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Аннотация
В центр романа «Ночной администратор» мастер

головоломных шпионских историй Джон Ле Карре
поместил Джонатана Пайна. Искушенный боец
невидимого фронта, Пайн оставил службу после трагедии,
в которой погибла дорогая ему женщина. И вот он,
ночной портье самого респектабельного цюрихского
отеля, встречает человека, виновного в смерти любимой.
Чтобы покарать врага, Пайну приходится вернуться в
строй.
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Вьюжным январским вечером 1991 года англича-
нин Джонатан Пайн, ночной администратор цюрих-
ского отеля «Майстер-палас», охваченный непривыч-
ным волнением, покинул место за регистрационной
стойкой и прошел в вестибюль, чтобы прямо у дверей
встретить позднего важного гостя, которому следова-
ло оказать радушный прием.

Война в Персидском заливе только началась. Свод-
ки о воздушных налетах союзников на Ирак, как ни
смягчало их военное командование, вызывали панику
на Цюрихской бирже. Гостиничные сборы, и без того
низкие в январе, катастрофически упали. Не в первый
раз за свою долгую историю Швейцария оказалась на
осадном положении.

Однако «Майстер-палас» держался. «Майстер»,
как называли его таксисты и завсегдатаи, в силу ме-
стоположения и традиции царил над Цюрихом – эта-
кий обломок эдвардианской эпохи, вознесшийся на
холм и свысока взирающий на лихорадочную суету
города. Чем больше перемен происходило в низине,
тем больше обосабливался «Майстер», неизменный
в пристрастиях оплот цивилизованного образа жизни
в мире, летящем в тартарары.



 
 
 

Джонатан удобно устроился в маленькой нише
между шикарными витринами магазинов модной дам-
ской одежды. «Адель» на Банхофштрассе выставила
соболий палантин, накинутый на манекен, чью наготу
оттеняли лишь золотистое бикини и коралловые серь-
ги, причем о цене предлагалось справиться у портье.
Шумные протесты против использования натураль-
ных мехов, будоражившие западный мир, громко зву-
чали и в Цюрихе, но в «Майстер-палас» к ним оста-
вались абсолютно глухи. А витрина «Сезара» – то-
же на Банхофштрассе – призвана была усладить во-
сточный вкус броско расшитыми вечерними туалета-
ми, чалмами, усыпанными алмазной пылью, и часи-
ками с драгоценными камнями – шестьдесят тысяч
франков за штуку. Прикрытый с обеих сторон этими
алтарями роскоши, Джонатан мог без помех наблю-
дать за парадным входом отеля.

Джонатан – плотный, но элегантный, с вежли-
во-уклончивой улыбкой – делал тайну даже из соб-
ственного английского происхождения. Он был энер-
гичен, к тому же в полном расцвете сил. Бывалый мо-
ряк сразу признал бы в нем собрата по нарочитой ску-
пости движений и своеобразной походке, какой пере-
двигаются по шаткой палубе. Аккуратно причесанные
вьющиеся волосы и густые брови борца довершали
картину. Однако бесцветные, водянистые глаза сби-



 
 
 

вали с толку. От такого человека впору было ожидать
больше страсти, больше ярких красок.

Мягкость манер в сочетании с атлетическим сло-
жением придавала облику Джонатана интригующую
выразительность. Его нельзя было спутать ни с кем
другим в отеле – ни с герром Стриппли, русоволосым
главным администратором, ни с кем-либо из служив-
ших у герра Майстера высокомерных молодых нем-
цев, проплывавших мимо с видом богов, устремляю-
щихся в горние выси.

Как администратор, Джонатан представлял собой
редкое совершенство. Вам и в голову не пришло бы
поинтересоваться, кто его родители, любит ли он му-
зыку, есть ли у него жена, дети, собака…

Взгляд, которым он взял на мушку дверь, был на-
метанным, как у бывалого стрелка. В петлице торча-
ла гвоздика. Ночью Джонатан не появлялся без этого
украшения.

Непогода за окнами даже по январским меркам бы-
ла устрашающей. Густые валы снега проносились че-
рез освещенный двор, словно волны обезумевшего
штормового моря. Швейцары в ожидании большого
заезда глазели в окна, где не наблюдалось ничего,
кроме все той же неугомонной метели. «И не может
Роупер явиться, – подумал Джонатан. – Даже если им
удалось взлететь, самолет ни за что не сядет в такую



 
 
 

погоду. Герр Каспар ошибся».
Но герр Каспар, старший портье, никогда не оши-

бался. Если он выдохнул: «Ожидается прибытие»,
оповещая всех служащих по внутренней связи, то
лишь неисправимому оптимисту могло померещить-
ся, что самолет клиента отклонился от намеченного
курса. Да и потом, стал бы он в такой поздний час
лично руководить всеми гостиничными службами, ес-
ли бы не ждал очередного сорящего деньгами воро-
тилу? А было время, говаривала Джонатану фрау Ло-
ринг, когда герр Каспар мог изувечить за два фран-
ка и придушить – за пять. Но старость не радость. И
лишь перспектива урвать солидный куш способна бы-
ла оторвать его вечером от телевизора.

«Боюсь, что отель переполнен, мистер Роупер, –
мысленно импровизировал Джонатан, совершая по-
следнюю отчаянную попытку избежать неизбежно-
го. – Господин Майстер приносит свои извинения.
Это непростительная ошибка временного сотрудника.
Тем не менее мы забронировали для вас номера в
«Бауролак»…» И дальше – в том же духе.

Но и этой фантазии не суждено было осуществить-
ся. Во всей Европе не нашлось бы в ту ночь отеля,
заполненного более чем наполовину. Состоятельные
люди планеты сидели дома, за исключением Ричар-
да Онслоу Роупера, коммерсанта, Нассау, Багамские



 
 
 

острова.
Руки Джонатана онемели. Он машинально встрях-

нул ими, будто готовясь к поединку.
Во двор въехал, судя по звуку радиатора, «мерсе-

дес». В лучах его фар замельтешили снежные хло-
пья. Джонатан увидел, как герр Каспар вскинул вели-
чественную голову и свет люстры растекся по его на-
помаженной шевелюре. Автомобиль припарковался в
дальнем углу – обычное такси. Голова Каспара в сно-
пах искусственного света подалась вперед и снова
склонилась над последними биржевыми сводками.

Джонатан позволил себе мягко улыбнуться – ох,
уж этот парик, этот пресловутый парик! Предмет гор-
дости лучшего портье Швейцарии, обошедшийся гер-
ру Каспару в сто сорок тысяч франков. Как говори-
ла фрау Лоринг, он в этом парике сущий Вильгельм
Телль! Ведь это он бросил вызов тирании мадам Ар-
четти, миллионерши.

То ли для того, чтобы сосредоточиться, то ли пото-
му, что история с париком имела косвенное отноше-
ние к его нынешнему затруднительному положению,
Джонатан вспомнил, как он впервые услышал ее от
фрау Лоринг, главной кастелянши, угощавшей его в
своей мансарде сыром под белым соусом.

Семидесятипятилетняя фрау была родом из Гам-
бурга. В свое время она нянчила герра Майстера и, по



 
 
 

слухам, спала с его отцом. Она была хранительницей
легенды о парике, живой свидетельницей событий.

– В те времена мадам Арчетти считалась самой бо-
гатой женщиной в Европе, молодой герр Джонатан, –
рассказывала фрау Лоринг, напирая на слово «моло-
дой», будто с его отцом она спала тоже. – Любой отель
почел бы за честь принимать ее у себя. Но она пред-
почитала «Майстер», пока Каспар не решил настоять
на своем. Разумеется, и после того случая она оста-
навливалась у нас, но только чтобы напомнить о себе.

Фрау Лоринг поведала далее, что мадам Арчетти
унаследовала капиталы торговой фирмы «Арчетти»
и преспокойно жила себе на проценты с процентов.
В пятьдесят с небольшим ей нравилось разъезжать
в открытом спортивном автомобиле по лучшим евро-
пейским гостиницам в сопровождении автофургона с
целым штатом прислуги и гардеробом. Она знала по
именам всех портье и метрдотелей, начиная с «Че-
тырех времен года» в Гамбурге и кончая «Чиприани»
в Венеции и «Виллой д’Эсте» на озере Комо. Она на-
значала им диету, предписывала лекарственные тра-
вы и знакомила их с их же гороскопами. И она одари-
вала неслыханными чаевыми тех, кто заслуживал ее
милость.

«А Каспар просто купался в ее любви», – говори-
ла фрау Лоринг. Это приносило ему не менее двадца-



 
 
 

ти тысяч швейцарских франков в год, не говоря уже
о всяческих снадобьях для роста волос, колдовских
камнях под подушкой, избавляющих от ревматизма,
а также на Святки в невообразимых количествах бе-
лужьей икры, которую Каспар умело превращал в на-
личные благодаря связям с лучшим гастрономом Цю-
риха. И все эти блага за несколько заказанных биле-
тов в театр и несколько забронированных столиков в
ресторане – с чего ему, кстати, тоже причитались про-
центы. И еще – за неустанные доказательства без-
условной преданности, которой требовала мадам Ар-
четти, игравшая роль владычицы в царстве прислуги.

До того дня, когда герр Каспар явился в парике.
«Нельзя сказать, чтобы он слишком поспешил с

этой покупкой», – уверяла фрау Лоринг. Для начала
он купил участок земли в Техасе, использовав зна-
комство с нефтяным магнатом, постоянным клиентом
отеля. Вклад оправдал себя, дело процветало, и Кас-
пар извлекал немалую прибыль. В конце концов он
решил, что, как и его покровительница, достиг таких
высот богатства и успеха, что вправе стряхнуть с себя
несколько лет.

Долгие месяцы длились многочисленные пример-
ки и жаркие споры. Но вот дело было сделано, и чу-
до-парик, не имеющая себе равных подделка, явил-
ся на свет. Чтобы хорошенько опробовать его, Каспар



 
 
 

воспользовался ежегодным отпуском на острове Ми-
конос. И в один из сентябрьских понедельников Кас-
пар появился на рабочем месте загоревшим и сбро-
сившим лет пятнадцать, если не глядеть на него, ска-
жем, с балкона.

«Да никто и не глядел», – добавляла фрау Лоринг.
Или не показывал виду. Самое поразительное было
то, что никто и словом не обмолвился о парике. Ни
фрау Лоринг, ни Андрэ, тогдашний пианист, ни Брандт,
предшественник метра Берри в ресторане, ни госпо-
дин Майстер-старший, у которого был острый глаз на
малейшие изменения во внешнем виде подчиненных.
Казалось, весь отель сговорился погреться в лучах
второй молодости герра Каспара. Сама фрау Лоринг
рискнула надеть открытое летнее платье и чулки со
швом-змейкой.

Все шло прекрасно до того вечера, когда приехала
мадам Арчетти, намереваясь, как обычно, месяц про-
вести в Цюрихе. Как обычно, вся ее гостиничная се-
мья выстроилась в вестибюле для приветствия: фрау
Лоринг, метр Брандт, Андрэ и герр Майстер-старший,
готовый лично сопровождать мадам в отведенные ей
в Башне покои.

А за регистрационной стойкой – герр Каспар. В па-
рике.

«Начать с того, – рассказывала фрау Лоринг, – что



 
 
 

мадам не позволила себе обратить внимание на из-
менение во внешнем облике любимчика». Она улыб-
нулась ему на ходу, но такой улыбкой, какой прин-
цесса на первом в жизни балу одаривает всякого, кто
осмелится взглянуть на нее. Герру Майстеру она под-
ставила для поцелуя обе щеки, метру Брандту – одну.
Фрау Лоринг была удостоена улыбки. Потом ее руки
легко скользнули по хилым плечам пианиста Андрэ,
и тот блаженно промурлыкал: «О, мадам!» Только по-
сле этого она добралась до Каспара.

– Что это у вас на голове, Каспар?
– Волосы, мадам.
– Чьи волосы, Каспар?
– Мои, – невозмутимо ответствовал тот.
– Снимите их, – повелела мадам, – или вы больше

не получите от меня ни пенни.
– Не могу, мадам. Мои волосы – часть моей лично-

сти. Неотъемлемая часть.
– Так сделайте ее отъемлемой, Каспар. Не сию ми-

нуту, это для вас затруднительно, но не позже зав-
трашнего утра. Иначе никаких чаевых. Что у нас в те-
атре?

– «Отелло», мадам.
– Я увижу вас завтра утром. Кто играет?
– Лайзер, мадам. Наш лучший мавр.
– Ну это мы посмотрим.



 
 
 

На следующее утро ровно в восемь герр Каспар
приступил к своим обязанностям. Форменные скре-
щенные ключи сверкали на его лацканах, как чемпи-
онские медали, а на голове красовался парик – сим-
вол непокорности.

Все утро в вестибюле царила обманчивая тишина.
Постояльцы, как знаменитые фрайбургские гуси, по
выражению фрау Лоринг, чувствовали приближение
беды, даже не подозревая, откуда она грядет.

Мадам Арчетти появилась в обычный для нее час,
в полдень, и спустилась по лестнице, ведомая под ру-
ку постоянным обожателем, молодым подающим на-
дежды парикмахером из Граца.

– А где же сегодня герр Каспар? – поинтересова-
лась мадам, обращая вопрос в тот угол, где, по ее
мнению, должен был находиться старший портье.

– Он на своем месте и, как всегда, мадам, к вашим
услугам, – отозвался Каспар таким голосом, что, ка-
залось, готов жизнь положить в борьбе за свободу. –
Пожалуйста, мадам, ваши билеты.

– Я вижу не господина Каспара, – объявила мадам
своему окружению, – а какое-то волосатое чудовище.
Скажите ему, что нам будет очень не хватать нашего
дорогого Каспара.

«От судьбы не уйдешь, – подытожила фрау Ло-
ринг. – Как только мадам появилась на пороге отеля,



 
 
 

закат звезды Каспара был предрешен».
«А моя звезда закатится сегодня вечером», – горько

подумал Джонатан, готовясь приветствовать челове-
ка, встретиться с которым ему хотелось меньше все-
го.

Джонатан не знал, куда деть руки. Их чистота была
безупречна – в армейской школе его приучили обра-
щать внимание на ногти. Сначала Джонатан прижал
руки к канту форменных брюк – учебный плац даром
ни для кого не проходит. Потом, незаметно для самого
себя, заложил их за спину, беспрерывно комкая носо-
вой платок, чтобы ладони не были потными.

Джонатан скрыл озабоченность за милой улыбкой,
проверил в зеркальных витринах, между которыми
стоял, достаточно ли она хороша. Это была Улыбка
Милости Просим, очень приятная, но предусмотри-
тельно сдержанная – его высшее профессиональное
достижение. Джонатан по опыту знал, что клиенты,
особенно из самых богатых, бывают сильно раздра-
жены после утомительного путешествия, и они не хо-
тели бы видеть в дверях отеля ночного администра-
тора, скалящегося, как шимпанзе.

Слава Богу, фирменная улыбка не подвела Джона-
тана. Хотя он продолжал ощущать приступы тошно-
ты, словно во время морской болезни. Галстук, для
лучших гостей, разбирающихся в таких мелочах, был



 
 
 

повязан с очаровательной небрежностью. А волосы,
если и не могли идти ни в какое сравнение с париком
Каспара, все-таки были его собственными и в идеаль-
ном порядке.

«Это совсем другой Роупер, – снова пронеслось в
голове Джонатана, – наверняка недоразумение. И к
ней не имеет никакого отношения. Два Роупера – оба
коммерсанты и оба из Нассау».

Эта мысль не давала покоя Джонатану с половины
шестого, когда он, явившись на службу, машинально
взял со стола герра Стриппли листок вечернего при-
бытия и увидел на компьютерной распечатке имя «Ро-
упер».

Роупер Р. О., группа из шестнадцати человек, при-
бытие из Афин частным самолетом в 21.30. Истери-
ческая пометка герра Стриппли на полях: «VVIP!»1

Джонатан нашел на компьютере нужный файл. Тут
же на экране появились надпись «Роупер Р. О.» и бук-
вы «OBG» – шифр-ключ, обозначающий наличие те-
лохранителей, где «О» – лицо, получившее от швей-
царских федеральных властей разрешение на ноше-
ние оружия. Роупер, OBG, служебный адрес: компа-
ния «Айронбрэнд лэнд, руды и благородные метал-
лы» в Нассау, домашний адрес, номер почтового ящи-

1 Very Very Important Person – очень-очень важная персона (англ.). –
Здесь и далее примеч. пер.



 
 
 

ка в Нассау, постоянный кредит в каком-то цюрихском
банке.

Так сколько же в мире Роуперов, имеющих иници-
ал Р. и фирму под названием «Айронбрэнд»? Мог ли
Господь Бог создать нескольких?

– Что за птица этот Роупер Р. О.? – спросил Джона-
тан у Стриппли по-немецки и как бы между прочим.

– Как и вы, англичанин.
Стриппли имел дурную привычку отвечать по-ан-

глийски, хотя немецкий для Джонатана был тоже род-
ным языком.

– Ну уж ничего общего со мной. Живет в Нассау,
торгует благородными металлами, имеет банковские
счета в Швейцарии. Ничего похожего.

Они так долго работали вместе, что не могли не
препираться, точь-в-точь пожилые супруги.

– Мистер Роупер действительно очень важная пер-
сона, – медленно и торжественно продекламировал
Стриппли, застегивая кожаное пальто перед тем как
выйти в метель. – Из наших клиентов он пятый в спис-
ке и первый – среди гостей-англичан. В последний
раз, когда он был тут со своими людьми, это обходи-
лось ему в двадцать одну тысячу семьсот швейцар-
ских франков в день, не считая обслуживания.

Глухой, словно из-под воды, треск мотоцикла до-
шел до сознания Джонатана – это Стриппли, невзирая



 
 
 

на снежную бурю, пробивался к дому своей матушки.
Джонатан обхватил голову руками и несколько минут
сидел не шевелясь, будто в ожидании воздушного на-
лета.

«Спокойно, – сказал он себе. – Роупер не суетился,
и ты не суетись».

Джонатан снова выпрямился и с сосредоточенным
выражением лица принялся изучать письма, лежа-
щие на его столе. Текстильный магнат из Штутгарта
был недоволен счетом, выставленным ему за рожде-
ственскую вечеринку. Джонатан набросал язвитель-
ный ответ за подписью герра Майстера. Рекламная
компания из Нигерии просила содействия в устрой-
стве конференции. Джонатан выразил ей сожаление
по поводу отсутствия мест.

Третье письмо оказалось адресованным лично ему
от одной симпатичной француженки, жившей в оте-
ле с матерью. Сибилла, так звали девушку, упрека-
ла Джонатана: «Неужели вы настолько англичанин,
что после всех наших прогулок на яхте, после заме-
чательных вылазок в горы, после всего, что было, не
можете стать для меня больше чем другом? Когда вы
смотрите на меня, ваше лицо мрачнеет. Я вам отвра-
тительна».

Чувствуя потребность пройтись, Джонатан прогу-
лялся в северное крыло здания, где герр Майстер



 
 
 

строил гриль-бар из редких сосновых пород, извле-
ченных им из крыши какого-то идущего на слом ар-
хитектурного памятника. Никто не знал, зачем герру
Майстеру понадобился гриль-бар, как никто не пом-
нил, когда он принялся за его постройку. Пронумеро-
ванные панели были сложены в штабеля напротив
незаконченной стены. Джонатан почувствовал их от-
дающий мускусом запах и вспомнил волосы Софи с
их ванильным ароматом в ту ночь, когда она пришла к
нему в его контору в отеле «Царица Нефертити» в Ка-
ире.

 
* * *

 
Нет, не гриль-бар навеял эти воспоминания. Стои-

ло Джонатану в половине шестого увидеть имя мисте-
ра Роупера, как он тут же мысленно перенесся в Каир.

Джонатан часто видел ее – томную темноволосую
красавицу под сорок с тонкой талией, элегантную и
отрешенную, – но никогда не заговаривал. Он узна-
вал ее, когда она проходила мимо или садилась в тем-
но-бордовый «роллс-ройс», дверцу которого придер-
живал мускулистый шофер. Когда она возвращалась,
шофер следовал за ней, как телохранитель, нависая
сзади со скрещенными руками и поигрывая бицепса-
ми. В ресторане она заказывала коктейль и, подняв



 
 
 

темные очки на лоб, на манер гонщика, небрежно про-
сматривала французскую газету, пока шофер потяги-
вал содовую за соседним столиком.

Персонал гостиницы называл ее мадам Софи, а
мадам Софи принадлежала Фрэдди Хамиду, младше-
му из трех не пользовавшихся особенной симпатией
братьев Хамид, владевших большей частью Каира, в
том числе отелем «Царица Нефертити». Величайшим
«достижением» Фрэдди в его двадцать пять лет был
проигрыш около полумиллиона долларов за десять
минут игры в баккара.

– Вы – мистер Пайн, – начала она с французским
акцентом, усаживаясь в кресло напротив стола Джо-
натана. И, наклонив голову и глядя на него искоса: –
Совершеннейший представитель английской нации.

Было три часа ночи. Она пришла в шелковом брюч-
ном костюме. На шее красовался амулет из топаза.
«Возможно, под градусом, – сказал себе Джонатан. –
Осторожность не повредит».

– Благодарю, – вежливо отозвался он. – Давно мне
подобного не говорили. Чем могу быть полезен?

И когда он осторожно втянул в себя воздух, каза-
лось, вокруг витал только один запах – запах ее во-
лос. И было какое-то таинственное очарование в том,
что совершенно черные волосы пахли, как светлые:
теплом и ванилью.



 
 
 

– Мадам Софи. Пентхауз номер три, – продолжала
она, словно проверяя собственную память. – Я часто
вижу вас, мистер Пайн. У вас острый взгляд.

Ее точеные пальцы были унизаны кольцами. Гроз-
ди дымчатых бриллиантов, оправленных в белое зо-
лото.

– И я вижу вас часто, – откликнулся он с дежурной
улыбкой.

– Вы тоже яхтсмен, – сказала она, будто упрекая его
в забавном чудачестве. Почему «тоже», она не объ-
яснила. – В прошлое воскресенье Фрэдди взял меня
в яхт-клуб. Ваш парусник появился у причала, когда
мы пили там коктейль с шампанским. Фрэдди узнал
вас и помахал рукой. О, вы были слишком заняты па-
русами, чтобы обратить на нас внимание…

– Мы боялись врезаться в пирс. – Джонатан при-
помнил шумную компанию богатых египтян, накачи-
вавшихся шампанским на веранде клуба.

– Очаровательное голубое суденышко под англий-
ским флагом. Это ваша яхта? Выглядит по-королев-
ски.

– Боже милостивый, разумеется нет. Яхта принад-
лежит нашей миссии.

– Вы что, катаете священника?
– Нет, второе лицо в посольстве Великобритании.
– Он выглядит очень молодо, ваш посольский друг.



 
 
 

И вы тоже. Вы произвели впечатление. Во всяком слу-
чае, я всегда думала, что ночная работа сильно пор-
тит здоровье. Когда же вы спите?

– Это был мой уик-энд, – быстро проговорил Джо-
натан. Слишком мало они знакомы, чтобы обсуждать
подробности его сна и здоровья.

– Вы всегда ходите на яхте в ваш уик-энд?
– Когда приглашают.
– Что вы еще делаете в свободное время?
– Играю в теннис. Немножко бегаю. Думаю о своей

бессмертной душе.
– А она бессмертна?
– Надеюсь.
– Вы верите в это?
– Когда бываю счастлив.
– А когда несчастны, вы, значит, сомневаетесь. Ни-

чего удивительного в том, что Бог так непостоянен.
Может ли он быть лучше, если мы так плохо верим в
него?

Софи неодобрительно глядела на свои золотые
сандалии, будто они тоже провинились. Джонатан не
мог понять, пьяна она или просто живет в ином изме-
рении. Не исключено, что балуется наркотиками: по-
говаривали, что Фрэдди торгует ливанским гашишем.

– Вы ездите верхом?
– Увы, нет.



 
 
 

– У Фрэдди отличные лошади.
– Слышал об этом.
– Арабские. Великолепные жеребцы. Вы ведь зна-

ете – кто выводит чистопородных арабских, входит в
мировую элиту.

– Слышал и об этом.
Софи замолчала, словно в раздумье. Джонатан

воспользовался паузой:
– Могу ли я хоть чем-нибудь быть вам полезен, ма-

дам Софи?
– Этот из посольства, этот мистер…
– Огилви.
– Сэр, или как его там, Огилви?
– Именно мистер.
– Он ваш друг?
– Только в море.
– Вы вместе кончали школу?
– Никогда не учился в подобных школах.
– Но вы – одного круга, или как это у вас называет-

ся? Конечно, арабские жеребцы вам не по карману, но
вы оба – Боже мой, как это – оба джентльмены?

– Мистер Огилви и я – партнеры в парусном спор-
те. – На этот раз Джонатан использовал наиболее
уклончивую из своих улыбок.

– У Фрэдди тоже есть яхта. Плавучий бордель. Вы
ведь, кажется, так ее называете?



 
 
 

– Уверяю вас, нет.
– Уверена, так.
Она снова помолчала, поправила шелковый рукав

и дотронулась до браслета.
– Нельзя ли чашечку кофе, мистер Пайн? По-еги-

петски. Затем я попрошу вас об одном одолжении.
Ночной официант Махмуд принес кофе в медной

турке и, священнодействуя, разлил его в две чашки.
До Фрэдди она была любовницей богатого армяни-

на, а еще раньше – грека из Александрии, владев-
шего сомнительными концессиями вдоль всего Нила.
Фрэдди долго ее осаждал, забрасывая букетами ор-
хидей в самый неподходящий момент и ночуя в своем
«феррари» чуть ли не под окнами ее спальни. Свет-
ские хроникеры писали все, что взбредет им в голову.
Армянину пришлось отступить.

Софи попыталась зажечь сигарету, но рука дрожа-
ла. Джонатан щелкнул зажигалкой. Прикрыв глаза, го-
стья затянулась дымом. На шее обозначились мор-
щинки – приметы возраста. «А Фрэдди Хамиду ка-
ких-нибудь двадцать пять», – подумал Джонатан. Он
положил зажигалку на стол.

– Я тоже британка, мистер Пайн, – сказала она с
таким выражением, словно это была их общая бе-
да. – Когда я была молода и беспринципна, я вышла
замуж за вашего соотечественника ради английского



 
 
 

паспорта. Как выяснилось, он и вправду любил меня.
И очень сильно. Он был честен и прям, как стрела.
Нет никого лучше хорошего англичанина и невыноси-
мее – дурного. Я наблюдала за вами. Мне кажется,
вы хороший англичанин. Мистер Пайн, знаете ли вы
Ричарда Роупера?

– Боюсь, что нет.
– Но вы должны его знать. Он очень известен. Кра-

савец. Пятидесятилетний Аполлон. Разводит скаку-
нов, как и Фрэдди. Они даже подумывают вместе от-
крыть конный завод. Мистер Ричард Онслоу Роупер,
один из известнейших ваших предпринимателей меж-
дународного масштаба. Вспомните!

– Сожалею, но это имя мне ничего не говорит.
– Но Дикки Роупер активно ведет дела в Каире! Он

англичанин, как и вы, обаятельный и богатый, велико-
лепный и напористый. Для нас, простых арабов, мо-
жет быть, чересчур напористый. У него роскошная мо-
торная яхта, в два раза больше, чем у Фрэдди! Как же
вы можете не знать его, если вы тоже яхтсмен? Разу-
меется, знаете. Я вижу, вы притворяетесь.

– Наверное, его совсем не интересуют отели, если
в его распоряжении роскошная яхта с мотором. К тому
же я редко читаю газеты. Так что не имею никакого
представления. Сожалею.

Но мадам Софи не сожалела. Она уже убедилась,



 
 
 

что он не лжет. Лицо ее просветлело, и она решитель-
но потянулась к сумочке.

– Хочу попросить вас сделать копии документов
личного характера. Это для меня. Очень прошу.

– Прямо через вестибюль, мадам, бюро обслужива-
ния. – Джонатан потянулся к телефону. – Мистер Ах-
мади, как правило, работает по ночам.

Она остановила его.
– Это конфиденциальные документы, мистер Пайн.
– Уверяю вас, мистер Ахмади абсолютно надежный

человек.
– Благодарю, но я предпочла бы, чтобы мы сделали

это сами.
Софи взглянула на стоявший в углу копировальный

аппарат. И Джонатан понял, что она уже приметила
его раньше, проходя мимо по коридору.

Она вытащила стопку бумаг, положила на стол и
медленно подвинула к нему негнущимися в кольцах
пальцами.

– Это портативная машина… – предупредил Джо-
натан, поднимаясь из-за стола. – Придется вставлять
по одному листу. Разрешите, я покажу, как ею пользо-
ваться, а дальше вы справитесь сами.

– Мы справимся вместе, прошу вас, – сказала она
многозначительно.

– Но если бумаги конфиденциальны…



 
 
 

– Вы должны помочь… Я ничего не понимаю в тех-
нике. Кроме того, мне не по себе. – Софи взяла сига-
рету из пепельницы и затянулась снова. Глаза ее рас-
ширились. Казалось, они были удивлены тем, что де-
лает их хозяйка. – Прошу вас, помогите мне.

