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Жорж Байяр
Мишель-мушкетер

 
I
 

– Скажи, Мишель, ты уверен, что взял свой пакет? Ты не перепутал усы?
– Перепутал усы?! А в чем, собственно, дело?
– Те, что я выбрал, были светлыми, а остались только темные!
– А ты покрась их перекисью, Даниель, – с улыбкой посоветовал Мишель. – Я твои

усы не брал, у меня только свои. Спроси у Артура!
– Я все слышал! – крикнул Артур из соседней комнаты. – Должно быть, в прокате

ошиблись. Мои усы тоже темные.
Даниель тяжело вздохнул. Благодаря круглым щекам и белокурым волосам, подстри-

женных «ежиком», он казался куда моложе своих пятнадцати лет. Его двоюродный брат
Мишель Терэ был на полголовы выше его, хотя они и были ровесниками.

Оба выглядели в этот момент достаточно странно: на них были камзолы и короткие
штаны из зеленого бархата, расшитого серебром, на ногах же оставались обыкновенные
тапочки. Это сочетание выглядело очень забавно.

В дверь просунул голову Артур. Как и его друзья, он был одет в костюм королевского
мушкетера и тоже еще не водрузил на голову парик. Короткие темные волосы делали его
похожим на настоящего актера, гримирующегося в своей уборной.

– Ну? Что там с усами? – спросил он.
– Ничего страшного, – махнул рукой Даниель. – Шествие продлится час или два. Никто

не станет меня разглядывать и не заметит, что у меня светлый парик и темные усы.
– А вы обратили внимание, что рапиры бутафорские? – поинтересовался Артур.
– Бутафорские? – переспросил Мишель.
– Рукоятка припаяна к ножнам. У них нет клинка!
– Значит, мы не сможем ни с кем их скрестить! – заметил Мишель. – Что ж, тем лучше.

Мы не вызовем гнев кардинала!
Разговор мальчиков происходил в подвальном этаже виллы, где были устроены две

очень уютные комнаты.
– Черт побери! – воскликнул Артур. – В моем камзоле могут поместиться трое таких,

как я!
Он был чуть выше Мишеля – ему было шестнадцать – и представлял собой довольно

смешное зрелище в своем костюме размера на три больше.
– Куда запропастилась Мартина? – спросил Мишель.
– Дуется, – ответил Даниель. – Поднялась к себе в комнату сразу после завтрака и,

наверно, сих пор сидит там.
– Напрасно она не захотела взять платье пастушки, оно не такое уж и плохое!
– Мадемуазель желала быть маркизой, а не пастушкой, – отозвался Артур. – С виду

она прирожденная аристократка!
– Все равно жаль, – вмешался Даниель. – Если бы в ателье проката заранее предупре-

дили, что у них нет больше костюма маркизы, Мартина могла бы поискать его где-нибудь
еще. А вчера было уже слишком поздно, все успели разобрать!

Мальчиков пригласили провести конец школьных каникул в Валансьене, неподалеку от
бельгийской границы, у бабушки Мартины мадам Девиль. В начале сентября в этом городе
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открывалась крупная ярмарка, и начало праздничной недели должно было ознаменоваться
большим костюмированным шествием.

Вот почему мальчики примеряли маскарадные костюмы, взятые накануне напрокат.
Так как ребят было трое, они недолго колебались в выборе костюмов и решили, что в день
праздника будут тремя мушкетерами.

Что касается Мартины Девиль, ей хотелось показаться в костюме маркизы. К несча-
стью, ее подвел сотрудник ателье проката, который понадеялся, что в последний момент кто-
нибудь откажется от заранее заказанного платья. Мартина лишь накануне узнала о том, что
ей придется оставить надежду нарядиться великосветской дамой. Она была так раздосадо-
вана, что отказалась от костюма пастушки – единственного, который ей еще могли предло-
жить.

Был воскресный день. Только что пробило двенадцать часов, и мальчики слонялись
без дела в ожидании обеда.

Они расстались со своим облачением и отправились к Мартине, которая наверняка
скучала одиночестве.

Мадам Девиль хлопотала на кухне, и доносившиеся оттуда запахи заставили друзей
облизнуться.

– О! – воскликнул Артур, потянув носом. – Похоже, мушкетеров сегодня ждет славный
пир!

Мишель собирался ему ответить, но в этот момент раздался пронзительный звонок,
заставивший друзей вздрогнуть.

– Телефон! – громко крикнул Даниель.
Хотя мадам Девиль была глуховата, она не всегда включала свой слуховой аппарат.

Тем не менее она появилась наконец в дверях кухни, отряхивая испачканные в муке руки.
Ее лицо, разрумянившееся от жара плиты, казалось еще более круглым в обрамлении седых
волос, гладко зачесанных назад. Увидев ребят, она улыбнулась.

– О! Вы здесь! А почему к телефону не подходите? Кстати, а Мартина куда пропала?
Мальчики секунду помедлили, потом Даниель бросился в гостиную, где стоял аппарат.
Звонки тут же прекратились, и до Мишеля и Артура донесся голос Даниеля:
– Алло? Да… Да, верно… – Потом, после паузы: – Подождите минутку, я ее позову.
Даниель вышел в холл и крикнул, повернувшись в сторону лестницы:
– Мартина! Это тебя! Ответа не было.
– Мартина! – позвал он громче.
Наверху послышались шаги, и на лестничной площадке показалась Мартина. Она с

угрюмым видом ерошила свои короткие светлые волосы.
– Поговори за меня, Даниель, – попросила Мартина. – Я…
– Звонят из ателье проката и…
Но девочка уже не слушала. Она в три прыжка преодолела лестницу, с разбегу проеха-

лась по каменным плитам холла и ворвалась в гостиную.
Ребята весело переглянулись. Затем Артур приложил палец к губам и прислушался;

остальные последовали его примеру.
– Алло?… Да, это я. Как?! Не может быть! У вас есть платье?! Какое?… Ах, цвета

старого золота? Ой, как здорово! Вы просто прелесть!… Уже упаковано? Отлично! А парик
и маску вы положили?… Чудесно! Я уже бегу к вам. С вашей стороны это очень мило…
Да-да, не беспокойтесь, я не опоздаю. Благодарю вас, мсье, тысячу раз спасибо. До скорого
свидания!

И девочка положила трубку. Она снова вышла в холл, но на этот раз на ее лице сияла
улыбка. Однако, заметив иронические взгляды друзей, Мартина резко остановилась.
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Мальчики же с синхронностью, свидетельствовавшей о предварительной договорен-
ности, сняли воображаемые шляпы и широким жестом взмахнули ими, подметая пол несу-
ществующими перьями.

