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так далее. Если кто-нибудь решит прогуляться по одной из таких дорог, он увидит
дом, который невольно привлечет его внимание, хотя он может затрудниться
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смутно представляет тюрбаны и даже пальмы. Я не могу определить причину
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Индии…»
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Гилберт Кийт Честертон
Неверный контур

Некоторые большие дороги, идущие на север от Лондона, тянутся далеко за город,
как истощенные и разреженные призраки улиц, с огромными пробелами в застройке, но
сохраняя общую линию. Здесь можно видеть кучку лавок, за которой следует огороженное
поле, потом известная таверна, потом огород или питомник, потом большой частный дом,
потом новое поле и другая гостиница, и так далее. Если кто-нибудь решит прогуляться по
одной из таких дорог, он увидит дом, который невольно привлечет его внимание, хотя он
может затрудниться с объяснением причин. Это длинное низкое здание, тянущееся парал-
лельно дороге, выкрашенное в белый и бледно-зеленый цвет, с верандой, шторами на окнах
и причудливыми куполами над подъездами, похожими на деревянные зонтики, какие можно
видеть в некоторых старых домах. В сущности, это и есть старомодный дом, типично заго-
родный и типично английский, в зажиточном стиле доброго старого Клэпема. Однако дом
создает впечатление, будто он построен для жаркого климата. Глядя на белые стены и свет-
лые шторы, наблюдатель смутно представляет тюрбаны и даже пальмы. Я не могу опреде-
лить причину этого ощущения: вероятно, дом был построен англичанином, долго прожив-
шим в Индии.

Как я уже говорил, любой, кто проходит мимо этого дома, испытывает непонятный
интерес к нему и думает, что здешние стены могут поведать некую историю. Так оно и есть,
о чем вы вскоре узнаете. Это история о странных событиях, которые действительно произо-
шли в этом доме на Троицу 18… года.

Любой, кто прошел бы мимо дома во вторник перед троицыным днем примерно в поло-
вине пятого пополудни, увидел бы открытую входную дверь и отца Брауна из маленькой
церкви св. Мунго, вышедшего покурить большую трубку за компанию со своим высочен-
ным другом, французом Фламбо, который курил крошечную сигарету. Эти двое могут не
представлять интереса для читателя, но дело в том, что за открытой дверью бело-зеленого
дома таилось немало замечательных вещей, о которых следует рассказать для того, чтобы
читатель мог не только разобраться в трагической истории, но и представить сцену трагедии.

В плане дом напоминал букву Т с очень длинной перекладиной и короткой ножкой.
Перекладина образовывала двухэтажный фасад, выходивший на улицу, с парадным крыль-
цом посредине; здесь располагались почти все жилые комнаты. Короткая одноэтажная при-
стройка располагалась напротив парадного входа и состояла из двух длинных смежных
комнат. В первой находился кабинет, где знаменитый мистер Квинтон писал свои бурные
восточные стихи и романы. Дальняя комната представляла собой застекленную оранжерею,
или зимний сад, полный тропических растений совершенно неповторимой и иногда чудо-
вищной красоты. В такие вечера, как этот, оранжерея купалась в щедрых солнечных лучах.
Когда входная дверь была открыта, многие прохожие буквально замирали на ходу и ахали от
восхищения, потому что перспектива словно переходила от богатых апартаментов в сцену
из волшебной сказки: пурпурные облака, золотые солнца и алые звезды казались паляще-
яркими и вместе с тем далекими и полупрозрачными.

Поэт Леонард Квинтон самым тщательным образом лично устроил этот эффект, и
сомнительно, удалось ли ему так замечательно выразить свою душу в любом из его стихо-
творений. Он упивался цветом, купался в цвете и удовлетворял свою страсть к цвету вплоть
до пренебрежения формой – даже совершенной формой. Поэтому он безраздельно посвятил
свой творческий дар восточному искусству и образам Востока. Он всецело отдался радост-
ному хаосу красок, где прихотливые узоры ковров и ослепительные вышивки ничего не оли-
цетворяют и ничему не учат. Он попытался – без особого успеха, но с немалой выдумкой и
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изобретательностью – сочинять поэмы и любовные романы, отражающие яростное и даже
жестокое буйство оттенков. Он писал о тропических небесах из пылающего золота и кро-
ваво-красной меди, о восточных героях в многоярусных тюрбанах, скачущих на фиолетовых
или изумрудно-зеленых слонах, о гигантских самоцветах, которые не под силу унести сотне
негров, мерцающих древним и загадочным огнем.

