
принял решение.

– Что ж, я вам верю. Более того, не сомневаюсь, что мы с вами отлично поладим…
– Это бы меня весьма удивило, – самым светским тоном отозвался Джон.
В бледных глазках мелькнул огонек, явно не предвещающий ничего хорошего.
– Это почему же?
Прежде чем Джон успел ответить, в дверь тихонько постучали, и в комнату вошла

молодая женщина с подносом, на котором стояли чашки и серебряный кофейник. Эта высо-
кая брюнетка в золотистом платье, выгодно обрисовывавшем роскошную фигуру, была бы
ослепительной красавицей, если бы ее левую щеку не портил шрам, приподнимавший уго-
лок рта в странной усмешке. Джон заметил, что глаза ее слишком сильно блестят, зрачки
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расширены, а ноздри необычно бледны и сжаты. По этим признакам легко было определить,
что женщина увлекается кокаином.

Она ловко открыла дверь, не выпуская подноса из рук, и поставила его на низкий сто-
лик. Ее плечи и грудь казались такими же шелковистыми и почти того же тона, что и платье.
В ушах и вокруг шеи мерцали изумруды.

Грюнфельд весьма светски познакомил Джона со своей подругой.
– Минкс, представляю тебе мистера Мэннеринга. Вы можете пить кофе совершенно

спокойно, Мэннеринг, Минкс – итальянка по отцу. Кофе не помешает вам ответить на мой
вопрос: так почему же мы не сможем договориться?

– Просто потому, что мне омерзительны убийцы, – холодно бросил Джон.
Молодая женщина едва не выронила чашку, которую протягивала Мэннерингу, но

Грюнфельд не шелохнулся, а лишь злобно процедил сквозь зубы:
– Это слова, о которых вы можете очень скоро пожалеть.
– В самом деле?
– Неужели я должен объяснять вам, почему, Мэннеринг? Конечно, вы не можете знать,

где сейчас находитесь. Но вы видели меня, видели Лаба и Минкс… Сильно сомневаюсь, что
вы забудете нас, как только вернетесь домой…

– Вы правы: я никогда не забываю красивых женщин! – Джон ослепительно улыбнулся
Минкс.

Она на секунду застыла, потом улыбнулась в ответ.
– Видите ли, – продолжал тем временем Грюнфельд, – если бы это зависело только

от меня, я продержал бы вас тут несколько недель, пока не отыщу Звезды. Потом я уеду
из Англии и вы перестанете быть для нас опасным, несмотря на ваши связи с Ярдом. Как
видите, я хорошо информирован на ваш счет. Сбежать отсюда вам бы не удалось – это я
гарантирую! Но, кроме меня, есть еще Лаба, а он не желает рисковать.

– И у вас на совести будет еще одно убийство, – довольно небрежным тоном заметил
Джон.

– О, пустяки! Одним больше, одним меньше…
Жест Грюнфельда был настолько красноречив, что Джон понял: этот человек, ни

секунды не колеблясь, прикажет его убить.
– И напротив, все сложилось бы совершенно иначе, захоти вы сотрудничать с нами.

Я всегда мечтал иметь в своей организации человека, вхожего в Ярд. Надеюсь, по крайней
мере, мое предложение не кажется вам оскорбительным?

Джон задумался. Когда за дело принимался Барон, он мгновенно утрачивал способ-
ность морализировать и не отягощал себя излишними угрызениями совести. Барон не отсту-
пал ни перед ложью, ни перед пустым обещанием. Но сейчас речь шла об убийстве! А это
был барьер, непреодолимой стеной отделявший не только Барона, но и профессиональных
грабителей и связанных с ними скупщиков краденого от банды гангстеров и убийц.
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