– Госпожа маркиза… – с чопорным видом начал Артур.
Мартина приняла игру и ответила на приветствие глубоким безукоризненным реве-

рансом.
Однако она быстро вернулась к действительности.
– Мне нужно торопиться. Магазин закрывается через полчаса, а он не так уж близко

отсюда.
– Если госпожа маркиза соблаговолит разрешить, я оседлаю самого быстрого моего

скакуна и привезу ее наряд! – любезно предложил Артур.
Мартина колебалась. Было заметно, что она предпочла бы все сделать сама, но в конце

концов решила, что Артур и правда доедет быстрее.
– Госпожа маркиза позволяет вам сделать это, друг мой, – ответила она. – Тем более

что я с трудом представляю, как поеду на велосипед таким огромным пакетом в руках.
– Послушай, Артур! Если ты и вправду туда собрался, постарайся раздобыть мне свет-

лые усы! – вмешался Даниель.
Его друзья разразились хохотом.
– Мне кажется, ты принимаешь эту историю с усами слишком близко к сердцу, – заме-

тил Артур. – Ладно, я постараюсь!
Он быстро вышел из дома, и спустя несколько секунд с улицы донесся треск мопеда.

Мартина, порозовевшая от радостного возбуждения, буквально места себе не находила.

 
* * *

 
Время шло, и она уже начала терять терпение. Пакет с платьем оказался настолько

велик, что Артуру, несмотря на все его мастерство вождения мопеда, обратно пришлось воз-
вращаться пешком.

Едва юноша ступил на порог, как Мартина выхватила у него пакет и в один миг пере-
резала бечевку. Платье оказалось очень красивым, его цвет старого золота прекрасно гармо-
нировал с кружевами. Девочка приложила платье к себе и закружилась в вальсе.

– Ой! Я укололась! – вскрикнула она вдруг, облизывая палец. Она вытащила из платья
булавку, которой была приколота записка, и прочла вслух: – «Мадемуазель Сесиль Д. за счет
Д-ра ф.». – Мартина сложила бумажку, сунула ее в карман юбки и решительно заявила: – Я
немедленно примерю это чудо!

Она взбежала по лестнице столь же стремительно, как час назад слетела по ней, торо-
пясь к телефону. Мальчики занялись своими костюмами. Они знали: после обеда времени у
них хватит только на то, чтобы переодеться.

 
* * *

 
Усевшись за стол, Мартина сообразила, что у нее есть еще один повод для беспокой-

ства. Она хлопнула себя ладонью по лбу и воскликнула:
– Ах, черт! Все-таки я кое-что забыла! Я ведь не знаю, где собирается моя группа!

Вчера я была так расстроена из-за платья, что никому не позвонила.
– Тебе ничто не мешает сделать это сейчас, – заметил Мишель.
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Мартина так и поступила и битый час взволнованно рассказывала собеседнице о своем
везении. При этом она едва не забыла, зачем звонит, и лишь в самом конце разговора полу-
чила нужные сведения.

 
* * *

 
Три мушкетера и маркиза вышли из автобуса возле городского вокзала.
По совету Мартины они избрали обходную дорогу и старались избегать улиц, по кото-

рым предстояло двигаться процессии. И действительно, тротуары уже были заполнены весе-
лой нетерпеливой толпой, в которой тут и там виднелись маски. В основном это были дети.

Бросался в глаза контраст между этими улицами и другими, почти пустынными. Каза-
лось, посмотреть костюмированное шествие собрались все жители города.

Друзья оказались недалеко от бульвара, где был назначен сбор участников процессии.
Им пришлось пробираться туда узкими переулками с причудливыми названиями, дошед-
шими из средневековья; особенно им понравился переулок Су-ле-Мюр-де-Бавэ.

– Госпожа маркиза, здесь наши пути расходятся, – торжественно возвестил Мишель.
– Встречаемся у музыкального киоска после окончания шествия, – напомнила Мар-

тина.
Ее друзья свернули в боковую улочку, а девочка, хотя и спешила, не могла не остано-

виться и не полюбоваться собой в огромном зеркале, занижавшем всю витрину шляпного
магазина.

Мартина осмотрела платье, немного взбила юбку и покружилась, чтобы убедиться:
во время поездки в автобусе ее туалет нисколько не пострадал. Снова пустившись в путь,
она обратила внимание на мушкетера, торопливо двигавшегося ей навстречу. На мгнове-
ние девочка решила, что один из мальчиков зачем-то вернулся; однако гранатовый цвет его
костюма быстро рассеял это заблуждение. К тому же перед ней был явно взрослый человек,
а не подросток. Он нервно оглядывался по сторонам.

Вдруг незнакомец махнул рукой, подзывая кого-то, кто находился за спиной девочки.
Мартина оглянулась и увидела черную машину, медленно двигавшуюся навстречу мушке-
теру. За рулем ее сидела женщина в маске и парике.

Кроме этой женщины, мушкетера и Мартины, на улице никого не было.
Девочка вдруг ощутила непонятную тревогу.
«Надеюсь, он не меня ищет», – не вполне уверенно сказала она самой себе.
Когда незнакомец был от нее на расстоянии Дюжины шагов, Мартина заметила, что

он ее рассматривает… Она решила перейти на другую сторону и сошла на проезжую часть.
Неожиданно Мушкетер сделал то же самое и остановился прямо перед ней…

 
* * *

 
Тем временем мальчики шли своей дорогой. Внезапно Даниель отстал. Его двоюрод-

ный брат и Артур не сразу это заметили.
– Эй, Мишель, помоги мне! – крикнул Даниель.
Сломалась пряжка его портупеи из искусственной кожи, на которой висела рапира.

Мишелю пришлось вернуться.
– Я подожду вас на углу улицы, – бросил Артур. – Слышите фанфары?
В самом деле, издалека доносились бодрые, радостные звуки духовых инструментов.
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Мишель порылся в кармане и извлек оттуда несколько английских булавок, которые
захватил на всякий случай по совету Мартины.

– Мы такие же оборванцы, как настоящие мушкетеры, – заметил он. – Наша одежда
буквально расползается на куски.

Артур тем временем быстро дошел до угла улицы, запруженной народом. Все взгляды
были устремлены в ту сторону, откуда доносились звуки фанфар. Маленькие дети в масках,
взобравшись на плечи отцов, дули в дудочки, разбрасывали конфетти и серпантин.