Это звучало как приказ.
И он помог.
Включил машину и начал вставлять листы один за

другим – их оказалось восемнадцать, – бегло прочи-
тывая, когда они выползали наружу. Он не особенно
старался разглядеть написанное, но и не отказывал
себе в этом. Просто взяла верх его обычная наблю-
дательность.

От компании «Айронбрэнд лэнд, руды и благород-
ные металлы» в Нассау – гостиничной и торговой ком-
пании «Хамид интерараб» в Каире, дата получения
– 12 августа. Ответ от компании «Хамид интерараб»
компании «Айронбрэнд» – уверения в личном уваже-
нии.

Снова на адрес «Хамид интерараб» – списки това-
ров: см. пп. 4–7 в нашем ассортиментном перечне,
ответственность за конечного потребителя возлагает-
ся на компанию «Хамид интерараб»; приглашение на
обед на борту яхты.

Письма компании «Айронбрэнд» были подписаны
размашистым вензелем вроде монограмм на карма-



 
 
 

нах рубашек. На бумагах «Хамид интерараб» стоя-
ло только имя Сайд Абу Хамид большими печатными
буквами в нижнем углу.

Джонатан взглянул на перечень товаров, и мураш-
ки побежали по спине: он почувствовал, что его очень
тревожит, как будет звучать его голос, когда придется
открыть рот. На обыкновенном листе бумаги, без под-
писи и ссылок на источники, красовалось заглавными
буквами: «ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ НА 1
ОКТЯБРЯ 1990 ГОДА». То был дьявольский лексикон,
известный Джонатану по незабвенному прошлому.

– Вы уверены, что одной копии будет достаточ-
но? – спросил Джонатан с особой легкостью, которая
приходила в критические моменты как спасение под
шквальным огнем.

Софи курила, наблюдая за ним: в одной руке сига-
рета, другая поддерживает локоть.

– А вы разбираетесь. – В чем именно, оставалось
догадываться.

– Это совсем не сложно, стоит разок попробовать.
Главное, чтобы не застряла бумага.

Джонатан сложил оригиналы писем в одну стопку,
копии – в другую. Он не позволял себе думать. Точно
так он вел бы себя, если бы пришлось обряжать по-
койника. Повернувшись к Софи, он нарочито небреж-
но бросил: «Готово!», хотя сердце замирало.



 
 
 

– В хорошем отеле всегда есть все, что нужно, –
сказала Софи. – Дайте конверт подходящих разме-
ров. Я знаю, у вас есть такие.

Конверты были в третьем ящике стола, слева. Джо-
натан выбрал желтый, нужного формата, и положил
на стол, но Софи не взяла его.

– Пожалуйста, вложите копии в конверт. Хорошень-
ко запечатайте и заприте в свой сейф. У вас должен
быть скотч. Да, заклейте как следует. Расписки не тре-
буется, благодарю.

Для отказа у Джонатана на вооружении имелась
особенно милая улыбка.

– Увы, мадам, нам запрещено принимать от посто-
яльцев вещи на хранение в сейфе. Даже от вас. Я дам
вам ключ от абонентского ящика. Боюсь, это все, что
я могу для вас сделать.

Софи уже затолкала документы в сумочку, когда
услышала последние слова. Замочек щелкнул, и сум-
ка повисла на ее плече.

– Не будьте со мной таким бюрократом, мистер
Пайн. Вы знаете, что находится в конверте. Вы его за-
печатали. Поставьте на нем свое имя. С этого момен-
та письма – ваши.

Джонатану не привыкать было повиноваться. Он
выбрал красный фломастер из серебряной каран-
дашницы на столе перед ним и вывел на конверте



 
 
 

крупными буквами: «ПАЙН».
Джонатан как бы говорил Софи без слов: вам все

это и расхлебывать. Я вас ни о чем не просил. Я вас
ни на что не подбивал.

– Как долго вы собираетесь хранить их здесь, ма-
дам Софи? – осведомился он.

– Может быть, только одну ночь. А может быть, це-
лую вечность. Точно неизвестно. Это как любовное
приключение. – У нее не получилось сказать кокетли-
во, и вышло почти умоляюще: – И должно остаться
между нами. Идет? Договорились, да?

Джонатан сказал:
– Да. Конечно. – Его улыбка свидетельствовала о

том, что он только слегка, совсем чуть-чуть удивлен
этим вопросом.

– Мистер Пайн.
– Да, мадам Софи.
– Мы говорили о вашей бессмертной душе.
– Говорили, мадам.
– Разумеется, мы все бессмертны. Но если вы об-

наружите, что я – нет, тогда, пожалуйста, отдайте эти
документы вашему другу, мистеру Огилви. Могу я на-
деяться, что отдадите?

– Если вы так хотите, то непременно.
Она все еще улыбалась, загадочно, как бы из дру-

гого измерения.



 
 
 

– Вы всегда дежурите ночью, мистер Пайн? Каждую
ночь? Постоянно?

– Это моя профессия.
– Вы ее выбрали?
– Конечно.
– Сами?
– А кто же еще?
– Но вы так хорошо выглядите днем…
– Спасибо.
– Я буду звонить вам время от времени.
– Весьма польщен.
– Я, как и вы, немного пресыщена сном. Пожалуй-

ста, не провожайте меня.
И снова запах ванили захлестнул Джонатана, когда

он открыл ей дверь. Сильное желание проводить ее
до спальни охватило Джонатана.

 
* * *

 
В полумраке вечно строящегося гриль-бара герра

Майстера Джонатан снова и снова видел себя в немой
роли на сцене того таинственного театра, который
представляет собой наша память: он вспоминал, что
было дальше с бумагами мадам Софи. Вымуштро-
ванный, пусть даже давно, солдат мгновенно реаги-
рует на призыв к исполнению долга. Только механиче-



 
 
 

ский, как у робота, поворот кругом: Пайн, стоя в две-
рях своей конторы, через пустой мраморный холл оте-
ля «Царица Нефертити» наблюдает, как одна за дру-
гой вспыхивают яркие цифры над лифтом, указывая
на движение вверх.

Пустой лифт возвращается на первый этаж.
Легкость в теле. Руки Пайна горят, ладони покалы-

вают.
Пайн открывает сейф. Комбинация цифр составле-

на главным управляющим из числа и месяца рожде-
ния Фрэдди Хамида – тонкая лесть.

Пайн извлекает копии из конверта, складывает его
и засовывает во внутренний карман смокинга, чтобы
уничтожить чуть позже.

Копировальный аппарат еще не остыл. Пайн сни-
мает копии с копий, предварительно настроив аппа-
рат на большую четкость. Названия ракет. Названия
систем наведения. Профессиональная тарабарщина,
в которой Пайн ничего не понимает. Названия хими-
ческих веществ, которые Пайн не может произнести,
но назначение которых знает. Другие названия, такие
же смертоносные, но более произносимые, вроде за-
рин, зоман, табун.

Пайн вкладывает новые копии в обеденное меню и,
сложив меню пополам, засовывает в другой внутрен-
ний карман. Они еще излучают тепло.



 
 
 

Пайн помещает старые копии в новый конверт,
ничем не отличающийся от прежнего. Он выводит
«ПАЙН» на новом конверте и кладет его в то же отде-
ление сейфа, где перед этим лежал прежний.

Пайн закрывает сейф. Статус-кво восстановлен.
Пайн через восемь часов, уже в новой роли, лицом

к лицу с Марком Огилви в тесной каюте посольской
яхты, в то время как миссис Огилви на камбузе, в фир-
менных джинсах, на скорую руку готовит сандвичи с
копченой семгой.

– Фрэдди Хамид покупает опасные «игрушки»
у Дикки Онслоу Роупера? – недоверчиво повторяет
Огилви, второй раз пробегая глазами документы. –
Что за черт? Лучше бы этот свиненок продолжал иг-
рать в баккара. Посол будет взбешен. Дорогая, ты
сейчас услышишь нечто весьма забавное!

Но миссис Огилви все уже слышала. Они предпочи-
тали шпионить. Нянчить детей не входило в их планы.

 
* * *

 
«Я любил тебя, – пронеслось в голове Джоната-

на. – Но что толку теперь?
Любил. И выдал надутому британскому шпиону, ко-

торый даже не был мне симпатичен.
Потому что я был в его маленьком списке людей,



 
 
 

которые рады стараться, когда труба позовет.
Потому что я Один из Нас, Англичан, благоразум-

ных и преданных стране. Славных Парней.
Любил. Но так и не собрался сказать тебе об этом».
Письмо Сибиллы зазвенело у него в ушах: «… Ва-

ше лицо мрачнеет. Я вам отвратительна».
«Нет-нет, Сибилла, вовсе не отвратительны. – При-

мерный служащий поспешил хотя бы мысленно успо-
коить непрошеную корреспондентку. – Просто безраз-
личны. Я сам себе отвратителен».
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«Прославленная» голова герра Каспара снова
взметнулась вверх. Сквозь завывания ветра все от-
четливей слышался шум мощного двигателя. Каспар
свернул в рулон бюллетени «осажденной» Цюрих-
ской биржи, надел на них резинку и бросил в ящик с
прочей денежной документацией. Закрыв его на ключ,
кивнул Марио, старшему швейцару. Затем вынул из
заднего кармана расческу и провел ею по парику. Ма-
рио скосил глаза на Пабло, а тот, в свою очередь, уста-
вился на Бенито, смазливого стажера из Лугано, кото-
рый, по-видимому, оказывал услуги обоим. Все трое
скрывались от непогоды в вестибюле, но теперь с ро-
манской бесшабашностью, наглухо запахнув плащи,
бросились наружу и исчезли в бушующей вьюге с зон-
тами и тележками.

«Это не он, – подумал Джонатан с тоской, услы-
шав шум приближающегося автомобиля. – Это ме-
тель. Это ветер воет. Это сон».

Но это был не сон. Лимузин медленно плыл в бе-
лой пустоте. Невероятно длинный, он казался чер-
ным линкором, бесконечно долго вползающим в док и
швартующимся прямо напротив парадного входа. Там
уже суетились Марио и Бенито, забегая то сзади, то



 
 
 

спереди, будто их невероятные телодвижения долж-
ны были способствовать успешному завершению ма-
невра. Только Пабло, на которого снизошло вдохнове-
ние, достал неизвестно откуда метлу и бережно сме-
тал снежинки с ковровой дорожки.

Правда, был еще один блаженный миг, когда снеж-
ный вихрь заслонил собой все и вся, и Джонатан в
последний раз представил, что прилив унес линкор в
открытое море и швырнул на скалы, за которые мог-
ли сойти ближайшие холмы, и в памятную штормовую
ночь января 1991 года мистер Ричард Онслоу Роупер
пошел ко дну вместе со своим личным «Титаником»
и верной командой в шестнадцать человек, царствие
им всем небесное.

Но лимузин никуда не исчез. Появились рослые
люди и, словно награбленное добро, извлекли из
плюшевых внутренностей автомобиля длинноногую
юную красотку в мехах, браслетах, золоте, бриллиан-
тах и груду черных чемоданов в придачу. Вслед за
первым лимузином подъехал второй, третий – вере-
ница машин.

Герр Каспар распахнул дверь, не заставляя себя
долго ждать. За стеклом замаячило, через мгновение
явившись со всей отчетливостью, словно на него на-
вели резкость, пальто из верблюжьей шерсти, доволь-
но потрепанное. На нем болталось несвежее шелко-



 
 
 

вое кашне. Довершали картину намокшая сигарета
и мутный взгляд отпрыска высших слоев общества.
Этот в Аполлоны явно не годился.

Вслед за пальто из верблюжьей шерсти выплыла
ярко-синяя однобортная куртка, распахнутая на гру-
ди, чтобы пистолет был под рукой, и в ней молодчик
лет двадцати – тридцати с непроницаемыми, будто
нарисованными глазами. «Первый OBG, – подумал
Джонатан, стараясь не отвечать на его злой, насторо-
женный взгляд. – Второй пойдет следом за Роупером.
А третий – на случай реальной опасности».

У девушки были каштановые волосы. Цветастое
стеганое пальто доходило почти до щиколоток, и все
же она производила впечатление не совсем одетой.
Как и Софи, она забавно вскидывала глаза, и, как у
Софи, такие же прямые пряди волос спадали на пле-
чи.

«Чья-то жена? Любовница? Чья?» Впервые за по-
следние полгода Джонатан почувствовал, что его тя-
нет к женщине, приступ мгновенный и опустошающий,
превыше всякого благоразумия и осторожности.

Как и Софи, она блистала бриллиантами, и наго-
та ее просвечивала сквозь любую одежду. Две жем-
чужные нитки украшали тонкую шею. Из-под стеганых
рукавов выглядывали браслеты. Но едва уловимая
атмосфера распада, блуждающая улыбка, замедлен-



 
 
 

ность движений выдавали в ней жительницу иного ми-
ра.

Дверь снова распахнулась, заглатывая остатки де-
легации. Ухоженные, сказочно богатые, все вместе
они являли собой наивысшее выражение сословной
морали, ставящей вне закона болезни, нищету, ста-
рость и физический труд. Только верблюжье пальто с
изношенными замшевыми ботинками было исключе-
нием из этого дивного правила.

В центре, но обособленно от всех, стоял тот самый
человек, которого описывала разъяренная Софи. Вы-
сокий, стройный и, по первому впечатлению, благо-
родный. Волнистые, с сединой на висках волосы ак-
куратно зачесаны за уши. Лицо достойного противни-
ка в карточной игре. Вид несколько надменный, что
особенно идет англичанам: одна нога чуть согнута в
колене, рука заведена за спину. Поза колонизатора с
откляченным задом. «Фрэдди – слабак, – объясняла
Софи. – А Роупер – типичный англичанин».

Подобно всем ловким людям, Роупер делал
несколько дел сразу: пожав руку Каспару, он похлопал
его по плечу и той же рукой послал воздушный поце-
луй фрейлейн Эберхардт, немедленно зардевшейся,
как климактерическая старая дева, и стыдливо пома-
хавшей в ответ. И вот его царственный взгляд остано-
вился на Джонатане, который, судя по всему, прибли-



 
 
 

жался к нему, сам того не осознавая, отмечая толь-
ко, что на месте манекена от «Адели» сначала возник
газетный киоск, потом раскрасневшееся лицо фрей-
лейн Эберхардт у регистрационной стойки и наконец
Роупер собственной персоной. «У него нет совести, –
говорила Софи. – Это самый страшный человек в ми-
ре».

«Узнал меня, – подумал Джонатан, ожидая немед-
ленного разоблачения. – Видел фотографию, знает по
описанию. Сейчас он перестанет улыбаться».

– Дикки Роупер, – вальяжно представился коммер-
сант, в то время как его рука завладела рукой Джона-
тана. – Мои мальчики заказали здесь несколько ком-
нат. Немало, я полагаю. Здравствуйте. – Он говорил,
глотая звуки, щеголяя вульгарным произношением –
прихоть богатого человека. Вот их пути и пересеклись.

– Очень рад вас видеть, мистер Роупер, – пробор-
мотал Джонатан, по-английски отвечая на английскую
речь. – Добро пожаловать, сэр. Сильно вам доста-
лось? Пренеприятная выпала дорожка! Сегодня ото-
рваться от земли – настоящее геройство! Никто, кро-
ме вас, должен сказать, на это не решился. Меня зо-
вут Пайн. Я тут дежурю по ночам.

«Наверняка слышал мое имя, – думал Джонатан,
готовый к любому продолжению. – Фрэдди Хамид не
мог не сказать ему».



 
 
 

– Как поживает старина Майстер? – Взгляд Роупера
следовал за красоткой. Та стояла у газетного киоска,
просматривая журналы мод. Браслеты на одной руке
сползли к самому запястью, другой рукой она пери-
одически откидывала назад непослушные пряди во-
лос. – Все так же забот полон рот? Но, надеюсь, не
одних забот, так сказать. Джедс, дорогая, как ты там?
Жить не может без журналов. Я их терпеть не могу.

«Джедс, – на лету схватил Джонатан, – ее зовут
Джедс. Не Джед, а Джедс – тысяча оттенков».

Она так поправила волосы, что стала видна ее
улыбка. Довольно лукавая. Но добродушная.

– Все чудесно, милый, – сказала она бодро, но с
таким видом, будто только что пришла в себя после
удара.

– Боюсь, сэр, герр Майстер не сможет сегодня раз-
вязаться с делами, – произнес Джонатан, – но он бу-
дет чрезвычайно рад увидеть вас утром, когда вы от-
дохнете.

– Вы англичанин, Пайн? Я не ошибся?
– До кончиков ногтей, сэр.
– Очень хорошо. – Блеклый взгляд опять поплыл в

сторону и задержался на мгновение у регистрацион-
ной стойки, где человек в пальто из верблюжьей шер-
сти заполнял анкеты для фрейлейн Эберхардт. – Вы
что, Корки, хотите жениться на этой юной леди? – за-



 
 
 

гремел Роупер. – Это майор Коркоран, мой помощник.
Черт его подери! – добавил он, доверительно и со зна-
чением глядя на Джонатана.

– Одну минуту, шеф! – протянул Корки, поднимая
руку. Он выпрямил ноги и выпятил зад, слово игрок в
крокет, изготовившийся нанести удар, обнаружив при
этом бедра, имеющие некоторое сходство, врожден-
ное или благоприобретенное, с женскими. Стопка си-
них английских паспортов высилась у его локтя.

– Но это же не контракт на пятьдесят страниц, Кор-
ки! Долго ли вписать несколько имен?

– К сожалению, сэр, новые правила службы без-
опасности, – пояснил Джонатан. – Требования швей-
царской полиции. Мы вынуждены подчиняться.

Красотка Джедс выбрала три журнала, однако их ей
было явно недостаточно. В задумчивости она припод-
няла слегка потершийся носок туфельки, упершись в
пол высоким каблуком. У Софи была такая же при-
вычка. «Двадцать пять, – прикинул на глаз Джона-
тан. – И всегда будет выглядеть на столько».

– Давно здесь служите, Пайн? Кажется, Фриски, его
не было в прошлый раз? Мы бы заметили молодого
британца на чужбине.

– Не было, – ответил молодчик в куртке, глядя на
Джонатана сквозь воображаемый прицел. «Светлые
волосы, – подметил Джонатан. – Оттопыренные уши.



 
 
 

Кулачищи».
– Полгода, мистер Роупер. Ровно шесть месяцев.
– Где работали прежде?
– В Каире, сэр, – выпалил Джонатан. – Отель «Ца-

рица Нефертити».
Время замерло, как в мгновение перед взрывом.

Но пилястры не задрожали, люстры не покачнулись и
зеркала не выпали из рам.

– Нравилось? В Каире?
– Очень.
– Что же заставило покинуть его?
«Вы заставили», – подумал Джонатан. Но вслух от-

ветил:
– Захотелось сменить обстановку, сэр. Вы знаете,

как это бывает. Жить на чемоданах – одно из преиму-
ществ моей профессии.

Неожиданно все пришло в движение. Майор Кор-
коран оторвался от стойки регистрации и с сигаретой
в вытянутой руке поспешил к ним. Джедс, с журнала-
ми в руках, ждала, опять-таки напоминая Софи, когда
кто-нибудь заплатит.

– Впишите в общий счет, сердце мое, – бросил Кор-
коран.

Герр Каспар сунул пачку писем в руки второго мо-
лодчика в куртке, и тот с показным усердием принял-
ся прощупывать самые пухлые конверты.



 
 
 

– Проклятье, Коркс! Что стряслось с вашей правой
рукой?

– Писчий спазм, шеф! – Коркоран потряс рукой в
воздухе. – Свело запястье.

– Ах, Коркс! – Джедс рассмеялась.
Краем глаза Джонатан увидел Марио, везущего го-

ры чемоданов к грузовому лифту. Марио двигался ны-
ряющей походкой швейцара, старающегося остаться
в неверной памяти клиента. В следующий миг Джона-
тан ухватил в зеркале собственное отражение, про-
плывающее мимо него, и рядом – Коркорана с сига-
ретой и журналами. Безотчетное волнение на секунду
охватило Джонатана, и он тут же понял, в чем дело –
Джедс нигде не было. Повернувшись кругом, он снова
увидел ее. Взгляды их встретились, девушка улыбну-
лась. Это было как раз то, чего он жаждал теперь, ко-
гда в нем вспыхнуло желание. Пришлось выдержать
и взгляд Роупера, потому что Джедс вцепилась в ло-
коть коммерсанта и чуть ли не повисла на нем, почти
наступая на ноги.

Телохранители и прочая свита шли следом. Джона-
тан выделил красавчика блондина со стянутыми на
затылке волосами и его простенькую жену, мрачно
озиравшуюся по сторонам.

– Летчики будут позже, – на ходу говорил Корко-
ран, – какая-то ерунда с компасом. Если не с компа-



 
 
 

сом, так с сортиром. Вы постоянно здесь, дорогуша,
или только сегодня ночью?

От Коркорана разило всем, что он успел выпить за
день: мартини перед ланчем, вино – во время него
и бренди – после. Примешивался еще запах терпких
французских сигарет.

– Настолько постоянно, насколько это возможно
при моей профессии, майор. – Джонатан слегка изме-
нил интонацию, разговаривая с клиентом рангом по-
ниже.

– Это ко всем нам относится, сердце мое, – с жа-
ром отозвался майор. – Все мы постоянно времен-
ные, прости Господи!

Следующий кадр: они уже пересекают холл под
звуки мелодии «Подслащу себе я чай» – пианист Мак-
си развлекает двух пожилых леди в серых шелковых
платьях. Роупер все еще в обнимку с девицей. «Вы
еще не пресытились друг другом, – мысленно обра-
щался к ним Джонатан, кисло улыбаясь сам себе и
следя за ними краем глаза. – Или миритесь после ссо-
ры». «Джедс», – повторил он про себя. Ему захоте-
лось спрятаться в своей одинокой постели.

Другой кадр: они втроем стоят перед инкрустиро-
ванной дверью нового лифта герра Майстера, кото-
рый должен поднять их в шикарные апартаменты
Башни. Многочисленное общество – на заднем плане.



 
 
 

– Черт побери, Пайн! Где старый лифт? – вопро-
шал Роупер. – Я всегда догадывался, что Майстер ни
черта не смыслит в старых вещах. Проклятые швей-
царцы переделают и Стоунхендж, дай им такую воз-
можность. Разве не так, Джедс?

– Роупер, не стоит поднимать шум из-за лифта, –
прощебетала она, делая испуганные глаза.

– Позвольте мне.
Словно откуда-то издалека Джонатан услышал го-

лос, вроде бы похожий на его собственный. Он пере-
числял все преимущества нового лифта: высокая на-
дежность, мистер Роупер, и сверх того новые возмож-
ности благодаря всяким техническим штучкам, вмон-
тированным осенью, для полнейшего комфорта на-
ших особенно дорогих гостей, которых мы принима-
ем в Башне… Говоря все это, Джонатан не переста-
вал вертеть в руках специальный ключ, плод фанта-
зии герра Майстера, украшенный золотой кистью и
увенчанный забавной золотой короной.

– Ведь правда – напоминает времена фараонов?
Конечно, грубоватый, но наши не слишком взыска-
тельные гости в восторге от него, – сообщил Джона-
тан с доверительной улыбкой, которой никого раньше
не удостаивал.

– Ну и я от него в восторге, – вмешался майор. – А
я чертовски взыскателен.



 
 
 

Роупер взвесил ключ на ладони, как бы определяя
качество сплава. Изучил его с двух сторон. Потом ко-
рону, потом кисть. И с криком «Тайвань!» неожидан-
но для Джонатана бросил его в сторону белесого мо-
лодчика с оттопыренными ушами, который, завопив:
«Мой!» – поймал его левой рукой над самым полом.

«Беретта», калибр 9 мм, с предохранителем на
спуске, – машинально подметил Джонатан. – Хроми-
рованный. Закреплен под мышкой, под правой. Тело-
хранитель – левша. Запасной магазин – в поясе-сум-
ке».

– Классно, Фриски, сердце мое! Вот так хватка! –
взревел Коркоран.

Свита на заднем плане облегченно рассмеялась, и
громче всех – Джедс, сжимая Роуперово предплечье
и шепча: «Ты нас уморишь, мой милый», что для за-
туманенного слуха Джонатана прозвучало в первый
момент как «Ты наш нувориш, мой милый».

Теперь все шло, как при замедленной съемке, буд-
то события разворачивались под водой.

Лифт вмещал пять человек, остальным пришлось
подождать. Роупер двинулся вперед, увлекая девуш-
ку за собой. «Роудин и школа манекенщиц, – поду-
мал Джонатан. – И еще специальные курсы, наподо-
бие тех, где Софи практиковалась правильно двигать
бедрами при ходьбе». За ними влез Фриски. Следом



 
 
 

протиснулся майор Коркоран, расставшийся наконец
с сигаретой. Последним в лифт вошел Джонатан.

Волосы у Джедс были не только каштановыми, но
и мягкими. К тому же она осталась почти без ничего,
когда сняла пальто, точнее сказать, просто выскольз-
нула из него и, скатав, как шинель, перекинула через
руку. На ней была белая мужская сорочка с широки-
ми, как у Софи, рукавами, закатанными до локтей.

Джонатан нажал нужную кнопку. Лифт мягко пошел
вверх.

Коркоран стоял, неодобрительно уставившись в по-
толок, будто справлял нужду. Девушка легкомыслен-
но прижалась бедром к Джонатану, словно они были
добрыми старыми друзьями.

«Отодвинься, – хотелось сказать Джонатану. – Ес-
ли это флирт, прекрати. Если нет – тем более». От нее
пахло не ванилью, а белыми гвоздиками, как в День
поминовения в кадетской школе. Роупер стоял за спи-
ной Джедс, жестом собственника положив руки на ее
хрупкие плечи. Фриски нагло смотрел сверху вниз: на
ее нежной шее виднелся бледный след укуса. Так же
бесцеремонно он рассматривал прикрытую лишь тон-
кой сорочкой грудь. Джонатан, как и, без всякого со-
мнения, Фриски, не мог избавиться от постыдного же-
лания залезть ей за пазуху.

– Позвольте, я пойду вперед, чтобы показать вам



 
 
 

усовершенствования, которые герр Майстер произ-
вел за время вашего отсутствия, – предложил Джона-
тан.

«Наверное, пришла пора отбросить хорошие мане-
ры как жизненный принцип», – сказала Софи Джона-
тану на рассвете, идя за ним следом.

Джонатан вел их по комнатам, демонстрируя
неоценимые преимущества предоставленных апар-
таментов… люкс… все эти сверхсовременные смыв-
ные бачки… достижения тысячелетней цивилиза-
ции… сверхгигиеничные ручки и краны, направляю-
щие струю воды куда вам заблагорассудится, только
что зубную щетку приходится держать самому… Объ-
яснения он перемежал невинными шуточками, всегда
к месту, всегда безупречными, чтобы мистеру Ричар-
ду Роуперу и его длинноногой, милой, непростительно
привлекательной спутнице не было скучно. Как осме-
лилась она быть столь очаровательной именно сей-
час?

 
* * *

 
Легендарная Башня Майстера огромной голубят-

ней нависала над сказочными пиками и лощинами эд-
вардианской крыши отеля. Внутри она представляла
собой роскошные двухэтажные апартаменты с тре-



 
 
 

мя спальными комнатами в пастельных тонах, «эпо-
хи швейцарского франка пятнадцатого», как про себя
называл их Джонатан.

Внесли багаж, швейцары получили от щедрот, и
Джедс исчезла в спальной половине, откуда через се-
кунду донеслось ее пение, заглушаемое шумом бе-
гущей воды. Слов не разобрать, но смысл был яв-
но неприличный, если не сказать больше. Молодчик
Фриски устроился на лестничной площадке у телефо-
на и с нескрываемым презрением отдавал в трубку
приказы. Майор, опять вооружившись сигаретой, но
освободившись от верблюжьего пальто, не спеша це-
дил французскую речь в другую телефонную трубку,
в столовой. Тот, с кем он разговаривал, явно с трудом
понимал по-французски. Коркоран же, без сомнения,
говорил как истинный француз, и, возможно, он был
им по матери, во всяком случае, в нем не было ничего
чистокровно английского.

Каждая из бесконечных комнат люкса жила своей
жизнью со своими разговорами. Высокого молодого
человека с конским хвостом на затылке, как выяс-
нилось, звали Сэнди. Сэнди расположился у третье-
го телефона и болтал по-английски с кем-то в Пра-
ге по имени Грегори. Жена Сэнди, не снимая паль-
то, сидела в кресле, мрачно созерцая стену. Джонатан
старался не замечать их: второстепенные персонажи



 
 
 

не интересовали его. Несомненно, они существова-
ли, их жесты и движения были по-своему яркими, от-
теняя главного участника событий, мистера Ричарда
Онслоу Роупера, Нассау, Багамские острова. Но это
была массовка.