Иными словами, он увлекался восточными небесами, гораздо худшими, чем большин-
ство западных преисподних, восточными монархами, которых многие из нас назвали бы
маньяками, и восточными самоцветами, которые ювелир с Бонд-стрит (даже если бы толпа
изнемогающих негров притащила такой самоцвет в его лавку) счел бы фальшивкой. Квин-
тон был гением, пусть и несколько болезненного рода, но даже его болезненность больше
проявлялась в жизни, чем в его сочинениях. По характеру он был слабым и раздражитель-
ным, а его здоровье сильно пострадало от восточных экспериментов с опиумом. Его жена –
очаровательная, трудолюбивая, и, по правде говоря, переутомленная женщина – возражала
против опиума, но гораздо больше ей не нравился индусский отшельник в бело-желтом оде-
янии, которого ее муж принимал у себя несколько месяцев подряд и называл Вергилием,
направляющим его дух через небеса и преисподние загадочного Востока.

Отец Браун и его друг вышли на крыльцо из этой поэтической обители, и, судя по выра-
жению их лиц, испытали немалое облегчение. Фламбо знал Квинтона по бурным студенче-
ским денькам в Париже. Теперь они возобновили знакомство, но даже без учета недавнего
приобщения Фламбо к более ответственному образу жизни, теперь ему никак не удавалось
поладить с поэтом. Перспектива давиться опиумом и писать эротические четверостишия
на веленевой бумаге не соответствовала его представлению о том, как джентльмен должен
отправляться к дьяволу.

Друзья задержались на крыльце перед прогулкой по саду, но тут садовая калитка рас-
пахнулась и какой-то юноша в заломленном котелке и роскошном красном галстуке нетер-
пеливо зашагал к дому. Это был молодой человек довольно беспутного вида; его галстук
сбился набок, словно он спал в одежде, и он нервно вертел в руке маленькую бамбуковую
трость.

– Послушайте, – сказал он, еще задыхаясь после быстрой ходьбы, – мне нужно видеть
старину Квинтона. Я должен встретиться с ним. Он дома?

– Да, мистер Квинтон у себя, – ответил отец Браун, прочищавший трубку. – Но не знаю,
сможете ли вы увидеться с ним. Сейчас он принимает врача.

Молодой человек, по-видимому не вполне трезвый, ввалился в прихожую, но в тот же
момент из кабинета Квинтона вышел доктор, натягивавший перчатки.

– Увидеться с мистером Квинтоном? – холодно произнес доктор. – Нет, боюсь, вы не
можете этого сделать. Его сейчас никому нельзя беспокоить; я только что дал ему снотвор-
ное.

– Но послушайте, старина, – забубнил юнец в красном галстуке, пытаясь ласково ухва-
тить доктора за лацканы пиджака. – Послушайте, сейчас я просто напился вдрызг, но…

– Ничего не выйдет, мистер Аткинсон, – отрезал врач, заставив его отступить. – Когда
вы сможете изменить действие лекарства, я изменю свое решение.

Нахлобучив шляпу, доктор вышел на солнце вместе с двумя друзьями. Это был добро-
душный коротышка с бычьей шеей и небольшими усами, совершенно обычный на вид, но
создающий впечатление основательности и надежности. Молодой человек в котелке, судя
по всему не обладавший иным талантом вести дела с людьми, кроме как хватать их за лац-
каны, стоял перед дверью и вертел головой, как будто его силой вышвырнули из дома. Он
молча смотрел, как остальные вышли в сад.

– Небольшая порция лжи во спасение, – со смехом заметил доктор. – На самом деле
бедный Квинтон должен принять снотворное примерно через полчаса. Но я не хочу отдавать
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его на растерзание этому упрямому скоту, которому нужно лишь занять денег, чтобы потом
не отдавать. Он изрядный подлец, хотя и приходится братом миссис Квинтон, а это одна из
самых замечательных женщин, которых я знаю.

– Да, – огласился отец Браун. – Она хорошая женщина.
– Предлагаю прогуляться по саду, пока этот субъект не уйдет, а потом я зайду к Квин-

тону с лекарством, – продолжал доктор. – Аткинсон не сможет войти, потому что я запер
дверь.

– В таком случае, доктор Хэррис, мы можем обойти дом со стороны оранжереи, – пред-
ложил Фламбо. – Там нет входа, но на это зрелище стоит посмотреть даже снаружи.

– Да, и я краешком глаза присмотрю за своим пациентом, – рассмеялся доктор. – Он
предпочитает возлежать на кушетке в дальнем правом конце оранжереи, среди кроваво-крас-
ных орхидей, от которых у меня мурашки по коже. Но что вы делаете?

Последние слова были адресованы отцу Брауну, который на мгновение остановился и
поднял из зарослей высокой травы диковинный кривой кинжал восточной работы, изящно
инкрустированный самоцветами и металлическими вставками.

– Что это? – спросил священник, глядя на кинжал с некоторым неодобрением.
– Полагаю, один из ножей Квинтона, – беззаботно ответил доктор Хэррис. – У него

дома полно китайских безделушек. А может быть, нож принадлежит кроткому индусу, кото-
рого он держит на привязи.

– Какому индусу? – поинтересовался отец Браун, все еще разглядывавший кинжал.
– Какому-то индусскому заклинателю, – добродушно ответил доктор. – Мошеннику,

разумеется.
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