Артур обернулся. Ни Даниеля, ни Мишеля не было видно. Тогда он с любопытством
посмотрел вокруг. На улице творилось что-то невообразимое. Она была похожа на школь-
ный двор во время перемены, но перемены для взрослых. Отовсюду слышались шутки, жиз-
нерадостные возгласы. Люди в масках задирали тех, кто их еще не надел, с веселыми воз-
гласами: «А ну догадайся, кто я!»

Артур хотел уже повернуть назад и посмотреть, что же так задержало его друзей. Но в
этот момент к нему решительно подошла высокая девушка с очень длинными белокурыми
волосами, рассыпавшимися по плечам. Лицо ее было скрыто черной бархатной маской с
блестками, украшенной кружевами того же цвета. На девушке был не маскарадный костюм,
а обычное светло-желтое платье без рукавов.

Артур улыбнулся, полагая, что сейчас его обступят друзья девушки и засыплют вопро-
сами. Однако за юной незнакомкой никто не шел. В руках у нее Артур заметил какой-то
пакет.

Она осторожно огляделась, потом проговорила с явным облегчением:
– О! Вы еще здесь! Я опоздала… Кругом столько народа, я думала, что никогда не

доберусь…
Девушка вложила пакет в руки Артура и, не дав ему времени раскрыть рот, горячо

добавила:
– Надеюсь, теперь вы сдержите слово и с мамой ничего не случится. Клянусь, что

ничего не скажу полицейским!
По дрожащему голосу девушки Артур понял, что ее терзает тревога. Он хотел было

объяснить незнакомке, что произошла ошибка, но та быстро повернулась и смешалась с тол-
пой. Остолбенев от изумления, Артур смотрел, как ее изящная фигура теряется среди маска-
радных костюмов. Еще какое-то мгновение он видел развевающиеся светлые волосы, потом
и они исчезли.

– Ну и ну! – пробормотал он, разглядывая пакет, завернутый в серую бумагу и по раз-
меру напоминающий большую коробку сигар. – Если бы здесь была, бомба, готовая взо-
рваться в любой момент, то и тогда эта девчонка не могла избавиться от нее быстрее!

Артур машинально поднес пакет к уху, как делают обычно персонажи фильмов, вдруг
обнаружив предмет, похожий на бомбу. Однако никакого тиканья он не услышал.

«Я валяю дурака, – сказал он себе. – Это просто недоразумение. Девчонка должна
была передать пакет не мне, а кому-то другому». Артур еще раз огляделся в напрасной
надежде отыскать незнакомую блондинку и в задумчивости отправился на розыски Даниеля
и Мишеля.

Он и предположить не мог, что ему предстоит узнать.
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II
 

Поведение мушкетера показалось Мартине настолько подозрительным, что она
решила перейти на другой тротуар.

Но незнакомец внезапно загородил девочке дорогу и резким движением схватил ее за
руку.

– Ну что? Опаздываем? – буркнул он, грубо встряхивая девочку.
– Мне больно! – простонала та, тщетно пытаясь освободиться.
– Где пакет? Ну, живо! У нас нет времени!
– Какой пакет?! Я…
– Знаешь, что ждет твою мать, если…
– Отпустите меня, или я позову на помощь! – крикнула Мартина.
Мушкетер явно колебался. Тем временем черный автомобиль вплотную приблизился

к ним.
Девочка бросила быстрый взгляд на женщину, сидевшую за рулем. Та была в костюме

маркизы, в маске и парике. Она остановила машину, обернулась и открыла заднюю дверь.
Незнакомец стал толкать Мартину к автомобилю. Она хотела закричать, но нападав-

ший оказался проворнее и, как кляпом, зажал ей рот рукой. При этом он сдвинул маску и
парик девочки? То, что он при этом увидел, явно его удивило, потому что он с изумленным
возгласом окончательно сорвал то и другое.

Мужчина тут же отпустил свою несостоявшуюся жертву, захлопнул дверь, открытую
его сообщницей, бросился на сиденье рядом с ней и крикнул:

– Поехали! Это не она! Произошла ошибка! Быстрее!
Не успела Мартина прийти в себя, как машина рванула с места. Девочка машинально

обратила внимание на надпись на багажнике – «фиат» – и на вмятину на правом заднем
крыле, где из-под сбитой краски виднелась красная мастика.

Автомобиль повернул за угол и исчез. У Мартины дрожали ноги; чтобы прийти в себя,
ей пришлось прислониться к стене ближайшего дома. От потрясения на глазах у нее высту-
пили слезы.

– Он порвал мою маску, – с горечью прошептала девочка. – А парик…
Забота о своей внешности никогда не оставляла ее, поэтому Мартина вернулась к зер-

калу и поправила парик. Движения ее были механическими, она всхлипывала и едва пони-
мала, что делает, настолько сильным был шок от случившегося.

Но вскоре на смену ему пришли ярость и протест против несправедливости произо-
шедшего с ней, и девочка бросилась на поиски своих друзей.

«Может быть, они еще не добрались до места сбора», – думала она.
Мартина ускорила шаги, проклиная свой парик, в котором было слишком жарко. Завер-

нув за угол, она заметила удаляющиеся фигуры Мишеля и Даниеля.
Мартина перешла на бег, а потом крикнула что было силы:
– Мишель!… Даниель!…
Однако фанфары заглушили ее крик. Ей пришлось подбежать к ребятам почти вплот-

ную, чтобы они ее услышали.
Наконец ее друзья оглянулись. Сначала они удивились и даже засмеялись, но тут же

заметили перепуганный вид Мартины, ее горящие щеки. Это их встревожило.
– Что случилось? – спросил Мишель. – Тебе нездоровится?
Задыхаясь от волнения и бега, девочка рассказала о том, что с ней произошло. Маль-

чики слушали ее рассказ, широко раскрыв глаза и разинув рты. Они едва верили своим ушам.
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– Черный «фиат»? – повторил Мишель, когда Мартина упомянула о появлении жен-
щины в костюме маркизы. – Мы видели эту машину, в ней сидели двое в масках. Они сильно
жестикулировали, как будто о чем-то спорили.

– Ты имеешь в виду тот автомобиль, который так сигналил, что прохожие даже начали
сердиться? – уточнил Даниель.

– Ты не можешь вспомнить его номер? – осведомился Мишель.
Мартина не ответила. Она заметила Артура, торопливо приближавшегося к ним.