Экскурсия, которую Джонатан провел по покоям
люкса, завершилась. Пора уходить. Мило помахать
рукой, любезно пожелать «приятно провести время»
и – как он поступал обычно – спуститься на первый
этаж, оставив подопечных в меру их фантазии насла-
ждаться жизнью за пятнадцать тысяч франков в сут-
ки, включая услуги, налоги и легкий завтрак.

Но сейчас все было иначе. Это была ночь Роупе-
ра, и это была ночь Софи, в которую сегодня каким-то
странным образом перевоплотилась девушка Роупе-
ра, Джед, для Роупера – Джедс: мистер Онслоу Ро-
упер любил приумножать собственные богатства.

Снег все еще валил, и «самый страшный человек в
мире» глядел на метель с таким видом, с каким вспо-
минают детские годы. Роупер стоял прямой посреди
комнаты, лицом к высокой балконной двери и засы-
панному снегом балкону. В одной руке он держал зе-
леный каталог аукциона «Сотбис», словно это был
сборник церковных песнопений, по которому он гото-
вился петь, другая рука была поднята, как бы призы-
вая некий молчащий инструмент в глубине оркестра



 
 
 

подыграть ему. Переносицу Роупера украшали очки
для чтения, придававшие ему ученый вид.

– Солдат Борис со своим дружком ничего не име-
ют против встречи в понедельник во время ланча, –
раздался голос майора Коркорана из столовой. – Как
насчет понедельника?

– Идет. – Роупер перевернул страницу, не переста-
вая поверх очков наблюдать за снегом. – Полюбуй-
тесь! Как проблески бесконечности.

– Обожаю метель при любых обстоятельствах, – со-
вершенно искренне отозвался Джонатан.

– Ваш друг, мистер Аппетит из Майами, спрашива-
ет, почему бы не в «Кроненхолле», там лучше кор-
мят, – снова подал голос майор Коркоран.

– Слишком людное место. Закажем что-нибудь
здесь или пусть захватят бутерброды с собой. Сэнди,
почем нынче идет сносная лошадка Стаббса?

Конфетное личико с конским хвостом на затылке
просунулось в дверь.

– Размер?
– Дюймов тридцать на пятьдесят.
Личико сморщилось.
– В прошлом июне была на аукционе «Сотбис» од-

на славная штучка. «Кромвель на фоне пейзажа».
Подписана и датирована 1779 годом. Шик.



 
 
 

– Quanta costa?2

– Вы сидите?
– Валяй, Сэндс!
– Миллион две. Плюс комиссионные.
– Фунтов или зеленых?
– Зеленых.
Из двери напротив донесся жалобный голос майо-

ра Коркорана:
– Брюссельские мальчики требуют половину бары-

ша. По-моему, чертовская наглость!
– Скажите, что не подпишете. Что это там, на крыше

отеля?
Взгляд Роупера все еще был прикован к черному

оконному стеклу, за которым снежинки продолжали
водить безумные детские хороводы.

– Сигнальный огонь, мистер Роупер. Что-то вроде
маяка.

Бронзовые, под старину, часы герра Майстера на-
чали бить, но Джонатан, при всей своей врожденной
легкости, не в состоянии был оторвать ноги от пола,
чтобы спастись бегством. Его лаковые ботинки слов-
но приросли к ковру гостиной, будто это был не ковер,
а застывший цемент. Его мягкий взгляд, так не вязав-
шийся с бровями борца, не отрывался от спины Ро-
упера.

2 Сколько стоит? (исп.)



 
 
 

Но Джонатан почти не видел его. Он был сейчас не
в Башне Майстера, а в комнате Софи, на верхотуре
отеля «Царица Нефертити».

 
* * *

 
Софи тоже стояла спиной к нему, и спина ее была

именно такой, какой он не раз ее представлял: пре-
красной, ослепительно белой на фоне белого вечер-
него туалета. Она смотрела, правда, не на снежные
хлопья – на огромные влажные звезды во тьме каир-
ской ночи и на яркий полумесяц, висевший над без-
молвным городом. Двери в сад на крыше, где росли
только белые цветы – олеандры, бугенвиллеи, афри-
канские лилии – других Софи не признавала, были от-
крыты, и шлейф ночного благоухания арабского жас-
мина тянулся в комнату. На столе стояла бутылка вод-
ки, явно наполовину опустошенная, а не наполовину
заполненная.

– Вы звонили, – напомнил о себе Джонатан с улыб-
кой в голосе, изображая смиренного лакея. Ему пред-
ставилось вдруг, что это будет их ночь.

– Да, звонила. И вы пришли. Вы очень любезны.
Убеждена, вы всегда любезны.

Он почувствовал, что невероятные возможности
этой ночи испарились в одно мгновение.



 
 
 

– Я должна вас кое о чем спросить. Можете обе-
щать говорить только правду?

– Постараюсь, если смогу.
– Вы не исключаете, что не сможете?
– Не исключаю, что могу не знать ответа.
– О, вы не можете его не знать. Где бумаги, которые

я вам доверила?
– В сейфе. В конверте. Под моим именем.
– Видел ли их кто-нибудь, кроме меня?
– Сейфом пользуются некоторые лица из админи-

страции, в основном для того, чтобы хранить налич-
ность до отправки в банк. Насколько я знаю, конверт
не вскрыт.

Софи нетерпеливо дернула плечами, но головы не
повернула.

– Вы показывали их кому-нибудь? Да или нет? От-
вечайте сейчас же! Я не собираюсь вас обвинять. Я
сама пришла к вам. По наитию. Если я ошиблась, это
моя вина, а не ваша. Вы мне почему-то показались
безупречным англичанином.

«Я сам себе казался таким», – подумал Джонатан.
И все же он не видел возможности выбора. В мире,
каким-то непостижимым образом присвоившем себе
его верность и преданность, был только один ответ на
вопрос Софи.

– Нет, – сказал он. И повторил: – Нет. Никому.



 
 
 

– Скажите, что это правда, и я вам снова поверю.
Очень хочется думать, что в мире остался хоть один
истинный джентльмен.

– Это правда. Слово чести. Никому.
Казалось, она опять не обратила внимания на его

уверения или сочла их слишком поспешными.
– Фрэдди подозревает меня. Он доверил бумаги

мне, не рискуя держать их дома или в офисе. Дикки
Роупер настраивает Фрэдди против меня.

– С какой стати?
– Роупер имеет непосредственное отношение к

этим письмам. До сегодняшнего дня они предполага-
ли сотрудничать. Я присутствовала при их перегово-
рах на яхте. Роупер не очень-то был в восторге от
лишнего свидетеля, но Фрэдди хотелось пустить ему
пыль в глаза, и Дикки пришлось потерпеть.

Софи ждала, что он скажет, но Джонатан промол-
чал.

– Фрэдди был у меня сегодня вечером. Он пришел
позже, чем обычно. Когда он в городе, то бывает у ме-
ня до обеда. Оберегая репутацию жены, он пользует-
ся автомобильным лифтом, проводит у меня два часа
и возвращается в лоно семьи. Может быть, это звучит
высокопарно, но я горжусь, что не внесла разлада в
его дом. Сегодня он пришел позже. Ему позвонили по
телефону. Выяснилось, что Роупера предупредили.



 
 
 

– Предупредили? Кто?
– Хорошие друзья в Лондоне. – И добавила с горе-

чью: – Хорошие для Роупера, естественно.
– Что ему сказали?
– Что о его готовящейся сделке с Фрэдди стало из-

вестно в правительственных кругах. Роупер не рас-
пространялся по телефону, сказал только, что рассчи-
тывал на его, Фрэдди, благоразумие. Его братья не
были столь же деликатны. Фрэдди сначала не посвя-
щал их в свои планы. Ему хотелось самоутвердить-
ся в их глазах. Он зашел так далеко, что думал ис-
пользовать их парк грузовиков для провоза товаров
через Иорданию. Это особенно их возмутило. А Фрэд-
ди, напуганный Роупером, признался им во всех гре-
хах. Он впадает в бешенство при одной только мыс-
ли, что потеряет доверие своего ненаглядного Роупе-
ра. Так никому? – повторила Софи, все еще глядя в
ночное небо.

Разумеется, никому. Мистер Пайн не имеет никако-
го понятия, как информация дошла до Лондона и как
она попала к друзьям мистера Роупера. Сейф, доку-
менты… он понятия не имеет, о чем речь…

До сих пор Софи не смотрела на него. Теперь на-
конец повернулась, и Джонатан увидел ее лицо. Оно
было до неузнаваемости изуродовано кровоподтека-
ми. Один глаз совершенно заплыл.



 
 
 

– Я прошу вас проехаться со мной в машине, ми-
стер Пайн. От Фрэдди всего можно ожидать, когда его
честь под угрозой.

 
* * *

 
Время стояло. Роупер все еще читал каталог «Сот-

бис». Его лицо никто не разукрашивал. Бронзовые ча-
сы продолжали бить. Джонатан зачем-то сверил их со
своими наручными часами и, почувствовав, что обрел
способность двигаться, открыл дверцу и подвел боль-
шую стрелку. «Спасаться, бежать, – говорил он себе, –
переждать, затаиться». Из невидимого радио звучал
Моцарт в исполнении Альфреда Бренделя. Коркоран,
как бы за кадром, все еще говорил по телефону, те-
перь уже по-итальянски, хотя и не так уверенно, как
по-французски.

Но спастись Джонатану не удалось. По лесенке
с резными перилами спускалась умопомрачительная
девушка. Он не слышал, как она появилась, босая, в
гостиничном халате, а когда услышал, едва смел под-
нять на нее глаза. Ее длинные ноги порозовели от
воды, зачесанные назад, как у примерной школьни-
цы, волосы аккуратно лежали на плечах. Запах пены
для ванн сменил запах гвоздик в День поминовения.
У Джонатана почти помутилось в голове от желания.



 
 
 

– Если хотите снять усталость, рекомендую загля-
нуть в холодильник-бар, – предложил Джонатан, об-
ращаясь к спине Роупера. – Водка из шести стран,
виски, все отобрано лично господином Майстером. –
Что он еще забыл? – Да, круглосуточное обслужива-
ние в номере для вас и всех ваших, разумеется.

– Прекрасно, я как раз проголодалась, – напомнила
о себе девушка.

Джонатан с невозмутимой улыбкой повернулся к
ней.

– Заказывайте все, чего пожелаете. Меню – это
только как подсказка, они там обожают творить. –
Джонатан повернулся к Роуперу, в него будто дьявол
вселился. – И новости на английском, если хочется
посмотреть на войну в Заливе. Зеленая кнопка, затем
номер девять.

– Был там, видел своими глазами, спасибо. Что-ни-
будь понимаете в скульптуре?

– Не очень.
– Я тоже. Заказ примите на двоих. Привет, дорогая.

Хорошо поплескалась?
– Чудесно!
Пройдя через всю комнату к низкому креслу, Дже-

дс-Джед устроилась в нем и взяла меню, нацепив
при этом на носик совершенно круглые, маленькие
и, Джонатан дал бы голову на отсечение, абсолютно



 
 
 

ненужные очки в золотой оправе. Софи сдвинула бы
их на лоб.

Музыка, лившаяся рекой, достигла устья и влива-
лась теперь в море широким потоком.

Из невидимых квадрофонических динамиков объ-
явили, что Фишер Дискау исполнит песни Шуберта.

Мощное плечо Роупера сдвинулось по направле-
нию к Джонатану.

Как сквозь туман: Джед скрестила розовые ножки,
непроизвольно натянув на коленки полу халата. Она
все еще изучала меню. «Шлюха! – звучало в мозгу
Джонатана. – Сучка! Ангелочек! Влип как мальчишка!
Зачем? Почему?»

Холеный палец Роупера указывал на иллюстра-
цию.

«Лот 236. Венера и Адонис. Мрамор. 70 дюймов без
подставки. Венера любовно касается пальцами лица
Адониса. Прижизненная копия со скульптуры Кано-
вы. Не подписана. Оригинал – в Женеве, вилла «Ла
Гранж». Приблизительная цена – 60–100 тысяч фун-
тов».

Пятидесятилетний Аполлон желает приобрести Ве-
неру и Адониса.

– Что это за «рости»? – сказала Джед.
– Прошу прощения, «рести». Полагаю, вы это име-

ете в виду? – произнес Джонатан тоном разбирающе-



 
 
 

гося в гастрономии человека. – Блюдо из картофеля.
Швейцарская кухня. Деликатес. Что-то вроде жарко-
го, только из вареного мяса с картофелем, обжарен-
ным в масле. Замечательно вкусно, особенно если вы
проголодались. И его у нас великолепно готовят.

– Как они вам? – спросил Роупер. – Нравится? Или
нет? Что за безразличие! Так не годится! Дорогая, за-
кажи хаш, помнишь, пробовали в Майами… Ну скажи-
те что-нибудь, мистер Пайн?

– Полагаю, это очень зависит от того, где они будут
стоять, – осторожно заметил Джонатан.

– В конце садовой дорожки. Беседка на вершине
холма. Вид на море. Лицом на запад, так что вечерняя
подсветка обеспечена.

– Лучшее место на земле, – сказала Джед.
Почему ее голос так бесит его? Зачем она все вре-

мя отрывается от меню?
– Солнце гарантировано? – спросил Джонатан с са-

мой своей снисходительной улыбкой.
– Триста шестьдесят дней в году. – В ее голосе по-

слышалась гордость.
– Говорите же! – настаивал Роупер. – Я не умею

читать чужие мысли. Ваш приговор, Пайн?
– Боюсь, совсем не в моем вкусе, – сухо сказал

Джонатан, не подумав.
Зачем он вообще это сказал? Джонатан и сам не



 
 
 

знал. Он абсолютно не разбирался в статуях, никогда
их не продавал, не покупал и помнил разве что стра-
шенного бронзового графа Хейга в кадетской школе,
глядевшего в бинокль на Господа Бога. Он хотел лишь
осадить Джед.

Ни один мускул не дрогнул на лице Роупера, но на
какой-то миг Джонатану показалось, что он все-таки
умеет читать чужие мысли.

– Ты смеешься надо мной, Джемайма? – спросил
Роупер с обворожительной улыбкой.

Меню опускалось все ниже и ниже, пока наконец
забавное чистенькое личико не выглянуло из-за его
верхнего края.

– Почему я должна смеяться?
– Помнится, тебе они тоже не слишком понрави-

лись, когда я тебе их показывал в самолете.
Она положила меню на колени, обеими руками сни-

мая бесполезные очки. Широкий рукав халата задрал-
ся, и Джонатану, к его величайшему ужасу, открылась
ее великолепная грудь с торчащим соском, слегка по-
драгивающим в такт движениям руки. Верхнюю часть
груди золотом заливал свет настольной лампы.

– Милый, – сказала она мягко, – это абсолютная,
полная, чистейшая чепуха… Я сказала только, что у
нее слишком большая задница. Нравятся тебе боль-
шие задницы – покупай. Твои деньги – твоя задница.



 
 
 

Роупер улыбнулся, пошарил рукой и схватил за гор-
лышко бутылку «Периньона». Он распечатал ее.

– Корки!
– Здесь, шеф!
– Крикни Дэнби и Макартура! Согреем кровь!
– Иду, шеф!
– Сэнди! Кэролайн! Горячительного! Черт бы их по-

брал! Снова ругаются. Надоело. Не уходите, Пайн.
Веселье только начинается. Коркс, закажи еще пароч-
ку бутылок.

Однако Джонатан уже тронулся с места. Кое-как
пробормотав извинения, он добрался до лестничной
площадки и обернулся еще раз. Джед озорно сделала
ему ручкой над своим бокалом.

– Доброй ночи, старина, – пробормотал Коркоран,
когда они расходились в разные стороны. – Спасибо
за хлопоты и внимание.

– Доброй ночи, майор.
Белобрысый агент Фриски устроился в обтяну-

том гобеленом кресле, напоминающем трон фараона,
неподалеку от лифта. Он внимательно рассматривал
карманное издание, посвященное эротике в виктори-
анскую эпоху.

– Играешь в гольф, милашка? – спросил он, когда
Джонатан проскользнул мимо него.

– Нет.



 
 
 

– Я тоже.
«Я подстрелил дрозда, – заливался Фишер Дискау

в радиоприемнике. – Я подстрелил дрозда».
 

* * *
 

С полдюжины гостей сидели в ресторане за столи-
ками со свечами, словно прихожане в соборе. Джо-
натан тоже был здесь. Настроение резко поднялось.
«Вот за что я люблю жизнь, – думал он. – Бутылка
выдержанного «Поммара», холодная телячья печень,
переложенная овощами в три цвета, старинное сто-
ловое серебро, мерцающее на скатерти из дамаста.

Особенным удовольствием для него было есть в
одиночестве: а сегодня метр Берри, пользуясь воен-
ным запустением, переместил его из-за столика у слу-
жебного входа в одну из ниш. Глядя через заснежен-
ные площадки для гольфа на огни города, рассыпан-
ные по берегу озера, Джонатан поздравил себя с тем,
что его жизнь до сих пор складывалась на редкость
удачно. О том, что в ней когда-то, давным-давно, бы-
ло много неприглядного, и вспоминать не стоило.

«С этим Роупером тебе было совсем не просто, мой
мальчик, – как бы говорил ему комендант кадетской
школы. И продолжал одобрительно: – И майор не по-
дарок. Но труднее всего, на мой взгляд, с девушкой.



 
 
 

Ничего, ты устоял, не сдрейфил. Прекрасная рабо-
та». И Джонатан наградил себя улыбкой, кивнув сво-
ему отражению в озаренном свечой окне и припом-
нив свои сегодняшние подхалимские штучки и похот-
ливые мысли во всем их постыдном великолепии.

Вдруг вино оглушило Джонатана металлическим
привкусом. Живот скрутило. Все поплыло перед гла-
зами. Судорожно метнувшись из-за стола, он промям-
лил метру Берри: «Забыл кое-что сделать» – и едва
успел добежать до туалета, как его вывернуло.
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Джонатан Пайн, единственный сын умершей от ра-
ка очаровательной немки и британского подданного,
сержанта, погибшего в одной из бывших колоний во
время очередной заварушки, Джонатан, выросший в
неласковой стране сиротских приютов, детских домов
и матерей-одиночек, прошедший кадетскую школу и
армейские лагеря, бывший наемник в спецсоедине-
нии, действовавшем в такой же неласковой и ненаст-
ной Северной Ирландии, он же поставщик провиан-
та, шеф-повар, странствующий гостиничный админи-
стратор, вечный беглец от сердечных привязанно-
стей, берущийся за любую работу волонтер, свобод-
но владеющий множеством языков, добровольный уз-
ник ночи, мореплаватель, несущийся по воле волн, –
сидел в своей опрятной конторке и, выкуривая тре-
тью подряд, обычно он себе этого не позволял, сига-
рету, напряженно обдумывал мудрые заветы почтен-
ного основателя гостиницы, помещенные в рамке ря-
дом с импозантным фотопортретом покойного герра
Майстера.

Уже несколько раз за последние месяцы Джона-
тан брался за перо, пытаясь освободить мудрость ве-
ликого человека от головоломного немецкого синтак-



 
 
 

сиса, но все его усилия разбивались о неподъемное
сложноподчиненное предложение. «Отменное раду-
шие дает жизни то, что отменная кухня дает пищева-
рению», – начинал Джонатан писать с чувством, что
преодолеет наконец незримое препятствие. «Это вы-
ражение нашего уважения к изначальной ценности
каждого человека, вверившегося нашему попечению
в какой-то момент жизненного пути, независимо от его
положения в обществе, а также нашей взаимной от-
ветственности перед духом человеческим, заключен-
ным…» Здесь Джонатан опять потерял нить. Есть ве-
щи, которые перевести невозможно.

Перед ним стоял портативный телевизор герра
Стриппли, похожий больше на маленький чемодан-
чик. Уже пятнадцать минут действие в нем разви-
валось по сценарию, напоминавшему компьютерную
игру. Воздушный бомбардировщик осуществляет на-
водку на серое пятно. Это далеко внизу маячит зда-
ние. Камера стрекочет громче. Ракета поражает цель,
пронизывая здание насквозь. Фундамент лопается,
как хлопушка, и голос диктора становится масленым
от удовольствия. Прямое попадание. Еще две ракеты
– сверх заказа. О жертвах никто не вспоминает. С та-
кой высоты их не видно. Ирак – не Белфаст…

Затемнение кадра. Софи с Джонатаном – в маши-
не.



 
 
 

Джонатан вел машину. Темные очки и платок на-
половину скрывали обезображенное лицо Софи. Ка-
ир еще не проснулся. Розовые предрассветные крас-
ки проступили на темном небе. Со всеми мыслимы-
ми предосторожностями он, бывалый солдат, вывел
ее из гостиницы и посадил в автомобиль. Джонатан
вел его по направлению к пирамидам, но у Софи бы-
ли другие намерения.

– Нет, – сказала она. – По этой дороге.
Над ветхими памятниками каирского городского

кладбища висели смрадные испарения. В призрач-
ном чаду от тлеющего мусора, среди сложенных из
жестяных банок и пластиковых упаковок укрытий,
словно вороны над падалью, копошились человече-
ские отбросы. На свалку и со свалки с грохотом про-
езжали грузовики, оставляя после себя зловоние.

Джонатан остановил машину, свернув на песчаную
обочину.

– Сюда я привела Фрэдди, – сказала Софи.
Одна щека у нее смешно вздулась. Она цедила сло-

ва через уголок рта.
– Зачем? – спросил Джонатан, подразумевая, за-

чем теперь она привела сюда его.
– «Посмотри на этих людей, – сказала я ему. – Вся-

кий раз, когда кто-нибудь продает оружие очередно-
му арабскому тирану, они все больше погружаются в



 
 
 

нищету. А знаешь почему? Послушай меня, Фрэдди.
Потому что гораздо легче и веселее содержать ар-
мию, чем пытаться накормить голодных. Ты же араб,
Фрэдди. Никто из нас, нынешних египтян, не сможет
отречься от этого. Мы – арабы. Хорошо ли, что твои
арабские братья станут пушечным мясом из-за твоих,
Фрэдди, прихотей?»

– Понимаю, – сказал Джонатан. Его как англичани-
на слегка смущали такие признания. Политика и эмо-
ции – разные вещи.

– «Нам не нужны вожди, – говорила я. – Новым ге-
нием арабского народа будет скромный человек, ма-
стер своего дела. Он запустит механизм и даст людям
чувство собственного достоинства вместо войны. Он
будет управляющим, а не военным. Он будет таким,
как ты, Фрэдди, если ты повзрослеешь».

– И что же Фрэдди? – Джонатан не переставал чув-
ствовать свою вину. Ее разбитое лицо постоянно на-
поминало ему об этом. Синяки под глазами начали
приобретать желто-фиолетовый оттенок.

– Он сказал, что это не мое дело. – Софи почти за-
дохнулась от ярости, и Джонатан почувствовал себя
еще неуютнее. – Я ответила: «Это мое дело! Жизнь и
смерть – это мое дело! Арабы – это мое дело! И ты,
Фрэдди, – тоже!»

«Ты сама себя выдала, – подумал Джонатан с тос-



 
 
 

кой. – Ты дала ему понять, что с тобой нужно считать-
ся, что ты вовсе не слабая женщина, от которой мож-
но отделаться, как только придет такая охота. Ты да-
ла ему знать, что козыри в твоих руках, и пригрозила
открыть их, не догадываясь, что я это уже сделал».

– Египетские власти ему не указ, – продолжала Со-
фи. – Они куплены Фрэдди и предпочитают не вмеши-
ваться.

– Бегите из Каира, – сказал Джонатан. – Вы знаете,
на что способны Хамиды. Бегите, и чем скорее, тем
лучше.

– Они найдут меня и в Париже. Какая разница, где
быть убитой…

– Скажите Фрэдди, что он должен помочь вам.
Пусть защитит вас от братьев.

– Фрэдди боится меня. Когда ему не нужно изобра-
жать храбреца, он самый последний трус. Почему вы
смотрите на дорогу?

Потому что у него не было сил смотреть ни на ни-
щих, ни на нее.

Но Софи не требовала ответа. Возможно, в глубине
души эта женщина, не раз сталкивавшаяся с мужской
слабостью, понимала его стыд.

– Нельзя ли чашечку кофе, мистер Пайн? По-еги-
петски. – Эти слова, произнесенные с мужественной
улыбкой, хлестнули его больнее, чем любые упреки.



 
 
 

Он заказал для нее кофе в одном из уличных мага-
зинчиков и привез обратно на автостоянку.

Потом позвонил домой Огилви, но попал на слу-
жанку. «Его нет», – прокричала та. А миссис Огилви?
«Его нет», – упорно твердила она. Джонатан позвонил
в посольство. «Его нет. Он в Александрии на регате».

Джонатан позвонил в яхт-клуб и попросил оставить
записку. Пьяный мужской голос ответил, что сегодня
нет никакой регаты.

Он позвонил в Луксор, американскому приятелю
по имени Ларри Кермоди: «Ларри, нет ли пустующих
комнат?»

Тут же набрал номер Софи.
– У моего друга-археолога в Луксоре пустует квар-

тира, – сообщил он. – В особнячке под названием Чи-
каго-хауз. Вы поживете там неделю-две. – Последо-
вавшее молчание он попытался заполнить шуткой: –
Похоже на монашескую келью для приема заезжих
академиков. Вход со двора, выход – на крышу. Никто
не узнает, что вы там.

– А вы со мной, мистер Пайн?
Джонатан ни секунды не колебался.
– Вы можете уволить телохранителя?
– Он уже сам уволился. Фрэдди, очевидно, решил,

что я не заслуживаю, чтобы меня охраняли.
Джонатан позвонил агенту по транспортным свя-



 
 
 

зям, обслуживавшему отель, – англичанке с пропи-
тым голосом по имени Стелла.

– Послушайте, Стелла. Две очень важные персоны
инкогнито должны сегодня же вылететь в Луксор за
любую плату. Я знаю, что аэропорт не функционирует.
Я знаю, что нет самолетов. Чем вы можете помочь?

Длительное молчание. Стелла прекрасный психо-
лог. Она слишком давно в Каире.

– Так, я знаю, что ты очень важная персона, но да-
ма-то кто? – Стелла оглушает Джонатана мерзким,
хриплым смехом, который еще долго булькает и сипит
в его ушах.

 
* * *

 
Они сидели бок о бок на крыше Чикаго-хауз, пили

водку и глядели на звезды. За время полета она не
проронила ни слова. Джонатан предложил поесть, но
Софи отказалась. Он укрыл ее плечи шалью.

– Роупер – самый страшный человек в мире, – вдруг
заявила Софи.

Джонатан не смог бы утверждать, что хорошо раз-
бирается, кто есть кто в этом мире. Он предпочитал
никого не судить. Считал, что во всем надо винить
прежде всего самого себя.

– Мне кажется, в его деле нельзя оставаться чи-



 
 
 

стеньким, – сказал Джонатан.
– У него нет оправданий, – возразила Софи, ей не

понравился его примирительный тон. – Он богат. Он
белый. У него отличное здоровье. Он родовит, пре-
красно образован. Он обаятелен. – По мере того как
Софи перебирала достоинства Роупера, он становил-
ся все отвратительней. – Он запросто со всем миром.
Он с ним на «ты». И он же хочет его уничтожить. Че-
го ему не хватает? – Софи помолчала, ожидая, что
Джонатан отзовется, но не дождалась. – Как он стал
таким? Ведь не на улице рос. Счастливчик. Может, вы
знаете, мистер Пайн? Вы ведь тоже мужчина.

Но Джонатан не знал. Он смотрел на очертания ее
изуродованного лица на фоне ночного неба. «Что же
вы будете делать? – мысленно спрашивал он ее. – И
что я?»

Джонатан выключил телевизор.
Война прекратилась.
«Я любил тебя. Избитая, изуродованная, ты нрави-

лась мне и такая, когда мы шли рядом мимо храмов
Карнака. «Мистер Пайн, – говорила ты, – пришла по-
ра повернуть реки вспять».

 
* * *

 
Было два часа ночи – время обычного для Джоната-



 
 
 

на ночного обхода. Джонатан, как всегда, начал с ве-
стибюля. Он стоял посреди ковра, там же, где Роупер
вечером, и вслушивался в ночные звуки отеля, днем
заглушаемые движением и суетой: жужжанием пыле-
сосов, гудением топки, звоном посуды на кухне, ша-
гами официантов на черной лестнице. Он стоял там
уже не первую ночь, воображая, как она выходит из
лифта в темных очках, поднятых на лоб, – и лицо ее
так же прекрасно, как прежде, – пересекает холл и,
остановившись перед ним, насмешливо разглядыва-
ет его, будто выискивая изъяны. «Вы мистер Пайн.
Совершеннейший представитель английской нации.
Вы предали меня».

Старина Горвиц, ночной портье, прикорнул в своем
углу. Спал, уронив стриженую голову на руку. «Ты все
еще беженец, Горвиц», – подумал Джонатан, отстав-
ляя пустую чашку из-под кофе на безопасное рассто-
яние.

Вперед и вперед. Вздремнуть – и опять вперед.
За регистрационной стойкой фрейлейн Эберхардт

сменила фрейлейн Випп, седая услужливая дама с
застывшей улыбкой на губах.