Мишель и Даниель, оглянувшись, тоже увидели приятеля.
– Артур что-то слишком уж спешит, – заметил Даниель.
Подойдя к друзьям, мальчик сначала не обратил внимания на состояние Мартины,

настолько он сам был взволнован.
– Если бы вы так не копались, то не пропустили бы кое-что весьма интересное! – заявил

он, затем сунул товарищам под нос пакет, который держал в руках, и, наслаждаясь их мол-
чаливым Удивлением, ухмыльнулся: – И это все, что вы можете сказать?!

Только сейчас он заметил, что рядом с ребятами стоит Мартина с раскрасневшимися
щеками и без маски.

– Но… Как случилось, что госпожа маркиза все еще среди нас?
Шутку никто не подхватил, и он обескуражено замолчал, вертя пакет в руках.
Мишель в двух словах рассказал ему о том, что произошло с Мартиной. Глаза Артура

округлились. Он замахал руками и сбивчиво заговорил:
– Представляете, я… Мне дали вот этот пакет… И просили, чтобы я не делал ничего

плохого чьей-то маме. При этом обещали, что не станут обращаться в полицию…
Мишель пригладил чуть отклеившиеся усы.
– Итак, сомнений быть не может, – внушительно произнес он. – Мушкетер в «фиате»

принял Мартину за твою незнакомку. Судя по всему, кто-то из них перепутал место встречи.
– Он сказал мне, что я опоздала, – вставила Мартина.
– Вот видишь! Конечно, так и есть. Мушкетер должен был ожидать маркизу в том

самом месте, где находилась ты. Что же касается Артура…
– Минутку, минутку! – перебил Артур. – Блондинка, которая передала мне пакет, вовсе

не была в костюме маркизы. На ней было обыкновенное платье и маска с кружевами.
– Но при этом, – вмешалась Мартина, – тот тип понял, что ошибся, только когда сорвал

с меня маску.
– Одно из двух, – вновь заговорил Мишель. – Или он ждал девушку в костюме маркизы,

или причиной его ошибки стало то, что Мартина была одна и, как ему показалось, кого-то
ждала…

– Проблема не в этом, – сказал Артур. – Нам в руки попал какой-то важный пакет,
ведь в связи с ним незнакомка упомянула о полиции. А мы даже не знаем, кому его вернуть!
Может быть, дело очень срочное!

– Ну разумеется! – согласился Мишель. – Если бы твоя блондинка не пообещала, что
ничего не сообщит полиции, все было бы очень просто: мы сдали бы пакет в бюро находок.

– Да, но у меня нет уверенности, что она забрала бы его оттуда, – возразил Даниель. –
Ведь она считает, что пакет попал по назначению. И тот мушкетер тоже едва ли заявит в
полицию о пропаже, ему ведь неизвестно, что блондинка передала Артуру пакет.

Действительно, положение было не из простых. Ни мальчики, ни Мартина, как ни ста-
рались, ничего не могли придумать.

– А если мы попробуем разыскать эту девушку? – предложила наконец Мартина. – Она
ведь в маске, значит, вполне могла остаться в толпе.

– Но при этом она так спешила исчезнуть, что, если нам удастся ее найти, это будет
настоящее чудо! – проговорил Артур.
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Мишель с ним не согласился.
– Если мы ничего не будем предпринимать, то тем более не сможем вернуть пакет

владельцу. Действовать нужно быстро! Как она выглядела, твоя незнакомка? Высокая или
маленькая? Толстая или худая?

– А возраст ее бабушки тебя случайно не интересует? – осведомился Артур. – Я был
так изумлен, что…

– И все-таки попробуй вспомнить, – настаивал Даниель.
– Она почти такого же роста, как я, с длинными распущенными светлыми волосами…

В платье без рукавов… Кажется, платье светло-желтое… Маска черная, с блестками, укра-
шена кружевами… все, что я запомнил.

– Значит, мы ищем такую же дылду, как Артур, – решил Даниель.
– Смотри у меня, – проворчал Артур, грозя приятелю кулаком. – Да, вот еще! У нее в

руках! была шерстяная кофта.
– А что нам делать с пакетом? – спросила! Мартина.
Мишель на секунду задумался.
– Мы оставим его у себя… В любом случае мы не можем отдать его никому, кроме той

светловолосой девушки…
Все принялись лихорадочно размышлять. Друзья представляли собой любопытное

зрелище: едва ли кому приходилось встречать столь серьезных и растерянных людей в мас-
карадных костюмах.

Издали по-прежнему доносились фанфары и веселый гул толпы.
Пустынная улица, где находились ребята, казалась настоящим оазисом тишины.
– Послушайте, – сказал наконец Мишель. – Оставаясь здесь, мы едва ли обнаружим

нашу незнакомку.
– А как же быть с праздничным шествием? – спросил Даниель. – Мне бы все-таки

хотелось принять в нем участие. Мы ведь для этого сюда и пришли, разве не так?
Согласившись с ним, все двинулись в сторону главной улицы. Мишель напряженно

размышлял, пытаясь решить возникшую проблему: как вернуть пакет девушке, чтобы она
могла передать его по назначению?

Вскоре они вышли на улицу.
Здесь двигаться стало труднее: стоявшие в четыре ряда зрители с нетерпением ожидали

приближения процессии.
Ребята старались держаться вместе, хотя те, кого они при этом толкали, недовольно

протестовали.
– Я не заметил даже тени блондинки, которая соответствовала бы описанию, – при-

знался Даниель.
– Не будем падать духом и постараемся не потерять друг друга в этой толпе! – ответил

Артур.
Кортеж поравнялся с ними.
Его открывала группа детей. Гимнастический клуб, который они представляли, снаб-

дил их спортивными костюмами в стиле начала века: полосатыми купальниками и трико.
Кроме того, все дети были с приклеенными огромными черными усами, усиливавшими
комический эффект. За ними следовали путешественники, тащившие клетки на колесах. В
клетках метались артисты, изображавшие диких зверей.

Внезапно дверь одной из клеток открылась и оттуда выскочил орангутан. Помедлив
секунду, он бросился в толпу и залез на чей-то подоконник.

– Ого!… Вот это да! – кричали зрители.
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Какое-то время мнимая обезьяна балансировала на решетке крошечного балкончика,
а потом принялась с преувеличенным ожесточением вычесывать из искусственной шкуры
воображаемых паразитов.

Между тем процессия продолжала движение. Орангутан сделал вид, что хочет вер-
нуться в клетку, но вместо этого бросился на противоположную сторону улицы. Там он схва-
тился за водосточную трубу и принялся ловко карабкаться по ней, опираясь на кронштейны,
которыми она крепилась к стене. Так он добрался до каменного карниза, опоясывающего
дом на уровне второго этажа, и, держась за него одной рукой, стал посылать толпе воздуш-
ные поцелуи.

Глядя на него, все смеялись.
– Может, попросим его отыскать нашу незнакомку? – предложил Даниель. – У него

прекрасный обзор!
Однако конец этой фразы был заглушен звуками фанфар и криками. Сначала они были

непонятны, но постепенно становились все более громкими и внятными:
– Шуты!… Шуты идут!
Даже обезьяна, то ли нуждаясь в отдыхе, то ли поняв, что на нее больше не обращают

внимания, замерла, сидя на карнизе и повернув голову в ту сторону, откуда приближались,
танцуя, необычные персонажи.

Эти мужчины, женщины и дети и в самом деле выглядели странно. Все они были с гор-
бами, в шелковых костюмах с вышитыми на них черными и красными львами – символами
Фландрии. На головах их были белые бумажные колпаки, украшенные пучками страусиных
перьев высотой в добрый метр, на ногах – позолоченные деревянные сабо. Пояса состояли
из скрепленных друг с другом погремушек.

Под громкие звуки духового оркестра, игравшего веселую, но однообразную мелодию,
шуты без устали повторяли одни и те же танцевальные движения. При этом они время от
времени доставали из висевшей у каждого на руке высокой корзины апельсины и бросали
их в толпу.

Сентябрьское солнце уже нежаркими лучами освещало трепещущие страусиные
перья, и они казались причудливым лесом, овеваемым легким, ни на минуту не затихающим
ветерком.

Утомившийся орангутан взялся обеими руками за подбородок и откинул назад маску,
скрывавшую его лицо. Конечно же, это оказался человек: акробат, который не упустил слу-
чая продемонстрировать публике свои таланты. Из кармана своего лохматого костюма он
вытащил большой носовой платок и вытер им лоб.

Дождавшись, когда шуты пройдут мимо, акробат соскользнул на землю, выбежал на
улицу и бросился догонять свою группу.

Мишель, Даниель, Артур и Мартина пристроились за ним и тоже оказались на проез-
жей части.

– Не знаю, что бы я отдала, лишь бы найти эту блондинку! – воскликнула Мартина.
– Мы ведь можем воспользоваться этим пакетом как приманкой! – осенило вдруг

Артура. – Мы разыщем девушку, если сумеем дать ей знать, что пакет у нас.
Разговаривая, ребята шли вперед. Кортеж продвигался довольно медленно. Вокруг

царила атмосфера веселого ярмарочного гулянья. Серпантин, свисающий с балконов,
казался переплетением разноцветных лиан. Костюмы, волосы людей, мостовая – все было
усыпано конфетти.

Музыка, разносившаяся из громкоговорителей, которые были установлены вдоль всей
улицы, на мгновение смолкла.
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– Внимание, внимание! – раздался голос распорядителя, усиленный динамиками. –
Мы просим родителей маленького Алена зайти за своим сыном в комитет по проведению
праздника, который находится рядом с главной трибуной. Повторяю…

Объявление повторили несколько раз, потом снова заиграла музыка.
– Ну вот вам и решение! – воскликнул Мишель.
– Что ты имеешь в виду? – спросила Мартина.
– Я знаю, как найти ту блондинку. Громкоговорители! Если нам удастся убедить глав-

ного распорядителя сделать объявление, подобное тому, что мы только что слышали, мы
сможем сообщить нашей незнакомке, что ее драгоценный пакет у нас!

На некоторое время все задумались, взвешивая достоинства и недостатки предложе-
ния.

– Мне кажется, это просто здорово! – решил наконец Артур.
– Во всяком случае, ничто не мешает нам попробовать, – добавил Даниель.
– Давайте вернемся на тротуар, – предложил Мишель. – Нужно продумать текст объ-

явления, чтобы не упустить ничего важного.
Ребята составили черновик, потом несколько раз переписали его. Затем, чтобы выиг-

рать время, они свернули с главной улицы и, выбирая кратчайший маршрут, быстро добра-
лись по опустевшему городу до площади, где на обтянутой красной тканью эстраде разме-
щалось жюри.

Комитет по проведению праздника располагался в фургончике. Перед тем как туда
войти, Мишель повернулся к друзьям.

– Об одной вещи мы все-таки не подумали… – сказал он.
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III

 
Его друзья подошли поближе.
– У нас нет никаких гарантий, что незнакомка все еще находится на пути следования

процессии, – продолжал Мишель. – А вот мушкетер, с которым она должна была встре-
титься, вполне возможно, все еще разыскивает ее.

– Я почти уверен в этом, – согласился Даниель.
– Поэтому мы должны находиться где-нибудь поблизости и проследить, кто именно

придет за пакетом.
– Думаю, будет лучше, если мы одновременно проделаем две вещи, – вмешалась Мар-

тина. – Двое из нас останутся здесь, а двое займутся поисками блондинки. Никогда ведь
нельзя знать заранее… При некотором везении нам, может быть, удастся ее разыскать.

– Договорились… Кто остается здесь? – спросил Артур.
– Мне кажется, Артур должен принять участие в поисках, – предложил Мишель. – Как-

никак он единственный из нас, кто видел блондинку.
– Согласен. А вот мне, с портупеей, которая дышит на ладан, боюсь, придется

остаться, – сказал Даниель.
– Хорошо, – кивнул Артур. – Кто пойдет со мной?
– Я, – решил Мишель. – Мартина все еще слишком взволнована своим приключением.

Будет лучше, если она немного придет в себя.
– А встречу друг с другом нам лучше назначить дома, – посоветовала Мартина. – Вы

не знаете, куда заведут вас поиски. К тому же, если блондинка услышит объявление, она
вполне может прийти к нам домой.

– Отлично… Пойдем, Артур.
Мартина и Даниель вошли в помещение комитета по проведению праздника. На всякий

случай Даниель спрятал таинственный пакет под камзол.

 
* * *

 
Задача, которую поставили себе Мишель и Артур, была не из легких.
В то время как некоторые городские кварталы оставались пустынными, улицы, по кото-

рым двигалась процессия, были запружены толпой. Люди на тротуарах стояли вплотную
друг к другу, и приятелям лишь с большим трудом удавалось пробираться вдоль домов.