– Можно посмотреть документы прибывших, фрей-
лейн Випп?

Она подала заполненные анкеты. Александр, лорд
Лэнгборн, – вне всякого сомнения, Сэнди. Адрес: Тор-



 
 
 

тола, один из Виргинских островов, принадлежащих
Великобритании. Занятие, как обозначил его Корко-
ран, пэр Королевства. В сопровождении жены Кэро-
лайн. Никакого намека ни на длинные волосы, со-
бранные в хвост, ни на то, чем еще может заниматься
пэр Королевства, кроме того как быть пэром. Онслоу
Ричард Роупер, занятие – директор компании.

Джонатан наскоро перелистал оставшиеся блан-
ки. Фробишер Сирил – пилот. Некий Макартур, некий
Дэнби – служащие компании. Прочие ассистенты, пи-
лоты, телохранители. Инглис Фрэнсис, из Перта, Ав-
стралия – надо полагать, Фриски, инструктор по спор-
ту. Джоунс, Тобиас, Южная Африка, – это Тэбби, ат-
лет.

Он намеренно оставил ее напоследок, как самую
любимую из всех дорогих сердцу фотографий. Мар-
шалл, Джемайма У., адрес, как и у Роупера, абонент-
ский ящик в Нассау. Англичанка. Занятие – чудовищ-
ным почерком майора – наездница.

– Сделайте мне, пожалуйста, копии, фрейлейн
Випп! Мы готовим отчет о завсегдатаях Башни.

– Разумеется, мистер Пайн. – Фрейлейн Випп унес-
ла документы в конторку.

– Спасибо, фрейлейн Випп, – сказал Джонатан.
Он вспомнил, как снимал фотокопии в отеле «Цари-

ца Нефертити», а Софи курила и наблюдала за ним:



 
 
 

«А вы разбираетесь», – сказала она. «Да, я разбира-
юсь. Я шпионю. Я предаю. Я люблю, когда уже слиш-
ком поздно любить».

Еще один солдат на посту – фрау Мертан, телефо-
нистка, в крохотной комнатушке.

– Guten Abend3, фрау Мертан.
– Доброе утро, мистер Джонатан.
Они всегда так шутливо здоровались.
– Война в Заливе идет как надо? – Джонатан взгля-

нул на информационный бюллетень, свисающий с
принтера. – Бомбардировка продолжается с неосла-
бевающей силой. Тысяча самолето-вылетов. Как го-
ворится, вместе веселее.

– Столько денег на одного араба, – неодобрительно
отозвалась фрау Мертан.

Джонатан принялся приводить в порядок бумаги,
повинуясь инстинктивной привычке, приобретенной
еще с того времени, когда приходилось жить в общей
казарме. На глаза Джонатану попались факсы – вхо-
дящие в одном контейнере, ими займутся утром, ис-
ходящие – в другом, оригиналы вернут отправителям.

– Много звонков, фрау Мертан? Паника на биржах?
Вы должны себя чувствовать в центре событий.

– Во Владивосток звонит принцесса Дю Фур. Свое-
му кузену. Каждую ночь, с тех пор как в России пошли

3 Добрый вечер (нем.).



 
 
 

дела, она целый час разговаривает с ним, и каждую
ночь линия обрывается. Ее соединяют снова и снова.
Полагаю, она ищет своего принца.

– А те принцы, что в Башне? – спросил он.
– По-моему, они не слезают с телефона с самого

приезда.
Фрау Мертан постучала по клавишам и взглянула

сквозь бифокальные очки на экран.
– Белград, Панама, Брюссель, Найроби, Нассау,

Прага, Лондон, Париж, Тортола, какой-то город в Ан-
глии, снова Прага, еще раз Нассау. Везде прямая
связь. Скоро всюду будет прямая связь, и я останусь
без работы.

– В один прекрасный день нас всех заменят робо-
ты, – уверил ее Джонатан. Наклонившись над счетами
фрау Мертан, он изобразил из себя дилетанта. – Со-
ответствуют ли номера на вашем экране тем, по кото-
рым они звонили? – спросил он.

– Разумеется. Иначе будет скандал. Это в порядке
вещей.

– Покажите мне.
Она показала телефонные номера. «У Роупера

дружки по всему свету», – говорила Софи.
В столовой Бобби, разнорабочий, балансировал на

алюминиевой стремянке, смахивая пыль с висюлек
хрустальной люстры. Джонатан прошел мимо на цы-



 
 
 

почках, не отвлекая его от работы. В баре юные пле-
мянницы Каспара в марлевках и вареных джинсах
поливали цветы. Одна из них, выглядевшая старше
остальных, подлетела к Джонатану и разжала руку в
перчатке; на ладони красовалась гора окурков.

– У себя дома они, наверное, так не делают! – В за-
дорном возмущении она бесцеремонно напирала гру-
дью на Джонатана. – Бросать окурки в цветочный гор-
шок!

– Иной раз, Рената, люди делают самые неслыхан-
ные вещи. – «Спроси у Огилви», – подумал Джона-
тан. Развязность Ренаты, непонятно почему, раздра-
жала. – На вашем месте я бы аккуратнее обращался
с роялем. Герр Майстер убьет вас, если увидит хоть
одну царапину.

На кухне ночная смена готовила ужин в постель для
молодоженов из Германии, живших в бельэтаже: биф-
штекс по-татарски для жениха, копченая семга – для
невесты и бутылочка «Мерсо» для обоих – для раз-
жигания пыла.

Австриец Альфред, ночной официант, изящными
пальчиками поправлял складки на салфетках. Для пу-
щей романтики он поставил и вазочку с камелиями.
Альфред – неудавшийся танцовщик; заполняя доку-
менты, он по-прежнему писал о себе – «артист».

– Бомбят Багдад, – сообщил он с удовольствием. –



 
 
 

Они их проучат.
– Из Башни что-нибудь заказывали?
Альфред глубоко вздохнул и принялся перечислять

с улыбочкой, которая была ему уже немного не по воз-
расту:

– Три копченых семги, рыба с чипсами по-англий-
ски, четыре бифштекса из вырезки и двойной морков-
ный пирог. И еще порция крема, который вы называ-
ете «взбитые сливки». Морковный пирог его высоче-
ство заказали из каких-то религиозных соображений.
Так они мне сказали. И от герра майора, по указанию
его высочества, пятьдесят франков на чай. Вы, англи-
чане, когда влюблены, всегда даете на чай.

– Всегда? – удивился Джонатан. – Что-то не при-
помню.

Он поднялся по главной лестнице. Роупер, конечно,
не влюблен. Для него это род охоты. Может, нанял ее
в каком-нибудь агентстве, где берут девочек на ночь.

Джонатан был уже перед дверью, ведущей в глав-
ный корпус. У новобрачных, заметил он, и обувь но-
вая: фирменные черные ботинки жениха с пряжками и
золотые сандалии невесты валялись там, где их бро-
сили. Приученный к порядку, Джонатан нагнулся и по-
ставил их ровненько у двери.

В мансарде Джонатан приложил ухо к двери фрау
Лоринг и услышал гнусный голос британского экспер-



 
 
 

та по военным вопросам – работало кабельное теле-
видение. Он постучался.

Фрау Лоринг была в домашнем халате покойного
мужа, наброшенном поверх ночной рубашки. На пли-
те кипел кофе. Шестьдесят лет, проведенных в Швей-
царии, не испортили ни одного ее верхненемецкого
взрывного согласного.

– Они совсем дети. Но – воюют, значит, мужчины, –
сказала она с идеальным произношением своей ма-
тери, ставя чашку перед Джонатаном.

Эксперт-комментатор с фанатическим усердием
передвигал игрушечных солдатиков в ящике с песком.

– Кто нынче в Башне? – спросила фрау Лоринг, пре-
красно осведомленная обо всем и без собеседника.

– Да какой-то английский магнат со свитой. Роупер.
Мистер Роупер и иже с ним. И еще одна дама, вдвое
моложе его.

– Говорят, шикарная женщина.
– Не обратил внимания.
– И неиспорченная. Естественная.
– Знают, наверное, что говорят.
Фрау Лоринг внимательно посмотрела на него, как

смотрела всегда, когда Джонатан разыгрывал безраз-
личие. Казалось, она лучше знает его, чем он сам.

– Вы прямо горите сегодня. Улицу можно освещать.
Что с вами творится?



 
 
 

– Просто снег идет.
– Как чудно, что русские теперь с нами. Разве нет?
– Это большой дипломатический успех.
– Это чудо, – поправила фрау Лоринг. – А в чудо как

раз никто и не верит.
Она налила Джонатану кофе и усадила в его обыч-

ное кресло.
Телевизор был огромен – огромнее, чем любая вой-

на. Солдаты весело махали руками из бронетранс-
портеров. Все больше ракет летело прямехонько в
цель. Шуршали гусеницы танков. Толпа радостно при-
ветствовала президента Буша и не хотела его отпус-
кать.

– Знаете, что я чувствую, когда смотрю на все это? –
спросила фрау Лоринг.

– Еще нет, – сказал Джонатан вежливо. Но фрау Ло-
ринг будто забыла, что хотела сказать.

А может быть, Джонатан просто не услышал, пото-
му что прямолинейность фрау Лоринг невольно на-
помнила ему Софи. Радость удовлетворенной любви
к ней забылась. Даже Луксор забылся. Он снова был
в Каире. Финальная сцена трагедии.

 
* * *

 
Он стоял в пентхаузе Софи, одетый – не все ли рав-



 
 
 

но, что на нем было? – в этот же смокинг, и египет-
ский инспектор полиции с двумя помощниками в штат-
ском глазели на него в той особенной тишине, которая
берется взаймы у смерти. Кровь была повсюду, рас-
пространяя запах проржавевшего металла. Кровь на
стенах, на потолке, на диване. Туалетный столик был
как бы залит красным вином. Одежда, часы, гобеле-
ны, книги (французские, арабские, английские), золо-
ченые зеркала, духи и косметика – все разбросано и
разбито, словно гигантский ребенок метался здесь в
истерическом припадке. Софи была почти незаметна
посреди этого разгрома. Казалось, она пытается до-
ползти до застекленной двери, открытой в цветущий
белым цветом сад. В армейском справочнике по ока-
занию первой помощи такое положение называется
исходным: голова лежит на вытянутой руке, нижняя
часть тела накрыта стеганым одеялом, выше которо-
го клочья блузы или пеньюара, цвета его уже не раз-
берешь.

Полицейские без особого энтузиазма топтались во-
круг. Один из них перегнулся через парапет на кры-
ше, будто преступник мог быть на улице. Другой за-
нимался дверцей встроенного в стену сейфа Софи,
дергая ее туда-сюда и заставляя немилосердно скри-
петь искореженные петли. «Почему у них черные пор-
тупеи? – удивляется Джонатан. – Они что, тоже ноч-



 
 
 

ные птицы?»
Из кухни кто-то говорил по телефону на арабском.

Еще двое полицейских охраняли парадный вход, ве-
дущий на лестничную клетку, где толпа совершавших
морской круиз пассажиров первого класса, загорев-
ших, в шелковых халатах, с негодованием взирала на
своих конвоиров. Одетый в форму юноша с записной
книжкой брал показания. Какой-то француз заявил,
что должен вызвать своего адвоката.

– Наши гости этажом ниже пожаловались на шум, –
сказал Джонатан инспектору.

И понял, что сделал тактическую ошибку. Соверше-
но убийство, и объяснять причину своего присутствия
здесь неуместно и нелепо.

– Вы были друзьями с этой женщиной? – спросил
инспектор с сигаретой в зубах.

«Знает ли он о Луксоре?
А Хамид?»
Врать лучше всего глядя прямо в глаза и при этом

говорить чуть свысока.
– Она пользовалась кое-какими услугами в отеле, –

кинул в ответ Джонатан, все еще стараясь, чтобы го-
лос звучал как можно естественнее. – Что случилось?
Кто ее?..

Инспектор медленно и равнодушно пожал плечами.
«Египетские власти ему не указ, – вспомнил Джона-



 
 
 

тан. – Они куплены Фрэдди и предпочитают не вме-
шиваться».

– У вас была с ней связь? – спросил инспектор.
«Он что, летел с нами на одном самолете? Следил

за нами до дверей Чикаго-хауз? Прослушивал квар-
тиру?»

Джонатан наконец взял себя в руки. Хладнокровие
вернулось к нему. Чем опаснее становилась ситуа-
ция, тем больше он мог полагаться на свой характер.
Он разыграл оскорбленную невинность.

– Если под связью вы понимаете чашечку кофе… У
нее был телохранитель. Его нанимал мистер Хамид.
Где этот телохранитель? Исчез? Может быть, это его
рук дело.

На инспектора слова Джонатана не произвели впе-
чатления.

– Хамид? Кто такой Хамид? Потрудитесь объяс-
нить.

– Фрэдди Хамид. Младший из братьев Хамид.
Инспектор нахмурился, словно это имя было ему

неприятно, или не имело отношения к делу, или ниче-
го ему не говорило.

Один из помощников инспектора был совершенно
лыс, другой – рыжеволос. Оба – в джинсах и кожаных
куртках. Оба небриты. Оба внимательно слушали.

– О чем вы с ней говорили? О политике?



 
 
 

– О всякой чепухе.
– Точнее?
– Обсуждали меню. Слухи и сплетни. Моду. Мистер

Хамид иногда брал ее с собой в яхт-клуб, здесь и в
Александрии. Мы здоровались друг с другом. Махали
ручкой.

– Эту женщину убили вы?
«Да, – сказал Джонатан сам себе. – Не в том смыс-

ле, как вы думаете, но, несомненно, ее убил я».
– Нет, – сказал он вслух.
Инспектор засунул большие пальцы за ремень.

Брюки у него тоже были черные, а пуговицы и знаки
отличия – золотые. Видно было, что ему очень нра-
вится форма полицейского. Он не обращал внимания
на помощника, который пытался что-то сказать ему.

– Она никогда не говорила вам, что ее хотят убить?
– Разумеется нет.
– Почему «разумеется»?
– Потому что я немедленно сообщил бы об этом

вам.
– Хорошо. Вы свободны.
– Вы говорили с мистером Хамидом? Что вы соби-

раетесь предпринять?
Инспектор взялся за козырек черной фуражки, ста-

раясь придать своей гипотезе большую убедитель-
ность.



 
 
 

– Кража со взломом. Сумасшедший грабитель. Он
и убил. Возможно, наркоман.

Прибыли санитары с заспанными глазами, в зеле-
ных халатах и таких же тапочках, с носилками. Ими ру-
ководил некто в темных очках. Инспектор втоптал оку-
рок сигареты в ковер и закурил новую. Человек в рези-
новых перчатках щелкал фотоаппаратом. Казалось, в
ящике с реквизитом каждый откопал себе что-то ори-
гинальненькое. Положив труп на носилки, они пере-
вернули его, и из разорванных тряпок выглянула бе-
лая опавшая грудь. Лица уже просто не было. Били
кулаком или рукояткой пистолета.

– Была собака, – сказал Джонатан. – Пекинес.
Но он уже увидел ее – через открытую дверь – на

кухне. Она лежала на кафельном полу, неестественно
длинная и прямая. По животу от горла до задних лап
тянулась, как застежка «молния», резаная рана. «Два
человека, – тупо подумал Джонатан. – Один держит,
другой режет. Один держит, другой бьет».

– Она была подданной Великобритании, – сказал
Джонатан нарочно в прошедшем времени, чтобы сде-
лать себе больно. – Не мешало бы позвонить в по-
сольство.

Но инспектор уже не слушал. Лысый помощник
взял Джонатана за руку и попытался подтолкнуть
к двери. Джонатан вдруг почувствовал боевой жар,



 
 
 

стремительной, но мощной волной пробежавший от
плеч до кончиков пальцев. Полицейский тоже его по-
чувствовал и отпрянул, словно от удара. Джонатан за-
говорщически улыбнулся. Это было рискованно.

Его охватило отчаяние. Не от страха, а от того, что
он потерял ее навсегда. «Я любил тебя. Но даже не
признался в этом ни тебе, ни себе».

 
* * *

 
Фрау Мертан дремала возле коммутатора. Иногда

по ночам она звонила подружке и шептала ей какие-то
пошлости. Но сегодня, слава Богу, Мертан дремала.

Шесть телетайпных лент для обитателей Башни ле-
жали в контейнере вместе с оригиналами отправлен-
ных сообщений. Но Джонатан не прикоснулся к ним.
Он вслушался в дыхание спящей. Затем медленно
поднес руку к ее закрытым глазам. Мертан всхрапну-
ла, будто поросенок. Подобно ловкому мальчику, во-
рующему конфеты из маминой сумки, Джонатан вы-
тащил факсы из контейнеров. Что, если копироваль-
ный аппарат не успеет остыть? И лифт, возвращаю-
щийся с верхнего этажа, окажется не пустым? «Это вы
ее убили?» Он нажал клавишу на компьютере теле-
фонистки, затем – другую, потом – третью. «А вы раз-
бираетесь». Компьютер пискнул, и перед Джонатаном



 
 
 

возник смущающий образ девушки Роупера, спуска-
ющейся по лестнице в своем номере. Кто эти брюс-
сельские мальчики? А мистер Аппетит из Майами? А
солдат Борис?

Фрау Мертан засопела. Он принялся переписывать
номера телефонов, а она продолжала храпеть.

 
* * *

 
Бывший младший командир Джонатан Пайн, сын

сержанта, приученный не отчаиваться в любой обста-
новке, спускался с холма по хрустящей от снега тро-
пинке вдоль ручья, с шумом и кипением продирающе-
гося сквозь заросли. На нем были куртка с капюшоном
поверх смокинга и легкие горные ботинки, надетые на
тонкие синие носки. Лаковые вечерние туфли болта-
лись в пластиковой сумке на левом плече. Деревья,
кусты и снежные узоры вдоль берега искрились под
ярким голубым небом.

Но Джонатану было не до красот. 8.20 утра: он шел
по направлению к своей служебной квартире на Клоз-
бахштрассе. Надо хорошо позавтракать, решил он:
вареные яйца, тост, кофе. Иногда удивительно прият-
но готовить себе. Может, для свежести принять снача-
ла ванну? Он сунул руку в карман куртки. Письмо на
месте. Куда же податься? Только дураков жизнь ниче-



 
 
 

му не учит. С чего это у него такой боевой подъем?
Дойдя до дома, где была квартира, Джонатан по-

чувствовал себя как на марше: раз-два, только впе-
ред. Не теряя темпа, дошел до Ремергофа, где его
ждал трамвай со зловеще открытыми дверями. Никак
не оценивая своих действий, вошел в салон, жесткий
конверт недобро ткнулся в ребро. Сойдя на конечной
остановке, Джонатан все так же механически заша-
гал в сторону строгого особняка, где несколько стран,
в том числе Великобритания, держали свои консуль-
ства и торгпредства.

– Мне надо поговорить с командиром авиаотряда
Куэйлом, – сказал он англичанке с тяжелым подбо-
родком и просунул конверт под плексигласовый щит. –
По личному делу. Скажите, что я друг Марка Огилви
из Каира. Мы из одного яхт-клуба.

Кто знает, может быть, не последнюю роль в том,
что Джонатан позволил своим ногам принять ре-
шение, сыграл винный погреб отеля. За несколько
недель до прилета Роупера Джонатан на шестнадцать
часов оказался заперт в нем, как в тюрьме, и теперь
имел полное основание считать тот случай подготов-
кой к смерти.

Среди особых обязанностей, возложенных на Джо-
натана герром Майстером, была ежемесячная инвен-
таризация погреба коллекционных вин. Погреб был



 
 
 

вырублен глубоко в скале под одной из наиболее ста-
рых построек отеля. Джонатан спускался туда, как
правило, в первый понедельник каждого месяца, пе-
ред тем как получить шестидневный отпуск, положен-
ный по контракту вместо выходных. В тот злополуч-
ный понедельник он не отступил от правила.

Страховая стоимость коллекционных вин была
установлена в последний раз на уровне шести с поло-
виной миллионов швейцарских франков. Сложность
замковых устройств соответствовала ценности хра-
нимого добра. Прежде чем открыть замок с защелкой,
нужно было набрать комбинацию из нескольких цифр
и справиться с двумя магнитными замками. Злобный
глаз видеокамеры следил за каждым движением.

Успешно преодолев сопротивление замков и запо-
ров, Джонатан начал ритуальный подсчет с «Шато
Петрюс» 1961 года – по четыре тысячи пятьсот фран-
ков за бутылку, затем перешел к стеллажам с двух-
квартовыми бутылями «Мутон Ротшильд» 1945 года –
по десять тысяч. Он был примерно на полпути, когда
внезапно погас свет.

Вот когда Джонатан возненавидел тьму! И зачем
только люди выбирают ночную работу? Мальчиком он
читал Эдгара По и вместе с героем «Бочонка амонти-
льядо» прошел все ступени пережитого им кошмара.
Ни одна авария на шахте, ни один засыпанный тун-



 
 
 

нель, ни одна история о застрявших в расселинах аль-
пинистах не легла на его память такой тяжелой мо-
гильной плитой.

Джонатан застыл на месте. Он перестал ориенти-
роваться в пространстве. Стоит ли он на ногах? Не
случился ли с ним удар? Не контузило ли его? Аль-
пинист в нем сгруппировался, как во время падения.
Ослепленный моряк вцепился в обломок мачты. Вы-
школенный солдат – без оружия – вплотную прибли-
зился к невидимому противнику.

Расставив руки, словно ныряльщик на большие глу-
бины, Джонатан двинулся на ощупь вдоль винных
стеллажей в поисках выключателя. «Телефон, – по-
думал он. – Есть ли в погребе телефон?» Его наблю-
дательность в данном случае сослужила ему плохую
службу. Слишком много образов роилось в памяти.
Есть ли у двери ручка с внутренней стороны? Огром-
ным напряжением воли удалось вспомнить код сиг-
нального устройства. Но без электричества и оно бы-
ло бесполезно.

Джонатан напрочь забыл планировку подвала и
кружил вокруг стеллажей, словно ночной мотылек
вокруг огня. Он, отлично подготовленный к любым
неожиданностям, растерялся, столкнувшись с этим
ужасом. Ни марш-броски, ни уроки рукопашного боя,
ни штрафные учения – ничто не помогло. Он вспом-



 
 
 

нил, что у золотой рыбки, так по крайней мере писа-
лось в книге, настолько короткая память, что каждый
круг по аквариуму кажется ей захватывающим дух пу-
тешествием по незнакомым местам.

По лицу Джонатана струился пот, может быть, да-
же слезы. Время от времени он принимался кри-
чать: «Помогите! Это я, Пайн!» Без толку. «Бутылки! –
мелькнуло в голове. – Меня спасут бутылки!» Он ре-
шил метать их во тьму – вдруг услышат? Но даже в
состоянии, близком к умопомрачению, он сумел удер-
жать себя в руках, сообразив, что было бы безумием
крушить одну за другой бутылки «Шато Петрюс» по
четыре с половиной тысячи за штуку.

Кто бы мог заметить его отсутствие? Ведь адми-
нистрации было известно, что он покинул отель для
очередного шестидневного отпуска. Инвентаризацию
он производил, собственно говоря, в свое свободное
время. Это был, конечно, не самый лучший пункт в его
контракте. Хозяйка квартиры, где жил Джонатан, ра-
зумеется, решит, что он остался ночевать в гостинице,
как бывало не раз, когда номера пустовали. И если
какой-нибудь залетный миллионер не захочет испро-
бовать редкого вина, он погибнет в заточении, прежде
чем кто-нибудь его хватится. А миллионеры по слу-
чаю войны сидят по домам…

Чувствуя, что нужно прийти в себя и успокоиться,



 
 
 

Джонатан сел на какую-то коробку, выпрямившись,
будто на плацу, и принялся мучительно-напряженно
перебирать в уме события своей жизни до сего дня.
Последняя, предсмертная поверка: лучшие денечки,
полезные жизненные уроки, личностные достижения,
любимые женщины. И тут он понял, что ничего не бы-
ло. Ни денечков, ни женщин, ни уроков. Не было. Ни-
чего, кроме Софи, да и та мертва.

Глядя на себя со стороны, насколько это было
возможно, Джонатан видел только нерешительность,
неудачливость и склонность к конформизму. И Софи
была ему вечным укором.

В детстве он изо всех сил старался, чтобы его
считали взрослым. Потом профессия вынуждала его
скрывать свое «я» под личиной услужливости и го-
товности, и, если не считать отдельных срывов, это
ему удавалось. Даже как любовник, супруг и соблаз-
нитель, он не мог похвастаться большими достижени-
ями: одна-две вялые связи, после чего годы угрызе-
ний и малодушных самооправданий.

Однако потом Джонатана озарило, если озарение
может наступить в кромешной тьме: его жизнь до сих
пор являла собой серию репетиций пьесы, в которой
он так и не принял участия. И теперь, с этого момента,
если этот момент не станет последним, он должен от-
казаться от болезненной, отвратительной привержен-



 
 
 

ности к порядку и пробудить в себе первозданный ха-
ос, ибо, как известно, порядок не заменяет счастья, а
хаос способен открыть путь к нему.

Он покинет отель.
Купит лодку, яхту или что-нибудь вроде этого, с чем

легко справиться в одиночку.
Найдет девушку и будет любить ее не в прошед-

шем, а в настоящем, другую Софи, которую не пре-
даст.

Найдет друзей.
У него будет свой дом. У него нет родителей, но он

сам станет отцом семейства.
Сделает хоть что-нибудь, абсолютно все равно что,

лишь бы больше не сгибаться, пресмыкаясь во тьме
раболепной двусмысленности, во тьме, в которой, ка-
залось ему теперь, он потерял собственную жизнь и
жизнь Софи.

Вызволила его фрау Лоринг. Через тюлевые зана-
вески она увидела недреманым оком, как Джонатан
вошел в погреб, и забеспокоилась, что это он долго
не выходит.

Когда прибыла группа спасения, предводитель-
ствуемая герром Майстером с сеткой на голове и туск-
лым фонариком в руках, в глазах Джонатана не оста-
лось, как можно было бы ожидать, и следа пережито-
го ужаса. Он выглядел совершенно спокойным.



 
 
 

Только англичане, перешептывались коллеги Джо-
натана, выводя его на свет божий, способны на такое
самообладание.
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Мысль завербовать Джонатана Пайна, бывшего во-
еннослужащего спецсоединения, пришла Леонарду
Берру, бывшему офицеру разведки, сразу после то-
го как Джонатан отрекомендовался командиру авиа-
отряда Куэйлу. Однако реализовал он ее только че-
рез несколько напряженных недель, в течение кото-
рых Уайтхолл метался между желанием настоять на
своем, не обращая внимания на растущий в Вашинг-
тоне ропот возмущения, и никогда не умирающей на-
деждой заслужить одобрение в переменчивых, будто
ветер, коридорах власти на Капитолийском холме.

Операцию, в которой предполагалось участие Джо-
натана, первоначально назвали «Троянец», но очень
скоро переименовали в «Пиявку» по одной простой
причине: некоторые из связных понятия не имели, что
там Гомер напридумывал с деревянным конем, и сло-
во «Троянец» ассоциировалось у них исключитель-
но со знаменитыми американскими презервативами.
«Пиявка» – вот это дойдет до всех. Пиявка присосет-
ся – не отделаешься.

Джонатан, Берр осознавал это лучше других, ока-
зался находкой именно в тот момент, когда донесе-
ние за донесением пошли из Майами, аккуратно ло-



 
 
 

жась на стол Леонарда, который ломал голову, сооб-
ражая, как заслать своего человека к Роуперу. Дей-
ствительно задачка. Более того, он еще не получил
разрешения действовать, и операция повисла на во-
лоске при первой же попытке прощупать, насколько
реальны его планы.

– Мой хозяин немного осторожничает, ей-Богу, Лео-
нард, – с игривой любезностью китайского мандари-
на сообщил ему Гудхью по непрослушиваемому теле-
фону. – Вчера почти все уже решилось, но сегодня он
не склонен ухудшать и без того непростую ситуацию
в бывших колониях.

Воскресные газеты как-то назвали Гудхью нехрома-
ющим английским Талейраном. Но они, как всегда,
ошиблись. Гудхью не был тем, чем казался. Если что
и делало его исключительным, так это не склонность
к интригам, а порядочность. За его непроницаемой
улыбкой, простым кепи и неизменным велосипедом
скрывалась не какая-нибудь зловещая тайна, а все-
го-навсего служебное рвение истинного англичанина.
И если бы вам посчастливилось стать своим челове-
ком в его доме, то вы, к своему удивлению, обнаружи-
ли бы там милую жену и умненьких детишек, обожав-
ших отца.

– Идите вы в задницу, Рекс! – взорвался Берр. –
Багамские острова – злачное местечко. Вряд ли в



 
 
 

Нассау найдется преуспевающий делец, который по
уши не ушел бы в наркобизнес. Там больше грязных
политиканов и торговцев оружием, чем…

– Спокойнее, Леонард! – предупредил его Рук из
другого угла комнаты.

Роб Рук, отставной пятидесятилетний солдат с се-
дой головой и загрубевшим смуглым лицом, бдитель-
но следил за тем, чтобы Берр не зарывался. Но тот
не обратил на него никакого внимания.

– Что же касается вашего представления, – Гудхью
ничем нельзя было смутить, – которое, на мой взгляд,
просто блестяще, хотя вы чуть-чуть переборщили с
эпитетами, то мой хозяин назвал его «словесным ча-
ем с небольшой примесью нытья для аромата».

Гудхью ссылался на своего министра, безликого по-
литика, которому не стукнуло и сорока.

– Словесным чаем? – переспросил разъяренный и
сбитый с толку Берр. – Что он хочет этим сказать? Это
высококлассный, основанный на проверенных дан-
ных отчет занимающего важный пост информатора из
американских спецслужб. Просто чудо, что Стрельски
показал его нам. При чем тут «словесный чай»?

Гудхью терпеливо ждал, когда Берр выговорится.
– Теперь следующее, Леонард, – это не я, а мой

хозяин спрашивает, так что не кипятитесь! – когда вы
предполагаете известить наших друзей с того берега



 
 
 

реки?
Он имел в виду прежних сослуживцев, а теперь

противников Берра, грязно торгующих «чистой раз-
ведкой» в мрачном высотном массиве на Южном бе-
регу.

– Никогда! – с вызовом произнес Берр.
– Полагаю, вам придется сделать это.
– Почему?
– Мой хозяин считает ваших прежних коллег реали-

стами. Маленькие и, как он говорит, идеалистически
настроенные, новые агентства, подобные вашему, не
могут видеть дальше своего носа. Он чувствовал бы
себя спокойнее, если бы вы работали в контакте с ре-
бятами из Ривер-хауз.

Берр потерял последние остатки терпения.
– Ваш хозяин, видимо, хочет, чтобы еще кого-ни-

будь забили до смерти в Каире?
Рук поднялся и, как полисмен, перекрывающий

движение на середине улицы, поднял руку. Голос Гуд-
хью на другом конце провода стал тверже.

– Что вы предлагаете, Леонард? Вы сами, навер-
ное, не понимаете…

– Я ничего не предлагаю. Просто говорю вам. Я ра-
ботал с этими реалистами. Жил вместе с ними. Лгал
вместе с ними. Я знаю их как облупленных. И Джефф-
ри Даркера, и всю его группу по изучению снабжения,



 
 
 

с их домами в Марбелье, запасными «порше» в гара-
же и ярой приверженностью свободной рыночной эко-
номике, подразумевающей только их свободу и чью-
то там еще экономику! Потому что я был среди них!

– Леонард, я не хочу слушать это, и вы знаете, что
не буду.

– Слишком много пустых разговоров в этом заведе-
нии, слишком много пустопорожних обещаний, слиш-
ком много завтраков сообща с преступниками и охот-
ников, превратившихся в волков, чтобы это пошло на
пользу моему агентству!

– Остановись, – тихо сказал Рук.
Берр бросил трубку, и рама подъемного окна, вы-

скочив из ветхих пазов, рухнула на подоконник, как ги-
льотина. С невозмутимым спокойствием Рук припод-
нял раму и, сложив использованный конверт, зафик-
сировал ее в прежнем положении.

Берр сидел, уткнувшись лицом в ладони сплетен-
ных рук.

– Какого черта он хочет, Роб? – заговорил он, не раз-
нимая пальцев. – То я должен разоблачить Джеффри
Даркера и все его гнусные козни, то должен с ним со-
трудничать… Какого черта лысого он хочет?

– Он хочет, чтобы ты ему перезвонил, – терпеливо
сказал Рук.

– Даркер – темная лошадка. Ты это знаешь, я это



 
 
 

знаю. И Рекс Гудхью знает. Разве не ясно? Так чего ж
мы ломаем комедию, величая его реалистом?

Все же Берр покорно набрал номер. Ему некуда бы-
ло деваться. Рук постоянно напоминал ему, что Гуд-
хью единственный и лучший их покровитель.

Трудно было найти двух более не похожих друг на
друга людей, чем Рук и Берр: Рук – подтянутый, как
конь на военном параде, Берр – столь же неряшливый
в быту, как и в своей речи. Было в нем что-то кельт-
ское, богемно-бунтарское – «цыганское», говорил Гуд-
хью. Когда он по какому-либо торжественному случаю
старался приодеться, то выглядел так, что лучше бы
вовсе не старался. Сам Берр называл себя «йоркши-
рец наоборот». Его предки были не шахтерами, а тка-
чами, следовательно, сами себе господа, а не рабы
коллективного труда. Поселок, в котором вырос Берр,
стоял на южном склоне холма, так что каждый дом из
почерневшего песчаника был открыт солнцу, целый
день светившему в застекленные мансарды.

Мужчины, как правило, работали наверху, в затвор-
ничестве и уединении, внизу болтливые женщины
пряли. Жизнь мужчин, довольно однообразная, про-
ходила в постоянном общении с небом. И пока их ру-
ки делали одну и ту же работу, мысли блуждали неиз-
вестно где. В этом маленьком городке выросло столь-
ко поэтов, математиков и шахматистов, чей неорди-



 
 
 

нарный ум сформировался в их высоких, залитых сол-
нечным светом гнездах, что не хватило бы книги, что-
бы вместить все рассказы о них. Берр унаследовал и
пронес через Оксфорд духовные богатства, доброде-
тели и мистицизм этих людей.

Значит, такова была воля светил, чтобы Берр, когда
Гудхью вытащил его из Ривер-хауз и дал возможность
основать собственное небольшое агентство, избрал
личным антихристом Ричарда Онслоу Роупера.

 
* * *

 
О, разумеется, до Роупера были и другие.

 
* * *

 
В самом конце холодной войны, когда Берр уже

мечтал о посттэтчеровском рае (Гудхью в то время
еще не помышлял о создании нового агентства) и да-
же самые достойные его коллеги подумывали о сме-
не врагов или работы, мало кто из них не помнил о
вендетте, объявленной Берром таким известным пре-
ступникам восьмидесятых, как неуловимый миллиар-
дер в сером костюме Тайсон, «продавец металлоло-
ма», или Лоример, «бухгалтер»-молчун, никогда не



 
 
 

пользовавшийся личным телефоном, или одиозный
сэр Энтони Джойстон Брэдшоу, джентльмен, оказы-
вавший отдельные услуги так называемой группе по
изучению снабжения под началом Даркера и владев-
ший огромным имением неподалеку от Ньюбери, где
он травил дичь собаками, восседая верхом рядом со
своим дворецким, державшим наготове фляжку с ви-
ном и бутерброды с гусиной печенкой.

Но Ричард Роупер, судя по донесениям агентов
Берра, был таким противником, о котором он мог толь-
ко мечтать.

Все, за чем гнался по пятам Берр, чтобы успокоить
свою совесть фабианца, сконцентрировалось в одной
фигуре Роупера. Никогда он не знал ни трудностей, ни
лишений. Принадлежность к высшему классу, приви-
легированность были преподнесены Роуперу на блю-
дечке.

Берр даже менял интонацию, когда заговаривал о
нем. «Наш Дикки» – называл он его, усиливая при
этом свой йоркширский акцент; или для разнообра-
зия: «этот Роупер».

– Он искушает Господа Бога, наш Дикки. Ему обяза-
тельно нужно вдвое больше, чем есть у самого Твор-
ца. Это-то его и погубит. Такая одержимость не все-
гда способствовала душевному равновесию Берра.
Заключенный в раковину своего крохотного агентства,



 
 
 

он везде подозревал заговор. Если вдруг терялась
папка или разрешение на проведение операции за-
держивалось где-то наверху, ему тут же мерещилась
длинная рука Даркера.

– Говорю тебе, Роб, если Роупер решится на воору-
женный разбой среди бела дня на глазах у верховно-
го судьи…

– …то верховный судья отдаст ему свою фомку, –
продолжал Рук. – А Даркер купит ее для него. Садись.
Завтрак готов.

В своем неуютном офисе на Виктория-стрит они
часто задерживались допоздна, шагая из угла в угол
и размышляя вслух. Дело Роупера состояло уже из
одиннадцати томов, не считая полудюжины секрет-
ных приложений со значками и пометками. В них про-
слеживался весь путь Роупера от дурно попахиваю-
щей, полузаконной торговли оружием до совсем уж
«вонючей», как выражался Берр.

Но на Роупера у Леонарда были и другие досье:
из Министерства обороны и иностранных дел, Мини-
стерства внутренних дел, Национального банка, Ми-
нистерства финансов, Департамента внешней тор-
говли и Налогового управления. Для того чтобы запо-
лучить эти документы, не привлекая внимания людей
Даркера, потребовались дьявольская хитрость и уда-
ча, не говоря уже о попустительстве Гудхью.



 
 
 

Как бы то ни было, архив постепенно сложился.
Утро в офисе начиналось с того, что дочь полицей-
ского Перл вкатывала металлическую тележку с зала-
танными и перевязанными, словно жертвы бомбежки,
трофейными папками и маленькая группа посвящен-
ных приступала к работе. Поздно вечером она увози-
ла их обратно в хранилище. У тележки были расша-
танные колеса, и она немилосердно скрипела, катясь
по крытому линолеумом коридору, так что ее окрести-
ли катафалком Роупера.

Но и в самую горячую пору Берр ни на минуту не
забывал о Джонатане.

– Не позволяйте ему больше рисковать, Реджи, –
повторял он Куэйлу снова и снова, вынужденный
ждать приговора начальства, как саркастически выра-
зился Гудхью, и, может быть, на сей раз окончательно-
го. – Он не должен больше красть факсы или подслу-
шивать у замочной скважины, Реджи. Нужна предель-
ная осторожность и осмотрительность. Он все еще
сердится на нас за то, что случилось в Каире? Я не
подступлюсь к нему, пока не пойму, что он с нами.
Здесь нельзя ошибиться. – И обращаясь к Руку: – Ни-
кому ни слова, Роб. Для всех он просто мистер Браун.
Даркер и его друг Огилви преподали мне урок, кото-
рый я никогда не забуду.

Для пущей предосторожности Берр завел на Джо-



 
 
 

натана фальшивое досье, дал ему фиктивное имя
и одарил внешними данными несуществующего со-
трудника, окружив таким ореолом секретности, кото-
рый, он надеялся, не сможет не привлечь внимания
«чужого» агента. По мнению Рука, это смахивало на
паранойю. Но Берр стоял на своем. Лучше перестра-
ховаться.

Берр слишком хорошо знал, на что способен Дар-
кер, чтобы стереть в порошок соперника – даже такую
в сравнении с ним мелюзгу.

Одновременно Берр вел и настоящее досье, ак-
куратным почерком исписывая страницу за страни-
цей, – он держал его в неподписанном скоросшивате-
ле в одном из самых дальних уголков своего архива.

Через посредников Руку удалось раздобыть армей-
ские документы отца Джонатана. Сыну было всего
шесть лет, когда сержант Питер Пайн был посмертно
представлен к медали за мужество и отвагу при Аде-
не. С выцветшей фотографии в газете смотрел маль-
чик в синем макинтоше, на который он нацепил отцов-
скую медаль. Рядом с ним у дворцовых ворот стоя-
ла заплаканная тетка. Мать из-за болезни не смогла
присутствовать на церемонии награждения. Год спу-
стя она умерла.

– Из таких мальчишек обычно получаются настоя-
щие солдаты, – простодушно сказал Рук. – Не могу



 
 
 

понять, почему он уволился из вооруженных сил.
Питер Пайн прожил тридцать три года. Воевал в

Кении, преследовал боевиков на Кипре и сражался с
партизанами в Малайзии и Северной Греции. Никто
никогда не сказал о нем ничего дурного.

– Сержант и джентльмен, – скривился Берр, – он
был антиколониалистом.

Вернувшись к сыну сержанта, Берр стал просмат-
ривать отчеты о годах, проведенных Джонатаном сна-
чала в военизированном сиротском приюте, затем в
гражданском детском доме и наконец в военной шко-
ле герцога Йоркского в Дувре. Противоречивость ха-
рактеристик привела его в замешательство. «Застен-
чив», – сказано было в одном месте, «решителен» –
в другом; «индивидуалист» и тут же – «весьма об-
щителен»; «рассеян» и – «собран»; «прирожденный
лидер» и – «лишен искры божьей». Амплитуда коле-
баний была поразительна. И как бы между прочим
упоминалась «наклонность к иностранным языкам»,
словно это симптом болезни, о которой даже непри-
лично говорить. Но особенно вывело Леонарда из се-
бя слово «непримирим».

– Какой дьявол все это понаписал! – вскипел он. –
Как будто шестнадцатилетний парень, у которого нет
ни дома, ни нежно любящих родителей, может быть
«примирим»!



 
 
 

Рук вынул трубку изо рта и насупил брови в знак
того, что он в общем-то не прочь вступить в отвлечен-
ную дискуссию.

– А кто такой «таксист»? – спросил Берр, не отры-
ваясь от чтения.

– Тот, у кого голова всегда трезвая, это прежде все-
го. Кто поставил себе цель и дует к ней.

Берр взвился:
– У Джонатана голова вовсе не трезвая. И цели у

него нет. Что такое «накрутка»?
– Пятимесячные сборы, – терпеливо продолжал

объяснять Рук.
В Ирландии Джонатан – Берр уже переворачивал

следующую страницу его биографии – после успеш-
ного окончания специальных курсов, на которые он
попросился сам, вел разведывательную работу в ки-
шащей террористами местности.

– Что такое операция «Ночная сова»?
– Не имею ни малейшего понятия.
– Надо выяснить, Роб. Ты у нас единственный сол-

дат.
Рук позвонил в Министерство обороны, откуда по-

лучил ответ, что документы по операции «Ночная со-
ва» имеют гриф «Совершенно секретно» и не могут
быть переданы неизвестному им агентству.

– Неизвестному! – вспылил Рук. – Что они себе там



 
 
 

позволяют! Что мы, брокерская контора Уайтхолла,
что ли? Какого черта мы должны быть известны?

Но Берр был слишком поглощен чтением, чтобы
сполна насладиться редким зрелищем разъяренного
Рука. Он снова сосредоточился на фотографии, где
бледный мальчик, видно, по просьбе фотографа, при-
цепил медаль к пальто. В его голове уже складывался
образ Джонатана. Джонатан – именно то, что им нуж-
но, в этом он был уверен. И никакие предостережения
Рука не смогли бы его теперь разубедить.

– Когда Господь сколотил Дикки Роупера, – серьез-
но сказал он Руку, когда они в пятницу вечером за-
правлялись тушеным мясом с карри, – он перевел
дух, на миг ужаснулся и тут же создал нашего Джона-
тана, чтобы восстановить экологическое равновесие.

Новости, о получении которых Леонард почти мо-
лился всю последнюю неделю, наконец-то пришли. В
их ожидании двое приятелей не покидали стен офиса.
Гудхью подтвердил сообщения.

– Леонард?
– Да, Рекс.
– Учтите, мы ни о чем с вами не говорили. Разве что

после заседания Координационного комитета.
– Как скажете.
– Это последний штрих. Надо уступить им в ка-

кой-нибудь мелочи, а то они надуются. Вы же знаете



 
 
 

Министерство финансов. – Нет, Берр не знал. – Пер-
вое. Это дело для уголовной полиции на сто процен-
тов. Планирование и проведение – исключительно в
вашем ведении. Ривер-хауз поддержит, а зачем – не
их дело рассуждать. Не слышу криков «ура»! В чем
дело?

– А насколько это «исключительно» исключает вме-
шательство? – В Леонарде заговорил подозритель-
ный йоркширец.

– Если вам понадобится подкрепление извне, тут
уж полагайтесь на судьбу. Нельзя же гарантировать,
что парни из Ривер-хауз не подслушают какой-нибудь
телефонный разговор или не поинтересуются содер-
жимым конверта, прежде чем заклеят его. Или мож-
но?

– Думаю, нельзя. А как насчет наших доблестных
американских братишек?

– Спецы из Лэнгли, так же как их двойники с той сто-
роны Темзы, останутся вне зачарованного круга. Же-
лезно. Слово Гудхью. Раз решено держать на приколе
«чистую разведку» в Лондоне, из этого, естественно,
следует, что нужно держать на приколе и соответству-
ющие отделы в штате Виргиния. Такой довод я привел
своему хозяину, и он ему внял. Леонард?.. Леонард,
вы что, заснули?

– Гудхью, вы просто гений!



 
 
 

– В-третьих, а может быть, и в-четвертых… Мой хо-
зяин, считайте, подал вам руку, правда, самые кончи-
ки пальцев, да и то в перчатке, поскольку больше все-
го боится скандала. – Гудхью отбросил приятельский
тон, в его голосе зазвучали железные нотки. – Только
прошу вас, Леонард, ничего напрямую ему не пере-
давать. К моему хозяину есть только один путь – че-
рез меня. Если я ставлю на карту собственную репу-
тацию, то вам лучше не вмешиваться. Хорошо?

– Хорошо. А что с моей сметой?
– В каком смысле?
– Она одобрена?
В Гудхью опять проснулся славный парень:
– О Боже, святая простота! Конечно, не одобрена.

Она утверждена сквозь зубы. Я выбивал ее у трех
министров и выцарапал чуть-чуть сверх у тетушки. И
коль скоро я буду лично подбивать все счета, изволь-
те впредь отчитываться передо мной в ваших тратах,
да и в ваших грехах тоже.

Берр был слишком взволнован, чтобы интересо-
ваться подобными мелочами.

– Итак, зеленый свет, – сказал он, но в основном
для того, чтобы услышал Рук.

– Зеленый, зеленый, в желтую крапинку, – провор-
чал Гудхью. – И чтобы больше никаких ядовитых на-
меков на Даркера и трепа о том, будто какие-то там



 
 
 

тайные агенты вьют себе уютные гнездышки. Будьте
ласковы с американцами и не лишайте моего хозяи-
на его теплого местечка и его сверкающего авто. Как
вы собираетесь докладывать? Ежечасно? Или три ра-
за в день перед едой? Не забудьте же: мы ни о чем
с вами не говорили, по крайней мере до понедельни-
ка, пока они не выдавят из себя «добро». Но это уже
формальность.

 
* * *

 
И все же пока команда из уголовной полиции Шта-

тов не оказалась в Лондоне, Берр не решался по-
здравить себя с победой. Американцы привезли с со-
бой свежий ветер начавшейся наконец-то настоящей
работы, за которой забылись все межведомственные
распри. Они сразу же понравились Леонарду, а он по-
нравился им больше, чем Рук, державшийся прямо и
неприступно. Им очень импонировали простота Бер-
ра, его грубоватая речь и ненависть ко всякой бумаж-
ной писанине.

Они полюбили его еще больше, когда поняли, что
подлому осторожничанью «чистой разведки» Берр
предпочитает жесткий курс на поражение врага. «Чи-
стая разведка» была для них воплощением всего са-
мого гнусного, независимо от того, помещалась она в



 
 
 

Ривер-хауз или в Лэнгли. И там и там на махинации
крупнейшего в Западном полушарии дельца можно
было смотреть сквозь пальцы ради сомнительных вы-
год в другом месте. И там и там операции часто свора-
чивались на середине, а приказы отменялись кем-то
сверху. И там и там сидели желторотые ученые фан-
тазеры в застегнутых наглухо рубашках, воображав-
шие, что они могут перехитрить опаснейших голово-
резов в Латинской Америке, и всегда находившие ку-
чу доводов в пользу того, чтобы поступить бесчестно.

Первым прибыл знаменитый Йозеф Стрельски из
Майами, широкоскулый славянин, родившийся в Аме-
рике. Он был одет в кожаную куртку и кроссовки.
Пять лет назад, когда Берр впервые услышал его имя,
Стрельски возглавлял какую-то неофициальную кам-
панию Вашингтона против торговцев оружием, самых
ненавистных врагов Берра.

После ожесточенного столкновения с людьми, ко-
торые вроде бы считались его союзниками, Стрель-
ски занялся другими делами. Он включился в войну
с южноамериканскими кокаиновыми картелями и их
подручными в Штатах – подкупленными юристами и
оптовиками в шелковых рубашечках, транспортными
синдикатами и специалистами по отмыванию денег,
а также незримыми политиками и чиновниками, кото-
рые участвовали в деле за то, что создавали необхо-



 
 
 

димые условия для осуществления незаконных сде-
лок.

Стрельски был одержим войной против наркома-
фии. «Америка тратит больше денег на наркотики,
чем на еду, Леонард! – возмущался он в такси, в кори-
доре, за стаканом горячительного. – Подумайте, Роб,
за один только год набирается сумма, превышающая
все наши затраты на войну во Вьетнаме, да еще она
не облагается налогами!» – после чего выпаливал це-
ны на все виды наркотических средств с такой же
страстью, с какой «наркоманы» иного порядка выго-
варивают индекс Доу-Джонса: кокаин-сырец шел по
доллару за килограмм в Боливии, поднимался до двух
тысяч на перевалочных базах в Колумбии, подскаки-
вал до двадцати тысяч у оптовиков в Майами и про-
давался уже по двести тысяч с рук. Затем, словно
уличив себя в занудстве, Стрельски усмехался и го-
ворил, что будь он проклят, если понимает, как мож-
но удержаться от соблазна получить прибыль порядка
ста долларов на один вложенный в дело. Но усмешка
не могла погасить холодного блеска в его глазах.

Воинственный огонь, которым постоянно горел
Стрельски, казалось, жег его самого. Каждый день с
утра пораньше и на ночь глядя он при любой погоде,
к наигранному ужасу Берра, бегал трусцой в ближай-
шем парке.



 
 
 

– Ради Бога, Джо, возьмите кусок сливового пудинга
и посидите тихо, – с напускной строгостью сказал ему
однажды Берр. – Стоит кому-то подумать о вас, и у
него начинается сердечный приступ.

Все рассмеялись. В группе царила атмосфера пол-
ной раскованности. Только венесуэлец Амато, по-
мощник Стрельски, воздерживался от улыбок. На всех
совещаниях он сидел, плотно сжав губы и устремив
вдаль влажно-черные глаза. Но как-то и он просиял
от радости. Выяснилось, что жена родила ему дочку.

Другим помощником Стрельски был невероятно
крупный ирландец с мясистым лицом по имени Пэт
Флинн: типичный полисмен, с удовольствием расска-
зывал Берр Гудхью, печатающий донесения, не сни-
мая шляпы. О Флинне ходили легенды, и не без ос-
нования. Это был тот самый Пэт Флинн, который при-
думал замаскировать скрытую мини-видеокамеру под
электрореле, так что за несколько секунд можно было
прилепить ее к любому столбу. И он же придумал, как
прослушивать из-под воды, что делается на неболь-
шом судне.

– Пэт много еще чего может, – сказал Стрельски
Берру, когда они как-то в сумерках прогуливались в
Сент-Джеймском парке, Стрельски – в спортивной
форме, Берр – в помятом костюме. – Пэт такой чело-
век, который знает кое-кого, кто знает еще кого-то, и



 
 
 

так далее, – продолжал Стрельски. – Без Пэта мы не
вышли бы на Брата Майкла.

Стрельски говорил о самом своем ценном и секрет-
ном информаторе, а это была щекотливая тема. Берр
не рисковал ее затрагивать без согласия Стрельски.

 
* * *

 
Группа Берра все больше сплачивалась, боссы из

«чистой разведки» не желали довольствоваться вто-
рыми ролями. Первая словесная перепалка между
ними произошла, когда Стрельски обнаружил явное
намерение упрятать Роупера за решетку. Он с удо-
вольствием обрисовал тюрьму, в которую собирался
посадить врага.

– Будьте уверены, сэр. Есть такое местечко в Илли-
нойсе, называется Марион. Двадцать три с половиной
часа в сутки – в одиночке, никаких контактов, прогулка
в наручниках, пища подается в специальном контей-
нере через небольшое отверстие. Нижний этаж вооб-
ще без окон. Под крышей лучше, но пахнет скверно.

Ледяное молчание последовало в ответ на откро-
вения Стрельски. Наконец оно было нарушено яз-
вительным голосом юрисконсульта кабинета мини-
стров.

– Вы уверены, мистер Стрельски, что это именно



 
 
 

тот вопрос, который нам следует обсуждать? – на-
чал юрисконсульт высокомерно. – Мы прекрасно по-
нимаем, что изобличенный преступник может прине-
сти больше пользы, оставаясь на свободе. Пока он
продолжает действовать, вы можете делать все что
хотите: выявлять его сообщников, сообщников его со-
общников, слушать и наблюдать. Когда вы изолируе-
те его, игра начинается сначала. Если только вы не
думаете, что можете подобным образом искоренить
преступность. Но ведь никто так не думает? По край-
ней мере в этой комнате?

– Сэр, по моим представлениям, есть только два
пути, – ответил Стрельски с вежливой улыбкой при-
лежного ученика. – Эксплуатировать преступника или
обезвредить его. В первом случае вы впадаете в дур-
ную бесконечность: используете врага, чтобы обна-
ружить следующего, потом используете следующего,
чтобы обнаружить еще одного, и конца этому не вид-
но. Второй путь подразумевает то, что мы хотим сде-
лать с Роупером. Нарушитель закона, как я понимаю,
должен быть арестован и упрятан в тюрьму. В против-
ном случае рано или поздно вы должны будете спро-
сить себя, кто именно эксплуатируется: нарушитель
закона, общество или закон.

– Стрельски оригинал! – не без удовольствия кон-
статировал Гудхью. Они стояли на мостовой, укрыва-



 
 
 

ясь от ливня зонтами. – Вы с ним одного поля яго-
да. Неудивительно, что и вы, и он внушаете опасения
должностным лицам.

– Это они мне внушают опасение.
Гудхью оглядел вымытую дождем улицу. Он был

в приподнятом настроении: накануне его дочь полу-
чила право на стипендию в Саут-Хэмпстеде, а сына
Джулиана приняли в Клэр-колледж в Кембридже.

– Мой хозяин, Леонард, не снижает требований,
предъявляемых к группе. Он еще раз переговорил
с ребятами. Больше, чем скандала, он боится толь-
ко, что будет выглядеть гангстером. Ему ни в коем
случае не хотелось бы выступить в роли инициато-
ра далеко идущих планов двух влиятельных прави-
тельств против одного скромного британского бизне-
смена, вынужденного противостоять экономическому
спаду. Он, как честный игрок, считает, что вы перебар-
щиваете.

– Гангстером, – тихо отозвался Берр, вспомнив
одиннадцать томов дела и горы сверхсложного ору-
жия, направленного против простых людей. – Кто же
гангстер-то? Господи!

– Прошу вас, оставьте Господа в покое. Мне нужны
серьезные аргументы. В понедельник с утра. Доста-
точно кратко, чтобы уместилось на почтовой открыт-
ке, и без эпитетов. И скажите вашему великолепному



 
 
 

Стрельски, что мне чудо как понравилась его ария. А
вот и автобус. Мы спасены!

 
* * *

 
Уайтхолл – это джунгли, и как во всяких джунглях, в

нем есть такие места у воды, где звери, в любое дру-
гое время суток разорвавшие бы друг друга на части,
собираются перед заходом солнца, чтобы вволю на-
питься в сомнительной компании. Подобным местом
был Фиддлерс-клуб, расположенный на верхнем эта-
же здания на берегу Темзы и названный так в честь
соседней пивнушки.

– Я полагаю, Рекс куплен иностранной державой. А
вам как кажется, Джеффри? – спросил юрисконсульт
кабинета министров у Даркера, покуда они наполня-
ли свои кружки из стоявшего в углу бочонка и рассчи-
тывались. – Вам так не кажется? Полагаю, он берет
французское золотишко за то, что подрывает дееспо-
собность британского правительства. Ваше здоровье!

Даркер, как многие великие мира сего, был челове-
ком небольшого роста, со впалыми щеками и глубоко
посаженными неподвижными глазами. Он любил яр-
ко-синие костюмы и всяческие манжеты. Сегодня ве-
чером на нем были еще и замшевые коричневые баш-
маки, что придавало ему вид заядлого любителя ска-



 
 
 

чек с улыбкой висельника.
– О, Роджер, как вы угадали? – ответил Гудхью с

наигранной веселостью, решив поддержать шутку. –
Меня уже давным-давно завербовали, не так ли, Гар-
ри? – переадресовал он вопрос Гарри Пэлфрею. –
Иначе разве я мог бы раскошелиться на новый вело-
сипед?

Даркер не переставал улыбаться. Но так как он был
абсолютно лишен чувства юмора, его улыбка каза-
лась зловещей, если не патологической. Восемь че-
ловек, не считая Гудхью, сидели за длинным обе-
денным столом: чиновник из Министерства иностран-
ных дел, магнат из Министерства финансов, юрискон-
сульт кабинета министров, два маленьких толстячка
из влиятельных тори и три представителя разведки,
среди которых Даркер был самой крупной фигурой, а
Гарри Пэлфрей – самой незаметной. Комната была
прокуренная и душная. В ней не было ничего досто-
примечательного, кроме ее близости к Уайтхоллу, па-
лате общин и небезызвестному царству Даркера по
ту сторону реки.