На одном из перекрестков Артур вдруг закричал:
– Я вижу ее, Мишель! Вот она! Мишель повернулся и стал пробираться к Артуру, кото-

рому тоже приходилось прилагать неимоверные усилия, чтобы проложить себе дорогу «Что
там случилось?» – спрашивал он себя Мишель буквально задыхался в костюме мушкетера.
Особенно мешал ему парик, поверх которого была надета широкополая фетровая шляпа.

– Может, это наш единственный шанс, – проворчал он сквозь зубы. – И нужно же нам
было влипнуть в историю с этим пакетом!

Продвижение все более затруднялось, и мальчику приходилось выслушивать неприят-
ные замечания и колкости, которые иногда сопровождались чувствительными тычками.

Наконец Мишель догнал Артура, который запыхался не меньше, чем он сам, и остано-
вился, чтобы отдышаться, на узкой улочке.

– Это была та самая блондинка, – выдохнул Артур. – Уверен, это была именно она…
Она шла за нами… По крайней мере, мне так показалось…
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– Правда?! И ты потерял ее из виду?
– Да… Она неожиданно повернула назад… И даже пригнулась, чтобы затеряться в

толпе.
– Что все это может означать?
Мальчики воспользовались передышкой, чтобы снять шляпы, парики и маски, и с

наслаждением вытерли лица платками.
– Послушай, – сказал Мишель, – с меня хватит! Никто из нас не просил отдать ему на

хранение этот пакет. Возвращаемся на виллу!
– Отличная мысль!… Мне очень нравится д'Артаньян, но сам я предпочитаю совре-

менную одежду!
– Интересно, ходят ли сейчас автобусы? Не исключено, что все движение остановлено

на время следования процессии.
– Вполне возможно. Что ж, вернемся пешком… Торопиться нам некуда. И друзья

пошли прочь от центра города, с облегчением слыша, как звуки фанфар, каждая из которых,
казалось, играла сама по себе, постепенно становятся тише.

Даже воздух здесь был ощутимо свежее.
Мальчики сняли маски, а шляпы держали в руках.
– В сущности, я не слишком расстроен тем, что произошло, – признался Мишель. – Я

и не предполагал, что участие в костюмированном шествии может оказаться таким утоми-
тельным! Представляешь, нам пришлось бы еще целый час шагать в этой процессии!

– Да, но при этом нам не нужно было бы гоняться за призраком!
– Ты прав. Если все это не розыгрыш – а я пока не вижу никаких признаков этого, –

наша блондинка наверняка попала в весьма затруднительное положение.
Улицы, по которым они шли, были пустынны. Всего один или два раза навстречу им

попадались прохожие, которые по одним им ведомым причинам предпочли держаться в сто-
роне от всеобщего веселья. Они бросали на мальчиков любопытные взгляды, но этим все
и ограничивалось.

Наконец друзья добрались до виллы. Мадам Девиль не было дома. Она решила вос-
пользоваться праздничным днем, чтобы навестить подругу, которая жила в маленьком бель-
гийском городке Бон-Секуре.

Мальчики с огромным облегчением сняли с себя маскарадные костюмы, приняли душ
и натянули джинсы, кеды и свитеры.

Они сразу почувствовали себя отдохнувшими.
Друзья немного погуляли по саду, разбитому вокруг дома. Повсюду пышно цвели геор-

гины, их яркие шары бросались в глаза на фоне темно-зеленой листвы. Земля по краям доро-
жек поросла заглушавшим звук шагов.

Мальчики находились за домом, когда скрип калитки заставил их вздрогнуть.
– Ты слышал? – спросил Артур. – Наверняка это вернулись Мартина и Даниель. Они

выдержали немногим дольше, чем мы!
– Может, напугаем их?
– Давай!
И друзья спустились в подвал. Они проникли туда с черного хода и притаились в ком-

нате Даниеля, чтобы накинуться на приятеля, как только он войдет. Мишель и Артур ждали,
затаив дыхание, однако ничего не происходило.

– Не приснилось же мне это! – пробормотал Мишель.
– Послушай, шутки шутками, но мне уже надоело. К тому же у меня затекли ноги.
Ребята выбрались из укрытия и поднялись на первый этаж, надеясь найти там Мартину

и Даниеля, хотя они не слышали, чтобы кто-нибудь открывал дверь дома.
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Однако в доме никого не было. Напрасно они звали и заходили во все комнаты, подо-
зревая, что друзья тоже решили их разыграть.

– Похоже, нам действительно приснилось, – решил Артур. – Это скрипела не калитка!
Ребята снова направились в сад, чтобы еще немного подышать свежим воздухом. Но

едва они вышли на крыльцо, как скрип раздался снова.
– На этот раз я точно не сплю! – воскликнул Мишель.
– И я тоже!
И в самом деле, скрип калитки им не почудился, потому что в дом, словно олицетворе-

ние усталости и отчаяния, вошли буквально падавшие от изнеможения Даниель и Мартина.
Мишель и Артур подождали, пока они подойдут поближе.
Лица их друзей были красными и мокрыми от пота.
– Никто так и не пришел, – вздохнула Мартина.
– В комитете согласились передать объявление? – спросил Артур.
– Да, его повторили три раза… А у вас никаких новостей? – в свою очередь осведо-

мился Даниель.
– Никаких…
– Ладно, я иду в душ! – заявила Мартина. – Мне надоело расхаживать в костюме мар-

кизы!
– А я на всю жизнь наигрался в мушкетеров! – подхватил Даниель.
Мишель вместе с Артуром отправились на кухню, чтобы выпить воды.
– В этой истории с пакетом есть что-то загадочное, – заметил Мишель. – Как будто кто-

то специально хотел помешать нам участвовать в процессии.
– А что нам делать с пакетом, если за ним никто не явится?
– Нам останется только отнести его в полицию.
– Несмотря на угрозу? – спросил Артур.
– Какую еще угрозу?
– Раз блондинка обещала, что не будет обращаться в полицию, совершенно очевидно:

ей угрожали.
– Пожалуй, ты прав, – пробормотал Мишель.
Какое-то время друзья сидели молча, раздумывая о том, что предпринять.
Вскоре к ним присоединились Мартина и Даниель, которые явно повеселели, пере-

одевшись в свою обычную одежду.
– Вы знаете, Мартина снова видела машину того мушкетера, – сказал Даниель.
– Правда?! – воскликнул Артур. – И где же?
– На маленькой площади, где больше никого не было, – ответила Мартина. – Мы воз-

вращались домой… Машина ехала медленно, словно водитель искал дорогу или кого-нибудь
ждал. Мы с Даниелем нарочно направились к автомобилю, и шофер нас заметил. Он сразу
увеличил скорость и скрылся. Но я успела разглядеть: на заднем крыле та самая вмятина.

– И на этот раз мы запомнили номер, – добавил Даниель. – 9915 А 59.
Эта новость была встречена дружным «ура».
– В таком случае мы уже завтра сможем узнать, кому принадлежит машина, – заявил

Артур. – Достаточно будет позвонить в отдел информации префектуры полиции.
– Ты думаешь, они согласятся дать нам нужные сведения? – спросила Мартина.
– Еще как! Хозяин гаража, где я работаю, как-то звонил в префектуру, когда один кли-

ент попал в автомобильную катастрофу. Так что я знаю, как взяться за дело.
– Что ж, если мы и не найдем блондинку, то по крайней мере сможем установить, кто

интересуется пакетом.
Разумеется, это был не самый легкий и приятный способ розыска незнакомки, но

ничего другого никто пока предложить не мог.
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В течение нескольких минут Мишель сидел, не произнося ни слова и весьма невнима-
тельно слушая то, что говорили его товарищи.

– О чем ты думаешь? – поинтересовалась Мартина.
– Об одной важной вещи, – ответил Мишель. – Только подожди немного… От меня

все время ускользает одна деталь. Мне нужно еще чуть-чуть подумать.
– Что это за деталь такая? – осведомился Артур. – Может быть, мы сумеем тебе помочь?
– Дело вот в чем, – начал Мишель. – И белокурая незнакомка, и мушкетер совершили

ошибку. Обязательно должно существовать объяснение этой ошибки. Оба они были в мас-
ках, а пакет блондинка отдала тебе, то есть человеку в костюме мушкетера. Отсюда следует,
что она должна была его передать тому самому мушкетеру, который остановил Мартину…

– Да ну? А мы и не догадывались! – с иронией сказал Даниель.
– Погоди… Мне куда труднее объяснить ошибку мушкетера. Он ведь нисколько не

колебался, правда, Мартина? Он был уверен, что ты и есть та блондинка?
– Именно так… Он ничего у меня не спросил: ни имени, ни чего другого. Только потре-

бовал отдать ему пакет.
– Так… Значит, он ждал девушку в костюме маркизы… Более того, в платье цвета

старого золота!
– Не понимаю, куда ты клонишь, – пожал плечами Даниель.
– А ты куда торопишься? – одернула его Мартина. – Не мешай ему, пусть рассуждает.
– Так вот, это платье должен был надеть кто-то другой, а не Мартина, – продолжал

Мишель. – Вполне возможно, что наша незнакомка и есть та самая девушка, которая вчера
отказалась от заказанного для нее платья. После этого служащий ателье проката позвонил
Мартине и предложил костюм маркизы ей.

На кухне воцарилась тишина. Возразить было нечего.
– Значит, служащий ателье проката может назвать имя блондинки? – спросил Даниель.
– Вот именно!
– Когда я в последний раз был в этом ателье, то прочел объявление на дверях, – вздох-

нул Артур. – Там говорилось, что оно закрывается до вторника.
– Может быть, позвонить туда? – предложила Мартина.
– Попробуй, – поддержал ее Мишель.
Мартина бросилась было к телефону, но вдруг замерла на месте. На ее лице появилось

необычное выражение – смесь нерешительности и бурной радости. Должно быть, именно
такое выражение было на лице Архимеда, когда он закричал: «Эврика!»

– Кажется, нам не нужно будет звонить, – проговорила девочка. – Подождите, я сейчас
вернусь!

На этот раз она, не останавливаясь, взбежала по лестнице. Мальчики были ошелом-
лены.

– Уж не знаю, за чем отправилась Мартина, но энергии ей не занимать! – воскликнул
Артур.

– Интересно, что ей пришло в голову? – пробормотал Мишель.
Друзья озадаченно переглянулись, подошли к лестнице и принялись ждать.
Впрочем, долго ждать им не пришлось. Вскоре они услышали торжествующий вопль

Мартины.
Девочка выскочила на лестничную площадку.
– Я нашла! – кричала она. – Все-таки нашла! И столь же проворно, как только что

поднималась, сбежала вниз.
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IV

 
Когда Мартина оказалась рядом с мальчиками, те разглядели у нее в руке измятый кло-

чок бумаги.
– Догадайтесь, что это такое? – возбужденно спросила девочка.
– Откуда нам… – начал было Даниель.
– Это записка! Та самая, которая была пришпилена к платью… Какое счастье, что я

не выбросила ее утром!
Мартина старательно разгладила клочок бумаги, и вся четверка склонилась над ним,

пытаясь прочесть надпись: «Мадемуазель Сесиль Д. за счет д-ра Ф.».
– Конечно, имя девушки – это уже кое-что, однако не вижу, как оно может нам помочь, –

вздохнул Артур.
– Но ведь есть еще и доктор Ф., – вмешался Мишель. – Мы можем найти его адрес в

телефонной книге.
– Пожалуй, это лучшее, что мы можем сделать, – заявил Даниель. – Пойдемте!
Друзья прошли в гостиную и принялись листать телефонный справочник.
– Ф… Ф… – повторяла Мартина. – Ага! Вот, смотрите! – Она провела пальцем по

колонке фамилий. – Ну надо же!
– Неужели там нет никакого доктора Ф.?! – воскликнул Артур.
– Не угадал. Их здесь целых три: доктор Фюлипп, доктор Филипар и доктор Филиппон!
– Много не мало, – решил Даниель. – Придется позвонить всем троим.
– А может, нам повезет и уже первый окажется именно тем, кто нам нужен, – заметил

Артур.
Мартина уже набирала номер доктора Фюлиппа.
– Алло! Это квартира доктора Фюлиппа? Благодарю вас, мадам. Будьте добры, позо-

вите мадемуазель Сесиль.
Мальчики следили за выражением лица подруги, пытаясь по нему догадаться о резуль-

татах разговора. Увидев, что Мартина нахмурилась, они повяли: в доме доктора Фюлиппа
не знали никакой Сесиль.