– Рекс действует по принципу «разделяй и власт-
вуй», если вы хотите знать мое мнение, Роджер, –
сказал один из толстячков-тори, проводивший на вся-
ких тайных заседаниях комитетов и комиссий столь-
ко времени, что его даже принимали за правитель-



 
 
 

ственного чиновника. – Мания власти, обряженная в
одежды конституционности. Признайтесь, Рекс, ведь
вы сознательно подрываете крепость изнутри.

– Чепуха, – спокойно возразил Гудхью. – Просто
мой хозяин озабочен тем, чтобы поднять секретные
службы на новый уровень и помочь им избавиться от
балласта. Вы должны быть ему благодарны.

– Не думаю, что у Рекса есть хозяин, – подал го-
лос чиновник Министерства иностранных дел, вызвав
взрыв смеха. – Кто-нибудь когда-нибудь видел этого
беднягу? Наверное, Рекс его выдумал.

– Но почему мы так щепетильны, когда дело каса-
ется наркотиков? – раздраженно проворчал человек
из Министерства финансов, сложив тонкие пальцы
так, что получилось нечто вроде бамбукового мости-
ка. – Это же целая индустрия обслуживания. Добро-
вольные продавцы, добровольные покупатели. Стра-
ны третьего мира получают огромные доходы, кое-
что идет на дело, должно быть. Мы ведь миримся с
табаком, алкоголем, проституцией, сифилисом нако-
нец. Почему же мы так брезгуем кокаином? Ничего не
имел бы против парочки миллиардов в обмен на ору-
жие, даже если банкноты будут попахивать гашишем,
ей-Богу!

Общее веселье нарушил голос сильно захмелев-
шего Гарри Пэлфрея, юриста Ривер-хауз, постоянно



 
 
 

прикрепленного к группе по изучению снабжения, ко-
торой руководил Даркер.

– Берр сможет, – хрипло сказал он, хотя его никто
об этом и не просил. Перед ним стоял явно уже не
первый стакан виски. – Берр всегда держит слово.

– Боже милостивый, – ужаснулся представитель
Министерства иностранных дел. – Значит, мы скоро
все запрыгаем? Так, Джеффри, или нет?

Но Джеффри Даркер, казалось, слушал одними
глазами, не убирая с лица зловещей улыбки.

И все же единственным из собравшихся в Фид-
длерс-клубе политиков, кто имел хоть какое-то поня-
тие о компании Рекса Гудхью, был всеми презирае-
мый Гарри Пэлфрей. Он был пропащим человеком. В
любом британском учреждении всегда найдется хоть
один такой забытый Богом бедолага, и в этом отноше-
нии Гарри был достопримечательностью Ривер-хауз.
Все, что он имел хорошего в первой половине жизни,
последовательно перечеркивалось им во второй, ка-
салось это юридической практики, семьи или чувства
собственного достоинства, последние остатки которо-
го чудом удержались в его извиняющейся улыбке.

Однако не было ничего странного в том, что Дар-
кер не выгонял его на улицу: Пэлфрей был таким кон-
ченым неудачником, что любой в сравнении с ним
выглядел баловнем судьбы. Ему ничто не претило,



 
 
 

ничто не казалось унизительным. Если случался ка-
кой-то скандал, козлом отпущения тут же становил-
ся Пэлфрей. Если возникала необходимость кого-то
убрать, Пэлфрей подоспевал, что называется, с вед-
ром и тряпкой, чтобы вовремя смыть кровь и найти
свидетелей, готовых подтвердить чье угодно алиби. И
вот этот-то Пэлфрей знал замыслы Гудхью, будто они
были его собственными, а в известном смысле они
таковыми и являлись, поскольку у него давно сложи-
лись те же представления, что и у Гудхью, хотя у него
не хватило мужества сделать те же выводы.

Случилось так, что после двадцатипятилетней вах-
ты в Уайтхолле что-то незаметно повернулось в со-
знании Гудхью. Возможно, причиной послужило окон-
чание холодной войны. Гудхью предпочитал над этим
не задумываться.

Проснувшись как-то в понедельник, он неожиданно
понял, что слишком долго якобы во имя свободы при-
носил свою совесть и свои принципы в жертву велико-
му Богу выгоды и что оправданий этому отныне нет. И
что он остался верен дурным привычкам времен хо-
лодной войны, теперь уже непростительным. Что он
должен как-то изменить свою жизнь, дабы сохранить
душу. Ибо угроза извне исчезла. Улетучилась.

С чего начать? Однажды, когда он дождливым фев-
ральским утром – это было восемнадцатого числа,



 
 
 

дат Гудхью не забывал, – совершал обычную риско-
ванную поездку на велосипеде из Кентиш-таун, где
жил, в Уайтхолл, маневрируя в бесконечном потоке
автомашин, его вдруг осенило. Гудхью должен под-
резать щупальца осьминогу. Распределить его мощь
между независимыми тайными агентствами, непод-
отчетными друг другу. Децентрализовать службу без-
опасности, сделать ее более человечной. И начать
следовало с ликвидации главного источника заразы:
порочной связи, существующей между «чистой раз-
ведкой», Вестминстером и тайной торговлей оружи-
ем, контролируемой Джеффри Даркером из Ривер-ха-
уз.

Но как узнал об этом Гарри Пэлфрей? Гудхью
из христианского милосердия приглашал Пэлфрея в
теплые выходные дни в Кентиш-таун посидеть в саду
за стаканчиком вина или поиграть с детишками в кри-
кет на лужайке, прекрасно понимая, какое отчаяние
скрывается за его жалкой улыбкой. После обеда Гуд-
хью оставлял гостя за столом наедине со своей же-
ной, чтобы тот мог излить ей душу, ведь нет ничего же-
ланнее для бесчестного человека, чем получить воз-
можность исповедаться во всех грехах добродетель-
ной женщине.

И после одного из таких многословных излияний
Гарри Пэлфрей с восторженным рвением предложил



 
 
 

Гудхью информировать того о закулисных махинаци-
ях кое-кого из вставших на преступную дорожку тузов
Ривер-хауз.
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Цюрих прижался к озеру, съежившись под ледяной
свинцовой тучей.

– Меня зовут Леонард, – объявил Берр, поднимаясь
с кресла в кабинете Куэйла с решимостью человека,
готового ринуться в драку. – Я надуваю мошенников.
Будете курить? Пожалуйста, травитесь.

В его голосе так радостно и забавно звучали ин-
тонации заговорщика, что Джонатан, который курил
очень редко и всегда потом сожалел об этом, послуш-
но взял сигарету. Берр достал из кармана зажигалку,
щелкнул крышкой и дал ему прикурить.

– Вы, наверное, думаете, мы вас подвели? – начал
он с самого щекотливого пункта. – Какое-то недоразу-
мение с Огилви в Каире, если я правильно понимаю.

«Это вы ее подвели», – чуть не сорвалось с языка
Джонатана. Но осторожность взяла верх. Сдержанно
улыбаясь, он произнес только:

– Ничего непоправимого, я уверен.
Берр долго думал о том, как поведет этот разговор,

и решил, что наступление – лучшая защита. Какой бы
неприглядной ни представлялась ему роль Огилви во
всем этом деле, сейчас было не время для обличи-
тельного спича.



 
 
 

– Нам платят не затем, чтобы мы были безучастны-
ми зрителями, Джонатан. Дикки Роупер загнал багдад-
скому вору кое-какие опасные «игрушки», включая ки-
лограмм обогащенного урана, случайно упавшего с
российского грузовика. А Фрэдди Хамид уже давал
ему целый караван машин для незаконного провоза
через Иорданию. Что нам оставалось делать? Под-
шить дело в папку и закрыть глаза? – Берр не без удо-
вольствия увидел на лице Джонатана выражение бун-
тарской покорности, напомнившее ему его самого. –
Послушайте, Джонатан, если бы ваша Софи сама не
проболталась Фрэдди, никто бы ее и пальцем не тро-
нул.

– Она не «моя» Софи, – вставил Джонатан с излиш-
ней поспешностью.

Берр сделал вид, что не слышит.
– Вопрос в том, как нам упечь нашего приятеля. У

меня есть кое-какие соображения на сей счет, если
вам интересно. – Он ласково улыбнулся. – Вот имен-
но. Вижу, что вы уже догадались… Я простой йоркши-
рец. А наш друг мистер Роупер – знатная персона. Ну
что ж, тем хуже для него!

Джонатан почтительно рассмеялся, и Берр поздра-
вил себя с тем, что благополучно перескочил через
убийство Софи.

– Пойдемте, Джонатан, я угощу вас ланчем. Мы вас



 
 
 

не очень беспокоим, Реджи? Что поделаешь, пока мы
в одной связке. Хороший вы парень. Я замолвлю сло-
вечко.

В спешке Берр оставил зажженную сигарету в пе-
пельнице Куэйла. Джонатан загасил окурок, с грустью
думая, что прощаться ему не хочется. Куэйл был про-
стодушный и несколько суетливый малый, имевший
привычку вытирать губы носовым платком, который
доставал, на шпионский манер, из рукава, или ни с
того ни с сего угощать печеньем из особой коробочки.
За шесть недель вынужденного ожидания Джонатан
успел привыкнуть к их странному, сумбурному обще-
нию. Реджи Куэйл, как теперь выяснилось, тоже.

– Спасибо, Реджи, – сказал он. – За все.
– Милый друг! Это вам спасибо! Попутного ветра,

сэр. Семь футов под задницей!
– Благодарю. Того же самого.
– С транспортом все о’кей? Тачка подана? Все схва-

чено? Прекрасно. Закутайтесь потеплее. До встречи
в эфире.

– Вы всегда всех благодарите? – спросил Берр, ко-
гда они оказались на мостовой. – Профессиональная
привычка?

– О, мне просто нравится быть вежливым, – пари-
ровал Джонатан. – Если вы это имеете в виду.



 
 
 

 
* * *

 
Как всегда в оперативной работе, Берр был не в

меру педантичен. Он заранее выбрал ресторан, тща-
тельно изучив его накануне вечером: это была за-
городная траттория на берегу озера, где обитатели
«Майстера» вряд ли могли появиться. Он пригля-
дел столик в углу и за десять франков (бережли-
вый йоркширец!) старшему официанту зарезервиро-
вал его под вымышленным именем Бентон. Но и это
было еще не все.

– Если мы столкнемся с кем-нибудь, кого вы зна-
ете, а я нет, Джонатан, и этот кто-то, по-вашему, за-
мешан в игре, ничего мне не объясняйте. На самый
крайний случай – я ваш старый сослуживец из Шорн-
клифа, а потом болтайте себе о погоде, – сказал он,
во второй раз демонстрируя, между прочим, хорошее
знание биографии Джонатана. – Успели за эти дни по
горам полазить?

– Немного.
– Где?
– В Бернских Альпах главным образом.
– Есть что-нибудь примечательное?
– Веттерхорн неплох в холодное время года, осо-

бенно если вы любите лед. Почему вас это интересу-



 
 
 

ет? Вы что, альпинист?
Если Берр и почувствовал издевку, то предпочел ее

не заметить.
– Я? Да я на второй этаж поднимаюсь на лифте. А

как насчет парусного спорта? – Он взглянул на окно,
за которым неподвижным курящимся болотом лежало
серое озеро.

– Здесь же лягушатник, – вздохнул Джонатан. – Но
в общем неплохо. Хотя и холодно.

– А живопись? Кажется, акварель? Все еще увлека-
етесь?

– Очень редко.
– Но иногда все же. А как поживает ваш теннис?
– Средне.
– Я серьезно.
– Обычный клубный уровень.
– Слышал, в Каире вы выиграли турнир.
Джонатан слегка покраснел.
– О, всего лишь эмигрантские забавы.
– Выполним сначала тяжелую работу? – предло-

жил Берр. Что означало: сделаем заказ официанту –
и сможем спокойно разговаривать. – Вы ведь сами го-
товите, не так ли? – Они сидели, скрывшись друг от
друга за необъятным меню. – Вы на все руки. Я просто
восхищен. Тип ренессансного человека в наши дни
встретишь не часто. Кругом одни узкие специалисты.



 
 
 

Джонатан листал меню – мясо, рыба, десерт, – но
думал не о еде, а о Софи. Он стоял тогда перед Мар-
ком Огилви в его огромном казенном особняке в зе-
леном пригороде Каира, окруженный стилизованной
под XVIII век мебелью, принадлежащей Министер-
ству труда, и репродукциями Робера, принадлежащи-
ми жене Огилви.

Он был все в том же смокинге, забрызганном, ему
казалось, кровью Софи, и что-то кричал вне себя,
но голоса своего почти не слышал. Джонатан набро-
сился на Огилви, не выбирая выражений, холодные
струйки пота бежали по рукам, стекая на ладони.

На Огилви был роскошный халат мышиного цвета
с потертыми золотыми нашивками на рукавах, как у
тамбурмажора. Миссис Огилви разливала поблизости
чай, так что все, разумеется, слышала.

– Не распускай язык, старина! – оборвал его Огил-
ви, указывая рукой на люстру, где, вполне возможно,
был спрятан микрофон.

– К черту! Вы убили ее, слышишь, ты! Вы обяза-
ны беречь информаторов, а не позволять забивать до
смерти!

Огилви прибег к единственному спасительному
средству в его профессиональном арсенале. Схва-
тив хрустальный графинчик с серебряного подноса,
он одним щелчком откинул крышку.



 
 
 

– Глотни чуть-чуть, старина. Боюсь, ты трясешь не
то дерево. От нас ничего не зависело. Как и от тебя.
Почему ты думаешь, что только тебе она поведала эту
замечательную тайну? Почему она не могла выбол-
тать ее дюжине лучших друзей? Вспомни старую по-
говорку. Секрет двоих остается секретом, если один
из них мертв. Это Каир. Город, где все знают обо всем.
Кроме тебя.

Миссис Огилви решила, что настал подходящий
момент, и появилась с чайником и чашками.

– Сейчас ему было бы лучше подкрепиться вот
этим, дорогой, – сказала она с интонацией воплощен-
ного благоразумия. – Бренди излишне возбуждает.

– Надо отвечать за свои поступки, дружище. – Оги-
лви протянул стакан. – Первейшая заповедь…

Между столиками ресторана с трудом пробирался
калека. Он передвигался при помощи двух палок, под-
держиваемый молодой женщиной. Его усилия смуща-
ли едоков, никто не притронулся к ножам и вилкам,
пока несчастный не скрылся из глаз.

 
* * *

 
– Итак, вы разговаривали с нашим приятелем, по

существу, только в день его прибытия. – Берр снова
вернулся к Роуперу.



 
 
 

– Да, если не считать «доброе утро» и «добрый ве-
чер». Куэйл просил меня не играть с огнем, и я выпол-
нил просьбу.

– Но как же, был ведь еще один разговор… Вспом-
ните… Перед самым его отлетом.

– Роупер спросил, не катался ли я на лыжах. Я ска-
зал: «Да». Он спросил: «Где?» Я ответил: «В Мюрре-
не». Он спросил: «Какой в этом году снежок?» Я от-
ветил: «Чудесный». Он сказал: «Жаль, что у нас нет
времени сорваться туда на пару деньков, моя девочка
умирает от желания попробовать свои силы». Конец
разговора.

– Она тоже была при этом – его девочка, как ее,
Джемайма? Джед?

Джонатан сделал вид, что роется в памяти, втайне
снова и снова радуясь тому, как открыто она на него
посмотрела. «Вы, наверное, здорово катаетесь, ми-
стер Пайн?»

– Он называет ее Джедс. Во множественном числе.
– Он всем придумывает имена. Способ подкупить

человека.
«Это, должно быть, совершенно восхитительно», –

прибавила она с улыбкой, которая могла бы расто-
пить вершину Эйгера.

– Говорят, довольно мила, – продолжал Берр.
– Если вам нравится такой тип.



 
 
 

– Мне все типы нравятся. Опишите ее.
Джонатан постарался изобразить на лице разоча-

рование.
– Да не знаю… не знаю… довольно стандартная…

черные шляпы с мягкими полями – замашки миллио-
нерши… Кто она, кстати?

Берр тоже сделал вид, что его это мало заботит.
– Тип гейши высшего класса. Школа при монасты-

ре. Верховая охота с гончими. Итак, вы с ним имели
дело. Знайте, он вас теперь не забудет.

– Он не забывает ни о ком. Помнит всех официан-
тов по именам.

– Но ведь Роупер не у каждого спрашивает мнение
об итальянской скульптуре, не так ли? Это обнадежи-
вает. – Кого обнадеживает и в чем, Берр не уточнил,
а Джонатан не был расположен спрашивать. – Он все
же купил ее. Не родился на земле человек, который
мог бы отговорить Роупера от покупки вещи, на кото-
рую лег глаз. – Берр утешился огромным куском теля-
тины, отправив его целиком в рот. – Спасибо за проде-
ланную работу. А одно наблюдение, в ваших докладах
Куэйлу, выше всяких похвал. Это телохранитель-лев-
ша, с часами на правой руке, меняющий вилку и нож
местами, когда голоден, это классика!

– Фрэнсис Инглис, – как выученный урок произнес
Джонатан. – Спортинструктор из Перта, Австралия.



 
 
 

– Его зовут не Инглис, и приехал он не из Австра-
лии. Это Фриски – бывший британский наемник, и за
его мерзкую рожу дают большие деньги. Это он на-
учил мальчиков Иди Амина, как получать доброволь-
ные признания с помощью электропробойника. Наш
приятель любит англичан, особенно с темным про-
шлым. И не любит доверять тем, кто от него не зави-
сит, – прибавил Берр, намазывая масло на разрезан-
ную пополам булочку. – Так вот, – продолжал он, ткнув
ножом в сторону Джонатана. – Как вам удалось узнать
имена всех посетителей Роупера, если вы работаете
только по ночам?

– Сейчас всякий, кто идет в Башню, должен распи-
сываться в специальной книге.

– А околачивание вечером в вестибюле?
– Герр Майстер считает это моей прямой обязанно-

стью. Я болтаюсь туда-сюда и спрашиваю о чем хочу.
Я всегда должен быть на глазах, в этом моя работа.

– Что ж, расскажите о посетителях, – предложил
Берр. – Там был какой-то австрияк, как вы его назва-
ли. Три отдельных визита в Башню.

– Доктор Киппель, из Вены. Он был в толстом шер-
стяном пальто.

– Он не из Вены, не Киппель и совсем не австриец.
А скромный поляк, если поляка можно назвать скром-
ным. Говорят, он какой-то новый царек польского дна.



 
 
 

– Господи, что общего у Роупера с польским дном?
Берр выдавил из себя полную сожаления улыбку и

промолчал. Его целью было раздразнить Джонатана,
а не просвещать его.

– А что насчет коренастого парня в блестящем се-
ром костюме и с густыми бровями? Называет себя
Ларсен. Швед.

– Знаю только, что он Ларсен и швед.
– Он русский. Три года назад был большой шиш-

кой в советском Министерстве обороны. Сейчас ру-
ководит неким процветающим агентством, продаю-
щим физиков и инженеров Восточного блока запад-
ным фирмам. Двадцать тысяч долларов в месяц, мно-
гие на это клюют. Ваш господин Ларсен своего не
упускает. Попутно торгует оружием. Если вам нужно
купить пару сотен танков Т-72 или несколько ракет ти-
па «Скад» у русских из-под прилавка, мистер Ларсен к
вашим услугам. Биологическое оружие идет на «ура».
А что это за британцы, похожие на военных?

Джонатан припомнил двух типов в английских блей-
зерах с нарочито развинченной походкой.

– А что они? – вопросом на вопрос ответил Джона-
тан.

– Они действительно приехали из Лондона, но зо-
вут их не Форбс и не Лаббок. Штаб-квартира у них
в Бельгии, а специализация – поставка военных ин-



 
 
 

структоров великим безумцам мира сего.
«Брюссельские парни», Джонатан почувствовал,

что начинает следить за нитями, из которых Берр
плел замысловатый, но узнаваемый узор. «Солдат
Борис». Кто следующий?

– А этого припоминаете? Вы его не описывали, но,
мне кажется, он был среди джентльменов, которых
наш приятель принимал на первом этаже в конфе-
ренц-зале.

Говоря это, Берр вытащил из бумажника неболь-
шую фотографию и передал через стол Джонатану.
На ней был человек за сорок с узкими, поджатыми гу-
бами и унылыми, невыразительными глазками. Кроме
того, у него были круто вьющиеся черные волосы и
нелепый золотой крест огромных размеров на груди.
Снимок был сделан в яркий солнечный день и, судя
по тени, чуть ли не в полдень.

– Да, – сказал Джонатан.
– Что «да»?
– Он раза в два ниже всех остальных, но они счита-

лись с ним. В руке черный портфель, слишком боль-
шой для его роста. Носит ботинки на платформе.

– Швейцарец? Или англичанин? Как полагаете?
– Скорее какой-нибудь латиноамериканец. – Джо-

натан вернул фотографию. – Впрочем, кто его знает.
Может быть, араб.



 
 
 

– Его зовут Апостол, хотите верьте, хотите нет. Апо
– для краткости. – «Или мистер Аппетит, для солидно-
сти», – подумал Джонатан, вспомнив, что кричал Кор-
коран своему боссу из-за двери. – Он грек. Эмигри-
ровал в Америку. Доктор права в Мичигане. Великий
и досточтимый. Прохвост из прохвостов. Адвокатские
конторы в Нью-Орлеане, Майами и Панама-сити, все
безупречно респектабельные местечки, как вы, без
сомнения, знаете. Помните лорда Лэнгборна? Сэнди?

– Конечно. – Ну как Джонатан мог забыть до против-
ности конфетного молодого человека с конским хво-
стом на затылке и вечно угрюмой женой под боком.

– Тоже чертов законник. Адвокат Роупера. Апо и
Сэнди вместе обделывают дела. Весьма прибыль-
ные, надо сказать.

– Понятно.
– Ничего вам еще не понятно, вы только начинаете

понимать. Кстати, как ваш испанский?
– Хорошо.
– Должно быть, больше чем хорошо. Я не прав? Во-

семнадцать месяцев в Мадриде, с вашими способно-
стями… он должен быть абсолютно безупречен.

– Немного разговорился, и только.
Наступила короткая пауза: Берр откинулся на спин-

ку кресла, пока официант убирал со стола тарелки.
Джонатан, к своему удивлению, чувствовал внутрен-



 
 
 

ний трепет: в нем проснулось долго дремавшее жела-
ние действовать. Казалось, он все ближе подбирает-
ся к незримой цели.

– Надеюсь, не спасуете перед десертом? – воин-
ственно спросил Берр, когда официант вручил каждо-
му карту вин.

– Боже упаси.
Они принялись за пюре из каштанов со взбитыми

сливками.
– А Корки, майор Коркоран, ваш брат солдат, его

подручный, – сказал Берр тоном человека, который
приберег лакомство на закуску. – Что вы о нем выяс-
нили? Почему вы смеетесь?

– Он очень забавный.
– А что еще?
– Подручный, как вы и сказали. Мажордом. Он все

подписывает.
Берр схватился за последнее слово, словно только

его и ждал целый вечер.
– И что же он подписывает?
– Регистрационные бланки, счета…
– Счета, письма, контракты, отказы, требования, га-

рантии, отчеты, фрахтовые ведомости, чеки, – воз-
бужденный Берр не в состоянии был остановиться, –
докладные о транспортных расходах, разрешения на
грузовые перевозки и длиннющий список документов,



 
 
 

подтверждающих, что если где-то что-то не так, ми-
стер Роупер здесь ни при чем, спрашивайте с его сми-
ренного слуги майора Коркорана. Очень богатый че-
ловек – майор Коркоран. Сотни миллионов на его лич-
ном счете, только завещаны они Роуперу. Нет ни од-
ного грязного дела, обделанного Роупером, которое
не было бы скреплено подписью Корки. «Коркс, быст-
рее сюда! Читать не надо, только подпись, дружок.
Хороший мальчик. Заработай еще десять лет тюрьмы
Синг-Синг!»

Страстность, с которой Берр произнес этот моно-
лог, резкие перепады голоса, когда он передавал речь
Роупера, дали новый толчок их ровно текущей бесе-
де.

– По документам он чист, – признался Берр, при-
близив бледное лицо к Джонатану. – Можно смотреть
за двадцать последних лет, и ничего не найдешь, кро-
ме пожертвований в пользу церкви. Да, я ненавижу
его. Допускаю. Но у вас не менее веские причины. По-
сле того, что он сделал с Софи.

– О, с этим нет проблем.
– Точно нет?
– Не имеет ко мне отношения.
– Что ж, продолжайте в том же духе. Я скоро вер-

нусь. Подождите.
Застегнув пояс на брюках, Берр удалился в туалет,



 
 
 

а Джонатан почувствовал какой-то странный подъем.
Ненавидеть? До сих пор он не позволял себе этого
удовольствия. Он мог прийти в ярость. Им могла овла-
деть скорбь. Но ненависть, как и страсть, если у нее
нет благородного объекта, казалась ему чем-то низ-
менным, а Роупер, листающий каталог «Сотбис», и
его очаровательная любовница пока ему таковыми не
представлялись. Однако, как бы там ни было, мысль
о ненависти, поджигаемой убийством Софи, ненави-
сти, которая, возможно, увенчается местью, – мысль
эта начала занимать Джонатана. Это было как обеща-
ние великой любви в туманном будущем. И Берр сам
себя назначил главным сводником.

 
* * *

 
– И все-таки почему? – продолжал Берр, усевшись

с комфортом на прежнее место. – Вот о чем я не пе-
рестаю себя спрашивать. Почему он так поступает?
Почему мистер Джонатан Пайн, безупречный служа-
щий, с величайшим риском для своей карьеры крадет
факсы и доносит на выгодного клиента? Сперва в Ка-
ире, потом – в Цюрихе. Особенно после того как вы
на нас рассердились. И правильно сделали. Я тоже
на нас рассердился.

Джонатан притворился, будто никогда не задавался



 
 
 

таким вопросом.
– Это просто делаешь, и все.
– Неправда. Только звери живут инстинктом. Вы ре-

шились на это. Что вас побудило?
– Что-то подтолкнуло, наверное.
– Что подтолкнуло? Почему перестало подталки-

вать? Что могло бы снова подтолкнуть?
Джонатан вздохнул, но ничего не ответил. Им овла-

дела непонятная ему самому злость.
– Если кто-то загнал целый арсенал оружия египет-

скому подонку – и он англичанин – и ты тоже англича-
нин – и назревает война – и Англия будет воевать на
противоположной стороне…

– А ты еще вдобавок был солдатом…
– …это просто делаешь, и все, – повторил Джона-

тан, чувствуя, как к горлу подкатывает комок.
Берр отодвинул в сторону пустую тарелку и пере-

гнулся через стол.
– Что движет скалолазом? Что побуждает его ид-

ти на риск? Постоянно грызущая изнутри ненасытная
крыса. И в вас живет крыса, причем огромная. Вы уна-
следовали ее от отца. Он ведь тоже был тайным аген-
том. Да вы и сами знаете…

– Нет, я не знал, – вежливо ответил Джонатан, чув-
ствуя приступ тошноты.

– Его одели в форму только перед тем, как предать



 
 
 

земле. Вам не рассказали?
На лице Джонатана появилась ничего не выража-

ющая улыбка первоклассного служащего первокласс-
ного отеля. Деланно спокойным голосом он произнес:

– Нет, не рассказали. Правда нет. Странно. А вы по-
лагаете, должны были?

Берр покачал головой, как бы говоря, что действия
гражданских чиновников остаются для него загадкой.

– В запас вы уволились раньше, чем выслужи-
лись, – рассудительно констатировал Берр. – Не вся-
кий в двадцать пять решится оставить многообещаю-
щую военную карьеру ради того, чтобы стать ночным
лакеем. Даже ради того, чтобы ходить на яхте, пол-
зать по горам и путешествовать из страны в страну.
Почему вы выбрали работу в отеле? Столько было
возможностей… Почему отель?

«Дать себя уговорить?» – думал Джонатан.
«Или решительно отказаться?»
«Чтобы голова не болела».
«Сами занимайтесь вашим дьявольским ре-

меслом».
– Не знаю. Хотелось, быть может, покоя, – признал-

ся он с улыбкой, опровергавшей его слова. – В душе
я обыватель и лентяй, если честно.

– Не верю, Джонатан, не могу поверить. Все эти по-
следние недели я был незримо с вами, думал о вас



 
 
 

очень много. Давайте поговорим о военной службе,
идет? В вашей армейской карьере немало того, что
меня поразило.

«Великолепно, – подумал Джонатан, голова его за-
работала. – Говорим о Софи – переходим к ненависти.
Говорим о ненависти – переходим к отелю. Говорим
об отеле – переходим к армии. Железная логика».

И все же он не мог ни в чем придраться к Бер-
ру. Его сила была в искренности. Он был умен. В
совершенстве овладел искусством интриги, умел ви-
деть сильные и слабые стороны человека. Но за всем
этим скрывалось большое сердце, что знал Гудхью и
что сразу почувствовал Джонатан. Поэтому позволил
Берру вторгнуться в свою частную жизнь и поэтому
одержимость Берра начала захватывать его, отдава-
ясь в ушах призывной барабанной дробью.
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Обстановка размягчала, располагала к откровенно-
сти. Они сошлись на том, что кофе лучше всего запить
сливовой настойкой.