– Что ж, позвоним второму, – вздохнула девочка.
Однако ни у доктора Филипара, ни у Филиппона Сесиль Д. никто не знал. Неудача

повергла друзей в глубокое
– Может быть, «д-р» означает не «доктор», а что-то другое? – предположил Артур. – \
– И что же именно? У тебя есть какие еще идеи? – осведомился Даниель.
– Увы, никаких…
И все же через минуту именно Артуру в голову удачная мысль.
– Эй, погодите! – воскликнул он. – Нечего напускать на себя похоронный вид! Вы

ринулись в бой, еще не закончив разведку!
– Не закончив разведку?! Что ты имеешь в виду? – удивился Даниель.
– В Валансьенне только три доктора, фамилии которых начинаются на «Ф», – развела

руками Мартина.
– Совершенно верно! Но почему этот «д-р Ф.» должен обязательно жить в Валан-

сьенне?! О пригородах вы забыли? Вокруг ведь множество маленьких городков! Даже фут-
больный клуб называется «Валансьенн-Анзэн». Знаменитый «В. А.»! Помните телевизион-
ный репортаж о полуфинальном матче на кубок Франции? Что было написано на плакатах
у болельщиков? «Вперед, «В. А.»!»

– Артуру гип-гип-гип – ура! – крикнул Даниель. – Продолжаем поиски.
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Артур оказался прав. В ближайших пригородах Валансьенна жили еще три врача,
фамилии которых начинались на «Ф».

Мартина принялась обзванивать их.
Первый звонок оказался таким же неудачным как и предыдущие.
Вторым в списке значился доктор Филлэн. Трубку у него дома подняла какая-то жен-

щина.
– Доктора Филлэна не будет еще дней десять, он уехал в Лондон на конгресс… Я могу

записать вас на прием на конец следующей недели. Как ваша фамилия?
Мишель взял отводную трубку.
– Прошу прощения, мадам, я не больна, – продолжала Мартина. – Могу я поговорить

с мадемуазель Сесиль?
Настала короткая пауза, потом женщина произнесла куда менее любезным тоном:
– Мадемуазель Дарель сейчас нет. Простите, кто ее спрашивает?
Мартина в нерешительности закрыла рукой микрофон и бросила красноречивый

взгляд на Мишеля. Тот отрицательно покачал головой и прошептал:
– Никаких фамилий! Спроси у нее адрес! Девочка послушалась.
– Очень сожалею, но я не могу дать вам адрес мадемуазель Дарель, – услышала она

в ответ. – Назовите ваше имя и номер телефона, она позвонит вам, когда вернется. Это все,
что я могу для вас сделать.

Мишель нажал на рычаг телефонного аппарата.
– Зачем? Зачем ты это сделал? – удивленно спросила Мартина.
– Из осторожности, – ответил мальчик.
– Из осторожности?! Я тебя не понимаю!
– К тому же мы ничего не узнали! – поддержал подругу Даниель.
Мишель пожал плечами.
– А я считаю, мы узнали достаточно. К тому же продолжать разговор было невоз-

можно… Итак, именно доктор Филлэн, которого в настоящее время нет в городе, заказал и
оплатил или, по крайней мере, должен был оплатить прокат платья цвета старого золота. Это
во-первых. Во-вторых, мы беседовали с женщиной или девушкой, которая вела себя крайне
осторожно, как только речь зашла о мадемуазель Дарель… Не исключено, это была сама
мадемуазель Дарель…

– Ты полагаешь, это могла быть она? – скептически осведомился Даниель.
– Я ничего не утверждаю, а просто высказываю предположение.
– Почему же тогда она не захотела разговаривать с нами?
– Потому что мы отказались назвать себя. Она опасается козней мушкетера.
– Значит, она не слышала нашего объявления? – спросил Даниель.
– Если бы я только знал! – проворчал Мишель.
– Как бы там ни было, я уверен, что видел толпе именно ее! – заявил Артур. – Она не

сразу отправилась домой.
– Впрочем, вполне возможно, мы напрасно беспокоились по поводу женщины, с кото-

рой Мартина говорила по телефону, – продолжал Мишель. – Не исключено, что это просто
любопытная секретарша, которой захотелось узнать, что нам нужно от мадемуазель Дарель.

– И все же ни мы, ни эта дама многого не достигли, – заметил Артур.
– Я с тобой не согласен, – возразил Мишель. – Ведь у нас есть номер телефона. Ничто

не мешает нам позвонить еще раз. Собеседница Мартины хотела, чтобы мы оставили сооб-
щение. Значит, наша блондинка обязательно вернется домой! Я хочу сказать, в дом доктора
Филлэна.

Друзья собирались перейти в другую комнату, когда раздался телефонный звонок.
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Мартина бросилась к аппарату. Мишель снял отводную трубку. Артур и Даниель
замерли в ожидании.

– Алло! Это дом мадам Девиль? – спроси чуть приглушенный женский голос.
– Да, мадам. С кем я говорю?
– Мое имя ни о чем вам не скажет… я тетя Сесиль Дарель… Той самой девушки, кото-

рая сегодня передала пакет человеку в костюме мушкетера.
Мартина закрыла микрофон ладонью и сообщила об этом Артуру и Даниелю. Те при-

шли в восторг. Наконец-то они были близки к разгадке тайны!
– Алло! Почему вы не отвечаете? – с беспокойством спросила женщина.
– Я слушаю вас, мадам. Что вам угодно?
– Дело в том, что… – Сформулировать просьбу оказалось не слишком легким делом. Во

всяком случае, собеседница Мартины сделала продолжительную паузу. – Моя племянница
ужасно расстроена, что передала этот пакет вам… Он предназначался другому человеку. Ей
бы хотелось, чтобы вы принесли пакет к ней домой и оставили у консьержки.

Женщина замолкла. Во взгляде, который Мартина устремила на Мишеля, читалась
отчаянная мольба о помощи.

Ее друг быстро написал несколько слов в блокноте и передал его девочке. Та прочла:
«Спроси, как она узнала наш номер».

– Простите, мадам, – сказала Мартина. – Меня удивил ваш звонок. Кто дал вам наш
номер?

Женщина издала звук, который можно было принять за ворчание или приглушенный
смех.

– Я узнала его из телефонного справочника, – заявила она. – В объявлении, которое
передали через громкоговорители, был назван ваш адрес. Мы с племянницей заглянули в
справочник, вот и все. Значит, вы принесете нам пакет?

Мишель кивнул.
– Да, мадам, – послушно проговорила Мартина.
Женщина вздохнула.
– Вы сильно нас выручите, – сказала она. – Наш адрес: улица Вье-Шмэн-дю-Като, дом

6-бис. Записали?
– Записываю, мадам.
– Гм… Передайте пакет консьержке для мадемуазель Дарель, только ничего больше

ей не говорите, хорошо?
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