– У меня тоже была своя Софи, – вспомнил Берр,
что, впрочем, не совсем соответствовало действи-
тельности. – Удивляюсь, почему я не женился на ней.
Не перестаю удивляться. Теперешнюю зовут Мэри,
что, конечно, на ступеньку ниже. Но мы достаточно
долго вместе. Наверное, лет пять. Она врач. Домаш-
ний. В общем, приходский священник со стетоскопом.
Не последний человек. Кажется, получается.

– Что ж, совет да любовь, – галантно сказал Джо-
натан.

– Учтите, Мэри – не первая моя жена. Честно гово-
ря, и не вторая. Что-то у меня с женщинами не так. Как
ни прицелюсь, все мимо. Я виноват или они? У себя
спрашиваю…

– Понимаю, что вы хотите сказать, – кивнул Джона-
тан.

Он все же пытался соблюдать дистанцию, внутрен-
не оставаясь настороже. Никогда и ни с кем он не раз-
говаривал на эту тему. Женщины – как запечатанный
конверт в его столе. Сестер и подруг юности он не



 
 
 

имел. Мать не помнил. Была женщина, на которой он
никогда уже не женится. Есть ли женщина, которую он
мог бы полюбить и не предавать?

– Мне кажется, я слишком быстро добираюсь до их
сути и тем исчерпываю, – объяснял Берр, вновь рас-
крывая душу в надежде на ответный порыв Джоната-
на. – Да и дети прибавляют хлопот. У нас у каждого по
два и еще один – общий. С ними вся пикантность про-
падает. У вас ведь нет детей. Благополучно избежа-
ли. И правильно, я вам скажу. Это к лучшему. – Берр
сделал глоток. – Расскажите побольше о вашей Со-
фи, – предложил он, хотя Джонатан ничего еще о ней
не рассказывал.

– Она не «моя». Она была – Фрэдди Хамида.
– Но вы же с ней спали, – невозмутимо предполо-

жил Берр.
 

* * *
 

В маленькой спальне в Луксоре лунный свет лил-
ся через неплотно занавешенное окно. Софи лежала
на кровати. В белой ночной рубашке. Глаза ее были
закрыты, лицо обращено вверх. К ней вернулась ее
ироничность. Она выпила немного водки. Он тоже. Бу-
тылка все еще стояла на столе.

– Мистер Пайн? Почему вы держитесь на таком



 
 
 

расстоянии от меня?
– Из уважения, полагаю. – Улыбка образцового слу-

жащего. Голос образцового служащего. Ничего при-
надлежащего лично ему.

– Но вы привезли меня сюда, чтобы утешать и успо-
каивать. Или я ошибаюсь?

На этот раз Джонатан промолчал.
– Я слишком изуродована? Или слишком стара?
Мистер Пайн, обычно столь многословный, продол-

жал хранить мертвое молчание.
– Меня заботит ваша честь, мистер Пайн. Возмож-

но, и своя тоже. Я думаю, вы сидите так далеко, пото-
му что чего-то стыдитесь. Надеюсь, не меня.

– Я привез вас сюда, мадам, так как это временный
выход из положения, в котором вы оказались. Вам
нужно передохнуть, чтобы решить, что делать даль-
ше и куда податься. Я думал вам помочь.

– А сам мистер Пайн, ему правда ничего не нужно?
Просто здоровый мужчина оказывает помощь инва-
лиду? Спасибо вам за то, что привезли меня в Луксор.

– Спасибо, что согласились.
Ее огромные глаза открылись. Она глядела на него

в полумраке комнаты. И совсем не была похожа на
беспомощное существо, бесконечно благодарное ему
за участие.

– Вы так многолики, мистер Пайн, – продолжала



 
 
 

Софи после некоторого молчания. – Я совершенно
не понимаю, кто вы на самом деле. Вы смотрите так,
будто прикасаетесь ко мне. И не могу сказать, что
это оставляет меня равнодушной. Не могу. – Голос на
мгновение затих, она выпрямилась и села на крова-
ти. – Сначала вы говорите одно – и тогда вы один че-
ловек. И я соответственно поступаю. Потом этот че-
ловек куда-то исчезает, а его место занимает совсем
другой Джонатан Пайн. А он говорит нечто совсем
иное. И я опять веду себя соответственно. Как сме-
на караула. Будто один человек не в состоянии меня
слишком долго выносить и ему требуется отдых. Вы
со всеми вашими женщинами такой?

– Но я не могу назвать вас моей женщиной, мадам
Софи.

– Тогда почему вы здесь? Сторожить меня? Не ду-
маю. – Она замолчала опять. У него было ощущение,
что она раздумывает, стоит ли продолжать наступле-
ние. – Я хотела бы, чтобы один из многих Пайнов был
в эту ночь со мной. Вы можете это устроить?

– Разумеется. Я буду спать на софе. Если вы этого
хотите.

– Нет, не этого. Я хочу, чтобы вы спали со мной, в
моей постели, чтобы вы любили меня. Я хочу почув-
ствовать, что сделала счастливым хоть одного из вас,
Пайнов, и что остальных воодушевил его пример. Я



 
 
 

не хочу видеть вас таким пристыженным. Вы чересчур
строги к себе. Мы оба много чего натворили. Но вы
– очень хороший. И нравитесь мне. В любом облике.
И не виноваты в моих несчастьях. Если вы их частич-
ка, – теперь она стояла лицом к нему, опустив руки, –
тогда я хотела бы думать, что вас привело сюда нечто
лучшее, чем стыд. Мистер Пайн, обнимите меня.

В полутьме ее голос казался чуть громче, чем обыч-
но, она же сама – более призрачной и нереальной. Он
шагнул к ней и ощутил ее тепло. Тогда он прикоснул-
ся к ней осторожно, помня о ее ушибах. Потом неж-
но притянул, продел руки под скрещенные бретели ее
рубашки и мягко прижал ладони к обнаженной спине.
Она прильнула щекой к его щеке, опьяняя ароматом
ванили и неожиданной мягкостью своих волос. Он за-
крыл глаза.

Когда стало светать, она попросила его отдернуть
занавеску, чтобы ночной служащий не прятался от
своей любви в темноте.

– Здесь была целая армия Пайнов, – прошептал
он. – Офицеры и рядовой состав. Дезертиры и пова-
ра. Никто не уклонился.

– Не думаю, мистер Пайн. Подкрепление осталось,
я уверена, в резерве.



 
 
 

 
* * *

 
Берр ждал ответа.
– Нет, – сказал Джонатан с вызовом.
– Почему же нет? Я никогда не упускаю случая. У

вас была тогда девушка.
– Нет, – повторил Джонатан, покраснев.
– Вы считаете, это не мое дело?
– В общем-то да.
Казалось, Берру даже нравится, что его посылают

к черту.
– Расскажите, пожалуйста, как вы женились. Забав-

но все-таки представлять вас женатым. Чувствуешь
себя, право, неловко. Даже не знаю почему. Вы холо-
стяк по натуре. Я тоже, возможно. Так что же произо-
шло?

– Я был молод. А она совсем юной. Теперь мне
неловко.

– Она увлекалась живописью, верно? Как и вы?
– Я просто мазила по сравнению с ней. А она – ху-

дожник. Считала себя, во всяком случае.
– Почему вы женились на ней?
– Любил, наверное.
– Наверное, – проворчал Берр. – Воспитанность,

это больше похоже на вас. Что заставило вас поки-



 
 
 

нуть ее?
– Благоразумие.
Не в силах сдерживать поток воспоминаний, Джо-

натан предался нерадостным размышлениям об их
супружестве, умиравшем на глазах: он снова видел
угасающую дружбу, исчезающую любовь, рестораны,
где другие счастливые люди, не они, вели себя весело
и непринужденно, снова видел вазу с высохшими цве-
тами, блюдо с гниющими фруктами, заляпанный крас-
ками мольберт, прислоненный к стене, толстый слой
пыли на обеденном столе и двух чужих людей с горя-
щими от высохших слез глазами – такая чехарда, в
которой даже Джонатан не мог разобраться. «Это все
я, – повторял он, делая попытку прикоснуться к ней и
чувствуя, как она отстраняется. – Я так рано созрел…
Мне не хватало женщин… Это я виноват, а не ты».

Берр, как бы смилостивившись, вновь перескочил
на другую тему.

– Это привело вас в Ирландию? – предположил он,
улыбнувшись. – Случайно, не от нее ли вы сбежали
туда?

– Профессия военного. Если ты служишь в британ-
ской армии и хочешь быть настоящим солдатом, при-
нести реальную пользу, попробовать себя в деле по-
сле стольких лет подготовки – ты непременно ока-
жешься в Ирландии.



 
 
 

– И вы хотели принести реальную пользу?
– А вы не хотели бы – в моем возрасте?
– Я и сейчас хочу, – многозначительно ответил

Берр.
Джонатан удержался от того, чтобы задать напра-

шивающийся вопрос.
– Вы надеялись, что вас могут убить?
– Не сводите к абсурду.
– Ничуть. Ваша супружеская жизнь потерпела крах.

Вы были еще мальчишкой. В этом возрасте кажется,
что несешь личную ответственность за все несовер-
шенства и ужасы мира. Удивляюсь, почему вы не ввя-
зались в крупную игру или не вступили в Иностранный
легион? Чем вы, кстати, занимались в Ирландии?

– Нам было приказано завоевывать сердца и души
простых ирландцев. Здороваться с каждым встреч-
ным, похлопывать детишек по попке. Иногда ходили
в патруль.

– Расскажите о патрулировании.
– Скучища смертная. Не о чем говорить. ПКПП.
– Боюсь, Джонатан, эта аббревиатура мне ничего

не говорит.
– Передвижной контрольно-пропускной пункт. Пря-

чешься за холмом или за поворотом, потом выскаки-
ваешь из канавы и останавливаешь машины. Бывает,
нарываешься на террористов.



 
 
 

– И тогда?
– Вскакиваешь в «кугар», а дальше как начальство

велит. Останавливаешь и обыскиваешь. Допрашива-
ешь. Все, что прикажут.

– Что еще было в репертуаре, кроме ПКПП?
Джонатан не шелохнулся. Всем видом он показы-

вал, что усиленно вспоминает.
– Патрулирование на вертолете. У каждой группы

свой квадрат. Заказываешь «рысь», берешь с собой
боекомплект и пару ночей проводишь в поле, потом –
домой и пьешь пиво.

– И никаких стычек?
Джонатан протестующе улыбнулся.
– Зачем им высовываться и ввязываться в драку,

если они могут взорвать нас прямо в джипе. Дистан-
ционное управление.

– А действительно, зачем? – Берр никогда не вы-
кладывал все козыри сразу. Он потягивал настойку,
качал головой и улыбался, словно решал кроссворд
на досуге. – А что это за спецзадания, которые вам
поручали? Подготовка по специальной программе и
прочее – честно сказать, не сумел дочитать до конца.
Мне становится просто страшно, когда я вижу в ваших
руках вилку и нож. Боюсь, как бы вы меня не проткну-
ли.

Внутреннее сопротивление Джонатана было по-



 
 
 

добно внезапному торможению.
– Были там такие взводы контактного наблюдения.

ВКН.
– Что это?
– Отдельный взвод в каждом полку.
– Кто туда входил?
– Добровольцы.
– Я думал, только избранные.
«Короткие, отрывистые фразы, – заметил про се-

бя Берр. – Веки полуприкрыты, губы напряжены. Пол-
ностью контролирует себя. Натренирован. Приучен
наблюдать, узнавать террористов на глазок. Делать
укрытия, действовать в темноте. По нескольку ночей
лежать в засаде. В кустах, в сене, в канаве».

– Какое у вас было вооружение?
Джонатан пожал плечами, словно хотел сказать: ка-

кое это имеет значение?
– «Узи». «Геклеры». Пулеметы. Учили всему. Мож-

но было выбирать. Это только на гражданских дей-
ствует. В армии – обычная работа.

– Что выбрали вы?
– У «геклера» имелся ряд преимуществ.
– Которые пригодились вам в операции «Ночная со-

ва», – предположил Берр, не меняя интонации. И от-
кинулся назад, чтобы посмотреть на Джонатана. Вы-
ражение лица Джонатана тоже не изменилось.



 
 
 

 
* * *

 
Он говорил как во сне. Глаза открыты, но мысля-

ми весь в Северной Ирландии. Кто мог подумать, что
ланч превратится в экскурсию по самому неприятно-
му прошлому?

– Мы получили данные, что несколько террористов
пересекли границу и движутся по направлению к Ар-
ма, чтобы передислоцировать тайник с вооружением.
Мы пролежали в засаде два дня, наконец они появи-
лись. Мы убрали троих. Взвод сиял от счастья. Все
ходили и шептали: «Трое». И показывали три пальца
ирландцам.

– Прошу прощения. – Берр, казалось, не расслы-
шал. – «Убрали» в данном контексте означает «уби-
ли»?

– Угу.
– А вы лично кого-нибудь убрали?
– Я был в группе. Естественно.
– В группе обстрела?
– В группе отсечения.
– Из скольких человек?
– Мы были вдвоем. С напарником. Брайан и я.
– Брайан?
– Младший капрал.



 
 
 

– Ваше звание к тому времени?
– Капрал. В должности сержанта. Нашей задачей

было схватить их, когда они двинутся обратно с ору-
жием.

Мускулы лица напряглись, на скулах заиграли жел-
ваки.

– Это было большой удачей, – сказал Джонатан как
можно более небрежно. – Всякий хочет убрать терро-
риста. Нам выпал шанс. Большая удача.

– И вы убрали троих. Вы и Брайан. Убили трех че-
ловек.

– Именно. Я же говорю. Большая удача.
«Не подступишься, – подумал Берр. – Крепкий оре-

шек. Владеет собой в совершенстве».
– Два – один. Или один – два? В чью пользу счет?
– Каждый по одному. Третьего – вместе. Сначала

мы чуть не поссорились из-за него. Потом решили
считать поровну. Трудно сказать, кто загнал шар. В го-
рячке стрельбы не поймешь.

С этой минуты Берру уже не нужно было подзадо-
ривать Джонатана. Тот словно впервые решился рас-
сказать эту историю, воспользовавшись представив-
шимся случаем. Наверное, и правда, впервые.

– Там была ферма, прямо на границе. Хозяин ее
ловкач, контрабандой переводил коров то туда, то сю-
да и требовал субсидий на их содержание от обеих



 
 
 

Ирландий. У него были «вольво» и «мерседес», аб-
солютно новенький. И эта грязная ферма. Разведка
донесла, что сюда направляются трое террористов с
юга. Придут после того как пивнушки закроются на
ночь. Даже имена были известны. Мы притаились и
стали ждать. Их склад в сарае. А мы – в кустах, в ста
пятидесяти ярдах от него. По инструкции мы должны
были сидеть тихо и наблюдать, оставаясь незамечен-
ными.

«Это как раз то, что ты очень любишь, – подумал
Берр, – наблюдать, оставаясь незамеченным».

– Мы должны были позволить им войти в сарай,
вытащить «игрушки» и, после того как они отправят-
ся дальше, доложить по рации, куда они двинулись,
а сами тихо слинять. Другая группа должна была пе-
рекрыть дорогу в пяти милях от фермы и накрыть их
с поличным. Смысл в том, чтобы не выдать источник
информации. Затем они бы убрали их без проблем.
Мы не учли только, что в их планы не входило шастать
с оружием по дорогам. Они решили зарыть его в ка-
наве в десяти ярдах от места, где мы сидели. В ящи-
ке, который заранее туда положили.

Джонатан лежал на животе на покрытом мхом хол-
ме в Южном Арма и смотрел в прибор ночного виде-
ния на трех человек в зеленом, таскающих зеленые
ящики на фоне зеленого лунного ландшафта. Вдруг



 
 
 

человек с левой стороны медленно поднялся на цы-
почки, уронил ящик и, картинно раскинув руки, закру-
жился на месте. «Его кровь такая зеленая… Я его уби-
раю, а глупец даже не жалуется», – успел подумать
Джонатан, когда его «геклер» взбрыкнул.

– И вы стали стрелять в них, – догадался Берр.
– Нам нельзя было упустить инициативу. Мы уло-

жили двоих, а потом вместе – третьего. В считаные
секунды.

– Они открывали ответный огонь?
– Нет, – улыбнулся Джонатан. Его ничем нельзя бы-

ло прошибить. – Нам повезло, конечно. Отстрелялся
– и свободен. Это все, что вы хотели узнать?

– Вы потом возвращались туда?
– Вы имеете в виду Ирландию?
– В Англию.
– Нет. Ни в Англию, ни в Северную Ирландию.
– А развод с женой?
– Об этом уже позаботились в Лондоне.
– Кто?
– Жена. Я оставил ей квартиру, все мои сбереже-

ния, всех наших общих друзей. У нее это называлось
«пополам».

– Англию вы тоже оставили ей?
– Да.
Джонатан закончил рассказывать, но Берр продол-



 
 
 

жал слушать.
– Что я действительно хочу знать, Джонатан, –

подытожил он спокойным ровным голосом, который
не менялся в течение почти всего разговора, – так это
готовы ли вы вообще начать сначала. Не жениться,
нет. Опять послужить стране.

Берр слушал собственные слова с ощущением, что
адресует их гранитной стене, пусть и говорящей. Он
кивнул, подзывая официанта. «Наплевать, – подумал
Берр, – где наша не пропадала». Поэтому он, в свой-
ственной ему небрежной манере, высказал все, что
хотел высказать, отсчитывая швейцарские банкноты
на белое блюдце.

– Предположим, я попросил бы вас перечеркнуть
всю вашу жизнь до сей минуты ради лучшей жизни, –
говорил Берр. – Лучшей не лично для вас, а, как нам
обоим хотелось бы надеяться, для человечества. Это
тот случай, когда воздается сторицей. Скажите «про-
щай» прежнему Джонатану, и вас ждет новый, с иго-
лочки, улучшенный вариант. Отставка по окончании
операции, новая жизнь, выбираете, где поселиться,
денег вагон… Все как полагается. Знаю, многие не от-
казались бы. Может, я и сам не отказался бы, если бы
это не было нечестно по отношению к Мэри. А вам по
отношению к кому быть нечестным, кроме себя само-
го? Насколько я знаю, такого человека нет. Будете по



 
 
 

три раза в день кормить свою крысу. Вечный шторм
– каждая клеточка в напряжении, каждая секунда – в
смертельном страхе. И вы будете работать на вашу
страну, как и ваш отец, что бы вы там ни думали о Се-
верной Ирландии. Или о Кипре, если на то пошло. И
будете мстить за Софи. Скажите ему, что мне нужна
квитанция об оплате. Ланч на двоих. Бентон. А сколь-
ко я дал? Еще пять? Я не буду просить вас, Джонатан,
расписываться за меня, как некоторые. Двинулись.

 
* * *

 
Они шли вдоль озера. Снег уже сошел. Тропин-

ка слегка курилась под послеполуденным солнцем.
Юные наркоманы в дорогих пальто, прижавшись друг
к другу, смотрели, как тает на солнце лед.

Джонатан шагал, засунув руки в карманы и вспоми-
ная, как Софи похвалила его за то, что он очень неж-
ный любовник.

– Мой муж-англичанин тоже был нежным, – говори-
ла она, любовно проводя пальцами по его лицу. – Я
так ревностно берегла для него свою девственность,
что ему понадобилось несколько дней, чтобы из ме-
ня получилась настоящая любовница. – Тут ее словно
кольнуло предчувствие, и она прижалась к Джоната-
ну, ища защиты. – Запомните мои слова, мистер Пайн,



 
 
 

у вас большое будущее. Никогда не отрекайтесь от
него. Ни ради меня, ни ради кого бы то ни было. Обе-
щайте.

Он пообещал. Мы всегда обещаем, когда влюбле-
ны.

Берр что-то говорил о справедливости.
– Если бы я был президентом земного шара, –

не смущаясь, вещал он дымящемуся озеру, – я бы
провел второй Нюрнбергский процесс. Я собрал бы
всех торговцев оружием, всех этих сраных ученых,
всех этих ловких дельцов, которые толкают безумцев
дальше, чем они даже собирались пойти, так как это
выгодно для бизнеса, всех этих врунов политиков, за-
коноведов, крючкотворов, банкиров, и посадил их на
скамью подсудимых, чтобы они ответили за содеян-
ное. Знаете, что они сказали бы? «Если бы мы это-
го не сделали, это сделали бы другие». И знаете, что
я им сказал бы? Я сказал бы: «Вот именно. Если вы
не изнасилуете малолетнюю, ее, конечно, изнасилу-
ет кто-то другой. Этим вы всегда оправдывали наси-
лие, как давно подмечено умными людьми». А потом
их напалмом бы – вжик! – с лица земли.

– Что сделал Роупер? – спросил Джонатан в при-
ступе злобы. – Кроме… Хамида… всего этого…

– Важно то, что он делает сейчас.
– А если бы он остановился? С этого момента. На-



 
 
 

сколько он виновен? Был виновен?
Джонатан вспомнил, как плечо Роупера приблизи-

лось к нему. «Беседка на вершине холма. Вид на мо-
ре». И Джед туда же: «Лучшее место на земле».

– Он ворует.
– Где? У кого?
– Везде и у всех. Если дело сомнительное, наш при-

ятель тут как тут, и Коркоран расписывается. Сам рук
не пачкает, прикрываясь компанией «Айронбрэнд», а
там все мирно: оборотный капитал, торговля бросо-
вой землей, минералы, тракторы, турбины, предме-
ты потребления, парочка танкеров, немного бирже-
вой деятельности, игра на понижение и тому подоб-
ное. Офисы в белой части Нассау, сметливые моло-
дые люди за компьютерами. Это часть дел, которая не
процветает, мягко говоря, и о которой вы и так знаете.

– Боюсь, что нет.
– Или всегда можете узнать. Дела его за послед-

ний год хуже некуда, а за последние месяцы – про-
сто печальны. Акции упали со ста шестидесяти до се-
мидесяти, еще три месяца назад у него были отлич-
ные позиции по платине, сейчас все пошло прахом.
Но его это не особенно трогает, он просто сокрушает-
ся. – Берр перевел дух и начал с новыми силами: – Но
если посмотреть, что скрывается под вывеской «Ай-
ронбрэнд», то станет чуточку не по себе. Пять класси-



 
 
 

ческих для Карибского бассейна штучек – отмывание
денег, золото, изумруды, ценная древесина из тро-
пиков и торговля оружием. Оружие, оружие и снова
оружие. Фальшивые фармацевтические препараты в
поддельных упаковках – Министерство здравоохра-
нения смотрит на это сквозь пальцы. Псевдоудобре-
ния – Министерству сельского хозяйства нет до этого
никакого дела… – Гнев в голосе Берра крепчал, слов-
но медленно надвигающийся шторм, и был тем более
зловещ, что никак не мог разразиться. – Но всевоз-
можные пушки – его первая любовь. «Игрушки», как
он ласково их называет. Тому, кто ощутил вкус власти,
без таких «игрушек» не обойтись. Не верьте болтовне
о дополнительном предмете потребления и об инду-
стрии обслуживания. Оружие – это наркотик. Уверяю
вас – он все равно что на игле сидит. И в торговле
оружием – свои трудности, хотя многие считают, что
она-то не подвержена кризисам. Ан нет. Правда, ира-
но-иракская война развратила дельцов по этой части,
и они уже решили, что так будет продолжаться вечно.
Но с тех пор дела пошли резко вниз. Слишком мно-
го производителей оружия на слишком малое количе-
ство войн. Рынок забит им. Мира вокруг все больше, а
твердой валюты все меньше. Наш Дикки сунулся бы-
ло в сербо-хорватскую заваруху, к хорватам – через
Афины, к сербам – через Польшу. Но его оттерли –



 
 
 

слишком много желающих. Куба – дело дохлое, Юж-
ная Африка – тоже, там свое производят. Ради Ирлан-
дии и шевелиться не стоит, а то бы Роупер и этим не
побрезговал. А вот в Перу он орудует, снабжает пар-
ней из Сендеро Луминосо. Ну и заигрывает с мусуль-
манскими повстанцами на Южных Филиппинах. Прав-
да, северные корейцы его там опередили, и я подо-
зреваю, что ему опять утрут нос.

– Но кто ему позволяет? – Возмущение Джонатана
не было наигранным. И видя, что застал Берра врас-
плох: – Ведь надо же быть дьявольски везучим, чтобы
не попасться, когда на хвосте такие люди, как вы.

Еще мгновение Берр колебался. Он сам задавал
себе этот вопрос и даже знал неприятный ответ на
него, так что чуть не сказал вслух: «Ривер-хауз поз-
воляет. Уайтхолл позволяет. Джеффри Даркер и его
дружки из группы по изучению снабжения позволяют.
Шеф Гудхью смотрит на все это через телескоп в оба
слепых глаза – и тоже позволяет. Если он играет в бри-
танские игрушечки, все позволяют ему делать любую
бяку».

Но, по счастью, его отвлекли.
– Будь я проклят! – Берр схватил Джонатана за ру-

кав. – Где ее папаша с ремнем?
Девушка лет семнадцати, ее дружок стоял тут же,

закатывала штанину джинсов. На икрах темнели пят-



 
 
 

на, похожие на мокнущие укусы насекомых. Она вве-
ла иглу и даже не вздрогнула. Вместо нее вздрогнул
Берр. Ему стало так тошно, что он замкнулся в себе,
и некоторое время они шли не проронив ни слова.
Джонатан почему-то думал не о Софи, а о Джед, о ее
длинных розовых после ванны ногах и об улыбке, ко-
торой она одарила его, когда их взгляды пересеклись.

 
* * *

 
– Так кто он такой? – вернулся к Роуперу Джонатан.
– Ублюдок. Я же сказал.
– Из какой он семьи? Где корни всего этого?
Берр пожал плечами:
– Отец мелкий аукционер, эксперт графства. Мать

из столпов местной церкви. Брат. Частной школы ро-
дители не могли себе позволить…

– Итонский колледж?
– По чему вы определили?
– По речи. Не признает местоимений и артиклей.

Глотает звуки.
– Я только раз слышал, как он говорит по телефону.

Но с меня хватит. У него такой голос, от которого впору
блевануть.

– Он младший или старший брат?
– Младший.



 
 
 

– Учился в университете?
– Нет, похоже, ему не терпелось прижать мир к ног-

тю.
– А брат?
– Учился. Хотите меня сбить? Брат вошел в семей-

ную фирму. И она обанкротилась. Теперь он держит
свиней. И что? – Берр бросил в сторону Джонатана
сердитый взгляд. – Только не вздумайте искать ему
оправдания, Джонатан, – предупредил он довольно
сурово. – Если бы даже Роупер окончил Итон или Окс-
форд и имел ежегодный полумиллионный доход, он
все равно прижал бы мир к ногтю. Он страшный пре-
ступник, говорю вам. Уж поверьте на слово. Зло суще-
ствует.

– О, я верю, верю, – поспешил успокоить Джонатан
Берра.

Софи говорила ему нечто подобное.
– Так вот, что бы он ни сделал, сделал он уже по-

рядочно, – подвел черту Берр. – Речь идет о сверх-
сложных, просто сложных, простых и черт знает еще
каких видах вооружения. Он терпеть не может танки,
так как они долго не устаревают, но за хорошую мзду
готов преодолеть эту нелюбовь. Речь идет об обуви,
униформе, отравляющих веществах, красном фосфо-
ре, кассетных бомбах, химическом оружии, инерци-
онных системах наведения, истребителях, пусковых



 
 
 

установках, гранатах, торпедах, подводных лодках,
построенных по спецзаказу, торпедных катерах, зе-
нитках, полевых кухнях, медных пуговицах, медалях
и штыках, спецлабораториях, оборудованных под ин-
кубаторы, шинах и автопокрышках, ремнях и втул-
ках, боеприпасах всех калибров как американского,
так и советского производства, пусковых установках
для ракет типа «Стингер» и тому подобном. Вернее,
речь обо всем этом шла раньше. Теперь она идет о
пресыщении, банкротстве целых государств и о том,
что сами правительства предлагают лучшие условия,
чем когда-то дельные проходимцы. Посмотрели бы
вы на его склады. Тайбэй, Панама, Порт-оф-Спейн,
Гданьск. Он, бывало, нанимал около тысячи человек
только для того, чтобы успевать стирать пыль с това-
ра, дожидавшегося там повышения цен. Только повы-
шения, ни в коем случае не понижения. Сейчас у него
всего шестьдесят человек, а цены катастрофически
упали.

– И что же он собирается предпринять?
Наступила очередь Берра отвечать уклончиво.
– Замышляет крупную аферу. Хочет в последний

раз откусить от того же яблока. Завершающий ма-
невр, после которого сможет почить на лаврах. Ска-
жите-ка мне одну вещь…

Джонатан не мог привыкнуть к тому, как резко ме-



 
 
 

нял Берр тему разговора.
– В то утро в Каире, когда вы катали Софи в маши-

не… После того как Фрэдди измочалил ее…
– Да?..
– Никто не следил за вами? Не видел ее в вашем

обществе? Ничего не заподозрил?
Джонатан тысячу раз задавал себе этот вопрос. Но-

чью, когда бродил по своим темным владениям, пыта-
ясь уйти от себя, и днем, когда не мог спать и поэтому
уходил в горы или поднимал паруса.

– Нет, – сказал он.
– Точно?
– Насколько я могу быть уверен.
– Вы куда-нибудь еще ездили с ней? Куда-нибудь,

где вас могли узнать?
Джонатан вдруг обнаружил, что ему доставля-

ет необъяснимое удовольствие лгать, защищая ее,
пусть и слишком поздно.

– Нет, – повторил он твердо.
– Что ж, тогда вы чисты, не так ли? – Берр не подо-

зревал, что вновь повторил слова Софи.
 

* * *
 

Они потягивали виски в очаровательной кофейне в
старой части города, в том уютном заведении, где не



 
 
 

бывает ни дня, ни ночи, среди богатых дам в мужских
фетровых шляпах, зашедших съесть парочку пирож-
ных.

Порой Джонатана зачаровывала многогранность
швейцарцев. Сегодня вечером ему казалось, что они
расписали всю свою страну разными оттенками серо-
го цвета.

Берр между тем уже рассказывал занятную исто-
рию о выдающемся юристе Апостоле. Он начал ко-
роткими, рваными, фразами, похоже, не очень обду-
манными, словно вторгаясь в собственные, тщатель-
но скрываемые мысли. Наверное, он не должен был
ничего говорить и поздно понял это. Так часто бывает:
знаешь тайну и поневоле выбалтываешь.

– Апо – жуткий сластолюбец, – откровенничал
Берр. Хотя это он уже говорил. – Его ханжеская на-
ружность – сплошной обман. Апо готов уложить под
себя всю округу. Он – из мужчин, которые считают сво-
ей обязанностью доказать, что у них больше мужской
силы, чем у всех крупных самцов, вместе взятых. Сек-
ретарши, неверные жены, вереницы проституток про-
ходят через него, – продолжал Берр. – И вот однажды
его дочь наряжается во все лучшее и кончает с со-
бой. И так нехорошо кончает, если это можно сделать
хорошо… Настоящее дикое самоубийство. Пятьдесят
таблеток аспирина, запитые хлорной известью.



 
 
 

– Но почему? – ужаснулся Джонатан.
– Ничего особенного. Папаша подарил ей к восем-

надцатилетию золотые часики от Картье за девяносто
тысяч долларов. Лучше часиков не найти.

– Не понимаю. Это причина наложить на себя руки?
– Конечно, нет, если не знать, что точно такие же

часы он подарил дочери к семнадцатилетию. О чем
успешно забыл. Полагаю, девочка чувствовала себя
заброшенной, а часы стали последней каплей. – Берр
без остановки, не меняя интонации, сменил тему. Ему,
видимо, хотелось скорее забыть об этой истории. – Я
не расслышал. Вы что, сказали «да»?

Однако Джонатан, к неудовольствию Берра, не все
еще для себя выяснил.

– И что же он сделал? – Имелся в виду Апостол.
– Апо? А что они все обычно делают?.. Начал но-

вую жизнь. Обратился к Христу. Лил слезы прямо в
коктейль на вечеринках. Так мы берем вас, Джонатан,
или вычеркиваем? Я не привык к придворным цере-
мониям.

Джонатану опять вспомнилось лицо того ирланд-
ского парня. И лицо Софи, изуродованное до неузна-
ваемости – уже во второй раз, когда ее убили. И ли-
цо его матери с отвисшей челюстью, которую сиделка
поставила на место и подвязала бинтом. И лицо Ро-
упера, когда они стояли нос к носу в вестибюле.



 
 
 

Берр тоже молчал, думая о своем. Он не мог про-
стить себе, что так долго забивал голову Джонатану
доктором Апо, и в сердцах проклинал свой слишком
длинный язык.

 
* * *

 
Они сидели в крошечной квартире Джонатана на

Клозбахштрассе, пили виски, но оно уже не достав-
ляло удовольствия. Джонатан устроился в единствен-
ном кресле, пока Берр бродил по комнате, подбирая
ключи к собеседнику. Он все трогал руками: пощупал
альпинистское снаряжение, повертел в руках пароч-
ку Джонатановых акварелей, изображавших Бернские
Альпы. Теперь Берр стоял в нише, перед книжными
полками, роясь в хозяйских книгах.

Он устал и начал терять терпение. Берр злился и
на себя, и на Джонатана.

– Вы, погляжу, любитель Гарди, – заметил Берр. –
Чем это объясняется?

– Наверное, разлукой с Англией. Дань ностальгии.
– Ностальгия? Гарди? Чушь! Бог играет с челове-

ком, как кошка с мышкой, – вот что такое ваш Гарди.
Минуточку. А что у нас здесь? Томас Эдуард Лоуренс
из жарких арабских стран собственной персоной. –
Берр вытащил тонкий томик в желтой суперобложке,



 
 
 

потряс им, словно трофейным флагом. – Непризнан-
ный гений, хотевший только одного – что-то значить.
Оставленный своей страной. Вот это уже теплее. На-
писано дамой, которая влюбилась в него уже после
его смерти. Да, этот должен быть вашим героем. Ас-
кетизм, судорожные попытки что-то сделать, бобы из
котелка. Естественный человек. Ничего удивительно-
го, что вы так вели себя в Египте. – Берр смотрел на
форзац. – Чьи это инициалы? – Но сам уже догадался.

– Моего отца. Его книга. Поставьте, пожалуйста, на
место.

Заметив раздражение в голосе Джонатана, Берр
резко повернулся к нему.

– Что? Задело? Вижу, задело. Мне никогда бы в го-
лову не пришло, что сержант может читать книжки. –
Берр сознательно бередил чужие раны. – Ну, офице-
ры, положим… У них есть время на это…

Джонатан уже стоял рядом, перекрывая выход. Он
был бледен, руки инстинктивно поднялись.

– Прошу вас, поставьте книгу на полку. Это личное.
Не торопясь Берр поставил книгу на место.
– Скажите вот что, – переменил он тему и как ни в

чем не бывало прошел мимо Джонатана на середину
комнаты. – Скажите, в отеле вам приходилось иметь
дело с наличными?

– Иногда.



 
 
 

– В каких случаях?
– Если кто-то уезжал поздно ночью и расплачивал-

ся наличными, мы принимали деньги. Стол регистра-
ции закрыт с полуночи до пяти утра, так что в это вре-
мя распоряжается ночной дежурный.

– Итак, вы берете деньги и кладете в сейф?
Джонатан опустился в кресло и завел руки за голо-

ву.
– Да, так я и делал.
– Представьте себе, что вы их украли. Как долго ни-

кто не спохватится?
– До конца месяца.
– Вы всегда можете положить деньги в сейф перед

днем отчета, а потом снова вытащить? – Берр о чем-
то задумался.

– Майстер дотошен. Настоящий швейцарец.
– Я сочиняю легенду для вас.
– Понимаю.
– Нет, не понимаете. Я хочу сделать вас доверен-

ным лицом Роупера. И уверен, у вас получится. Я хо-
чу, чтобы вы привели его ко мне. Иначе мне его не
схватить. Даже в самом отчаянном положении он не
допустит ошибки. Можно приставить микрофон к его
заднице, следить за ним со спутника, читать почту
и прослушивать телефонные разговоры. Я могу при-
нюхиваться, прислушиваться и приглядываться. Могу



 
 
 

посадить Коркорана лет на пятьсот в общей сложно-
сти. Но Роупера я и пальцем тронуть не имею права. У
вас еще четыре дня, прежде чем вы должны вернуть-
ся к Майстеру для исполнения служебных обязанно-
стей. Я хочу, чтобы вы полетели со мной в Лондон,
встретились с моим другом Руком и выслушали усло-
вия. Я хочу, чтобы вы переписали вашу жизнь набело
с этого дня. Чтобы вы могли сами себе понравиться
в конце концов.

Бросив авиабилеты на кровать, Берр устроился у
небольшого мансардного окна, раздвинул занавески
и уставился на светлеющее небо. Снова пошел снег.
Низкие тучи были еще темными.

– Вам не нужно много думать. Времени на обдумы-
вание было достаточно – после того как вы оставили
армию и покинули страну. Можете сказать «нет», на-
крыться с головой одеялом и провести так оставшие-
ся годы жизни.

– Как долго я вам буду нужен?
– Не знаю. Если нет охоты, то и неделю не вытер-

пите. Надо ли читать вам проповедь? Опять.
– Нет.
– Хотите перезвонить мне через пару часов?
– Нет.
– К чему вы пришли?
«Ни к чему», – подумал Джонатан, взяв билет и про-



 
 
 

читав время отправления. Это не было решением. Да
и что можно назвать решением? Один день удался,
другой не удался. Идешь вперед, потому что позади
– пустота, и бежишь, чтобы не упасть. Есть действие
и есть бездействие, есть прошлое, которое ведет те-
бя, и полковой капеллан, который учит тебя, что сво-
бода – смирение, и женщины, которые упрекают тебя
в бесчувствии, но не могут без тебя жить. Есть тюрь-
ма, которая называется Англией, есть Софи, которую
ты предал, есть ирландец, который не отстреливал-
ся, а только посмотрел на тебя, своего убийцу, есть
девушка, по документу «наездница», с которой ты по-
чти не разговаривал, но которая так глубоко тебя за-
дела, что и через шесть недель из головы нейдет. Есть
отец, которого ты никогда не сможешь быть достоин и
которого одели в форму, прежде чем предать земле.
И есть он, сладкоголосый йоркширец, прожужжавший
тебе все уши, чтобы ты очнулся и взялся за старое.

 
* * *

 
Рекс Гудхью был в боевом настроении. Первую по-

ловину утра он провел у шефа, успешно поговорив о
делах Берра, вторую же половину посвятил проведе-
нию семинара в Уайтхолле по вопросам злоупотреб-
ления секретностью, закончившегося приятной пере-



 
 
 

палкой с молодым ретроградом из Ривер-хауз, доста-
точно, впрочем, старым, для того чтобы врать впер-
вые в жизни. Сейчас – было время ланча – он прогу-
ливался в Карлтон-гарденс. Низкое солнце освещало
белые фасады, и до его любимого «Атенеума» было
рукой подать.

– Ваш друг Леонард Берр немножко суетится,
Рекс, – сказал с озабоченной улыбкой Стэнли Пэд-
стоу из Министерства внутренних дел, пристроив-
шись сбоку. – Честное слово, не очень понимаю, за-
чем вы втянули нас во все это.

– О Боже, – вздохнул Гудхью. – Беда мне с вами…
Что вас, собственно, волнует?

Пэдстоу оканчивал Оксфорд вместе с Гудхью, но
единственное, что Гудхью помнил о нем, это его шаш-
ни с неказистой девицей.

– Ничего особенного. – Пэдстоу старался говорить
непринужденно. – Он заваливает запросами моих со-
трудников. Заставляет служительницу архива расши-
баться ради него в лепешку. Приглашает на трехча-
совые ланчи у Симпсона старших офицеров. Просит
нас ручаться за него, когда кто-то дрейфит. – Пэдстоу
неотрывно смотрел на Гудхью, тщетно пытаясь пере-
хватить его взгляд. – Но все это в порядке вещей, да?
Ведь с этими парнями никогда ничего не знаешь на-
верняка.



 
 
 

Внезапно появившаяся стая галок на время пре-
рвала их разговор.

– Точно, Стэнли, не знаешь, – ответил Гудхью. – Но
вам я послал подробное письменное донесение, со-
вершенно секретное, для вашего личного сведения.

Пэдстоу доблестно сражался с собой, пытаясь со-
хранить в голосе бодрые интонации.

– А эти дьявольские игры в западных регионах? Все
предполагается тщательно скрыть? Из вашего письма
не вполне ясно.

Они подошли к ступеням «Атенеума».
– Лестно слышать, Стэнли, – отозвался Гудхью. –

Насколько мне помнится, в параграфе три я даю ис-
черпывающую информацию об играх в западных ре-
гионах.

– Не исключено убийство? – упорно добивался
Пэдстоу, затаив дыхание. Они уже входили внутрь.

– Не думаю. Если только придется обороняться,
Стэнли. – Тон Гудхью резко изменился. – Но это меж-
ду нами, не так ли? Ребятам из Ривер-хауз ни гу-
гу. Никому, кроме Леонарда Берра и, если вас что-то
обеспокоит, меня лично. Это нетрудно будет сделать,
Стэнли?

Они сели за разные столики. Гудхью занялся сма-
кованием бифштекса со стаканом фирменного кларе-
та. Пэдстоу же ел с такой скоростью, словно сверял



 
 
 

количество проглоченных кусков по часам.
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В лавке миссис Трезевэй Джонатан появился в хо-
лодную, ветреную пятницу под именем Линден, кото-
рое всплыло само собой, когда Берр предложил при-
думать псевдоним. В жизни Джонатан не встречал ни
одного Линдена, только как будто слышал что-то по-
хожее из уст матери-немки. То была какая-то песен-
ка или стихи, которыми она развлекала его, лежа на
своем, как ему казалось, вечном смертном одре.

День был унылый и хмурый, больше похожий на ве-
чер, начавшийся сразу после завтрака. Селение ле-
жало в нескольких милях от мыса Лендс-Энд. Тернов-
ник, росший вдоль гранитной изгороди дома миссис
Трезевэй, казалось, сгорбился от частых штормовых
ветров, приходящих с юго-запада. Бумажные плакаты
на бамперах автомашин у церкви призывали стран-
ствующих возвратиться в свой дом.

Тайно вернуться в собственную страну, которую ты
давно покинул, – в этом есть что-то воровское. Ну не
мошенничество ли – обзавестись новехоньким име-
нем, а в придачу и новехоньким «я». Все время зада-
ешься вопросом, чью одежду ты украл, что за тень от-
брасываешь, бывал ли здесь раньше в другом обли-
чье.



 
 
 

Первый день пребывания в этой роли после ше-
сти лет эмигрантского безличия особенно знамена-
телен. Это ощущение обновленности, должно быть,
бросало отсвет на лицо Джонатана, потому что мис-
сис Трезевэй впоследствии вспоминала, что замети-
ла в нем некую приподнятость, которую она называла
«огонек». А миссис Трезевэй ничуть не была склонна к
фантазиям. Умная высокая женщина, полная чувства
собственного достоинства, почти величия, выглядела
совсем не провинциально и уж во всяком случае не
по-деревенски. Иногда она изрекала такие вещи, что
оставалось только гадать, что могло бы из нее полу-
читься, имей она современное образование или му-
жа, у которого под шляпой было бы чуть-чуть поболь-
ше, чем у бедняги Тима, который умер от удара на
последнее Рождество, так как принял чересчур много
благодати в Мэзоник-холле.

– Джек Линден, он был востер, – говорила она по-
учительным тоном старой корнуоллки. – Глаза у него
были на первый взгляд славные. Я бы сказала, весе-
лые. Но они как бы обнимали тебя, и не в том смыс-
ле, в каком ты думаешь, Мэрилин. Казалось, будто он
смотрит на тебя со всех точек сразу. Он, бывало, еще
и в магазин не войдет, а уж кажется, вот-вот что-ни-
будь стянет. Да он и стянул… Теперь-то мы знаем. Хо-
тя о многом лучше бы вовсе не знать.



 
 
 

Было двадцать минут шестого, десять минут до
закрытия, и миссис Трезевэй подсчитывала дневную
выручку, перед тем как отправиться смотреть по те-
левизору очередную серию «Соседей» вместе с до-
черью, которая возилась наверху с маленькой дочур-
кой. И тут послышалось тарахтение его огромного мо-
тоцикла – «настоящего зверюги», – и миссис Трезевэй
увидела, как он, оставив мотоцикл на стоянке, сни-
мает шлем и приглаживает волосы, причем никакой
необходимости в этом не было, просто чтобы рассла-
биться после дороги, догадалась она. Он улыбался, в
этом не было никакого сомнения. «Муравей, – поду-
мала миссис Трезевэй, – из неунывающих». В Запад-
ном Корнуолле муравьями называли всех иностран-
цев, а иностранцами – всех прибывших с восточного
берега реки Теймар.

Но этот как с неба упал. Миссис Трезевэй собра-
лась было вывесить на двери табличку «Закрыто», но
вид незнакомца остановил ее. К тому же ботинки, точ-
но такие же, как у Тима, – начищенные до блеска и
тщательно вытертые о половик у входа. От мотоцик-
листа этого никак нельзя было ожидать.

Итак, миссис Трезевэй вернулась к подсчетам, по-
ка он ходил между полками, даже и не подумав взять
специальную корзинку, как, впрочем, всякий мужчина,
будь он хоть Пол Ньюман, хоть последнее ничтоже-



 
 
 

ство: зайдет за лезвиями для бритья, а выйдет с охап-
кой покупок, но ни за что не возьмет корзинку. А дви-
гается так тихо, почти бесшумно, словно ничего не ве-
сит! Можно ли сказать о мотоциклистах, что они, как
правило, тихони?

– Вы приехали из центра, голубчик? – не удержа-
лась миссис Трезевэй.

– О да, боюсь, что так.
– Не надо бояться, дружок. Здесь очень много ми-

лых людей, приехавших из центра, и, полагаю, не
меньше таких, кому лучше бы туда убраться. – Отве-
та не последовало. Печенье его занимало больше. А
руки, заметила миссис Трезевэй, когда он стянул пер-
чатки, были тщательно ухожены, это точно. Ей всегда
нравились холеные руки. – Откуда вы к нам? Из како-
го милого местечка?

– На самом деле, ниоткуда, – ответил приезжий вы-
зывающе, снимая с полки два пакетика со средством,
улучшающим пищеварение, и упаковку крекеров. Он
так внимательно их разглядывал, словно видел впер-
вые в жизни.

– Но вы не можете быть На Самом Деле Ниоткуда,
моя ласточка. – Миссис Трезевэй провожала двигаю-
щегося вдоль стеллажей нахала суровым взглядом. –
Ясно, что не из Корнуолла, но не с луны же свали-
лись? Откуда все-таки?



 
 
 

Местные жители настораживались, заслышав в го-
лосе миссис Трезевэй жесткие нотки, а Джонатан
только улыбнулся.

– Я жил за границей, – сказал он насмешливо. –
Вернулся домой после долгой разлуки.

И голос, продолжала миссис Трезевэй наблюдать,
что ботинки, что руки: чист как стеклышко.

– За какой границей, моя птичка? – настаивала
она. – Границ ведь много, даже в наших краях. Мы
здесь не так примитивны, как многие, может быть, ду-
мают.

Но ей так ничего и не удалось добиться, как потом
признавалась миссис Трезевэй. Приезжий продолжал
улыбаться, нагружаясь чаем, тунцом и овсяными ле-
пешками с ловкостью фокусника, и каждый раз, когда
она задавала очередной вопрос, ставил ее на место.

– Я купил коттедж в Ланионе, – объяснил он.
– Что означает, дорогуша, вы сваляли дурака, – с

достоинством отозвалась Рут Трезевэй. – Потому что
только сумасшедший захочет поселиться в Ланионе,
чтобы день и ночь сидеть на этой скале.

И эта его отрешенность, говорила она впослед-
ствии. Конечно, потому что моряк. Теперь-то мы зна-
ем, пусть оно и было не к добру. И эта застывшая улы-
бочка, когда он изучал надписи на банках с консерви-
рованными фруктами, словно заучивал их наизусть.



 
 
 

Неуловимый – вот он какой. Как мыло в ванне. Кажет-
ся, нащупали его, но в тот же миг оно проскальзывает
между пальцами. Что-то такое в нем было – это все,
что она могла сказать.

– Хорошо, но у вас ведь должно быть какое-то имя,
если уж вы решили здесь пожить? – Возмущение в го-
лосе миссис Трезевэй соседствовало с отчаянием. –
Или имя вы оставили за этой своей границей?

– Линден, – сказал он, вынимая деньги. – Джек Лин-
ден. Через «и» и через «е», – добавил он в поясне-
ние. – Не спутайте с Линдон через «о».

Она запомнила, как приезжий тщательно притора-
чивал груз к мотоциклу, часть с одной стороны, часть
– с другой. Словно суденышко загружал, следя за тем,
чтобы в трюме все разместилось равномерно. Затем
завел мотоцикл и поднял руку, прощаясь.

«Стало быть, Линден, из Ланиона», – повторила
она, наблюдая, как он, доехав до перекрестка, ловко
свернул налево. На Самом Деле Ниоткуда.

– У меня был некто Линден из Ланиона через «и»
и через «е», – поведала она Мэрилин, поднявшись к
ней по лестнице. – И у него мотоцикл огромный, как
жеребец.

– Женат, наверное, – ответила Мэрилин, у кото-
рой была дочурка. Об отце малышки в доме Трезевэй
знать ничего не хотели.



 
 
 

Так Джонатан с того самого дня и до получения
ошарашивающих известий был Линденом из Ланио-
на, одним из бездомных англичан, которые, пытаясь
сбежать от себя и от своих тайн, словно по инерции
катятся все дальше и дальше к западному концу по-
луострова.

Прочая информация о новоприбывшем собира-
лась по крупицам с тем почти сверхъестественным
хитроумием, без которого не сплести ни одной сети.
Насколько Линден богат, например, судили по тому,
как он расплачивался наличными, складывая нове-
хонькие пятерки и десятки, словно в карточную коло-
ду, на морозильник миссис Рут – понятно вам теперь,
откуда все это? – разумеется, он за все платил толь-
ко наличными!

– Скажите, миссис Трезевэй, когда остановиться, –
говорил Линден, продолжая метать банкноты.

Страшно было даже подумать, что это не его день-
ги. Да ладно, деньги ведь не пахнут, как кто-то сказал.

– Но это не мое дело, – протестовала она, – а ваше.
Я могу взять все, что у вас есть, и еще прихватить. –
В провинции шутки удаются, когда их повторяют без
конца.

А как он болтал на всех мыслимых иностранных
языках! На немецком по крайней мере. Потому что ко-
гда у Доры Харрис остановилась больная немка-пу-



 
 
 

тешественница, Джек Линден узнал о ней и приехал
в Каунт-хауз и разговаривал с туристкой, пока миссис
Харрис для приличия сидела рядышком на кровати.
И когда прибыл доктор Мэддерн, Линден переводил
ему с немецкого все симптомы, подчас очень интим-
ные, рассказывала Дора, но все равно Джек Линден в
словах не путался. А доктор Мэддерн сказал ей, что
надо специально учиться, чтобы знать все эти слова,
тем более по-немецки.

А как он лазил по скалам и утесам спозаранку! И что
ему не спалось-то? Вот Пит Хоскин с братом, когда
они на рассвете поднимали свои верши у Ланион-Хед,
каждый раз видели, как он скачет, будто козел, со ска-
лы на скалу, с рюкзаком за плечами: и черт его знает,
что у него в рюкзаке таилось в такой-то час! Наркоти-
ки, пожалуй. А что же еще? Теперь-то мы знаем.

А как он вспахивал целые луговины между утеса-
ми, орудуя киркой, будто земля, которая его родила,
в чем-то виновата: этот парень мог бы каждый день
честно трудиться, никому не пуская пыль в глаза. Он
говорил, овощи выращивает, а никогда не оставался
подолгу, чтобы поесть их.

И всегда сам себе готовил, прибавляла Дора Хар-
рис, и, судя по запахам, все такие деликатесы, что ес-
ли юго-западный ветер не очень наяривал, у нее тек-
ли слюнки, а ведь тут – целых полмили, да и у Пита с



 
 
 

братом, когда они в море выходили, тоже под ложеч-
кой сосало.

А как он был ласков с Мэрилин Трезевэй, или, вер-
нее, она с ним была ласкова – ну да, конечно, Линден
со всеми был ласков, но Мэрилин три зимы не улыба-
лась, пока Джек Линден ее не распотешил.

И еще, два раза в неделю он привозил старой Бес-
си Джейго на мотоцикле все, что той было нужно, из
лавки миссис Рут – ведь Бесси живет поблизости от
Ланион-Лэйн. А как аккуратно расставлял у нее все по
полкам и никогда не сваливал банки и свертки кучей
на столе, чтобы она потом сама разбирала. И болтал
с ней, да все о своем коттедже, где укрепил крышу
и вставил новые оконные переплеты, и проложил но-
вую дорожку к парадному входу.

Однако на этом разговоры заканчивались, и ни сло-
вечка ни где он жил прежде, ни чем жил. Только слу-
чай позволил выяснить, что он занимается лодочным
бизнесом в Фалмуте в фирме, которая называется
«Морской конек» и специализируется на сдаче в арен-
ду парусных лодок. Но это все несерьезно, уверял Пит
Пенгелли, больше похоже на место встречи контра-
бандистов с торговцами наркотой.

Пит увидел его сидящим в конторе в день, когда
пригнал в Фалмут фургон, чтобы забрать отремонти-
рованный подвесной мотор из мастерской Сперроу,



 
 
 

что по соседству с «Морским коньком». Линден сидел
за столом, рассказывал Пит, и разговаривал с огром-
ным, толстым, потным бородатым амбалом с вьющи-
мися волосами и золотой цепочкой на шее, который,
кажется, там всем и заправлял. Так что когда Пит при-
шел к Сперроу, то напрямик и спросил у старого Джей-
сона: что там происходит, Джейсон, в «Морском конь-
ке», что там творится? Больно похоже, что они на ма-
фию работают.

Одного зовут Линден, другого – Харлоу, сказал ему,
Питу, Джейсон. Линден-то как будто из центра, а этот
толстый бородатый амбал – из Австралии. Купили
фирму на двоих, расплатились наличными, но бьют,
мерзавцы, баклуши дни напролет. Курят, как черти,
да в бухточке на яхте катаются для удовольствия.
Линден, допустим, моряк какой-никакой, соглашался
Сперроу. А этот жирный Харлоу руля от задницы от-
личить не может. Еще Джейсон говорил, что они ссо-
рятся часто. Этот Харлоу как резаный бык орет. А дру-
гой-то, Линден, только улыбается. Вот тебе и компа-
ньоны, заключил Джейсон с глубочайшим презрени-
ем.

Так они впервые услышали об этом Харлоу. Линден
– Харлоу. Враги-компаньоны.

Неделю спустя в обеденное время Харлоу появил-
ся во плоти в забегаловке у Снага, и какой плоти! –



 
 
 

такой глыбы вы никогда не видели, восемнадцать сто-
унов, а может, все двадцать. И эта глыба зашла вме-
сте с Джеком Линденом, и они присели там, в углу, где
мишень для игры в дартс, в общем, там, где любит
Уильям Чарльз посидеть.

Харлоу занял собой всю скамейку и три пирога
уплел. И оба не уходили до самого закрытия. Склони-
лись над картой и шептались о чем-то, будто чертовы
пираты. Знаем-знаем почему. Они все там размечали,
как надо.

А теперь, посмотрите-ка, Джамбо Харлоу убит. А
Джек Линден словно сквозь землю провалился. И «до
свидания» никому не сказал.

 
* * *

 
Исчез так быстро, что у многих даже в памяти не

отложился. Так тщательно замел следы, что, если бы
у Снага на стене не было газетной вырезки, многие и
не поверили бы никогда, что вообще с ним встреча-
лись; и если бы долина Ланион не была отгорожена
оранжевой лентой, охраняемой двумя молодыми наг-
ловатыми стражами порядка из Камборна; и если бы
детективы в штатском не топтались вокруг от утрен-
ней дойки до глухой темноты – им впору три машины
прожрать, заметил Пит Пенгелли; и если бы журна-



 
 
 

листы из Плимута и даже из Лондона не посыпались
гроздьями, некоторые из них в юбках, да и остальные
могли бы ими прикрыться, а не задавать всем подряд
глупые вопросы, начиная с Рут Трезевэй и кончая ду-
рачком Лакки, недоумком, гуляющим всегда со своей
восточноевропейской овчаркой, такой же дурой, как и
ее хозяин, только зубов побольше: во что он был одет,
мистер Лакки? О чем он говорил? Не подвергались ли
вы насилию с его стороны?

– Сначала мы никак не могли понять, кто полицей-
ский, а кто репортер, – любил вспоминать Пит под хо-
хот Снага. – Репортеров мы величали сэрами, а поли-
цейских посылали куда подальше. На второй день мы
уже посылали всех без разбора.

– Он никого не убивал, ты! – проворчал сморщен-
ный от старости Уильям Чарльз со своего места под
мишенью. – Они никогда ничего не докажут. Нет уби-
того, значит, нет убийцы. Так в законе сказано.

– Зато они нашли кровь, Уильям, – вмешался млад-
ший брат Пита Джейкоб, у которого в аттестате насчи-
тывалось три отличных оценки.

– По фигу кровь! – не унимался Чарльз. – Капля кро-
ви ничего еще не доказывает. Какой-нибудь столич-
ный пидор порезался, когда брился, полиция обрадо-
валась и говорит: «Джек Линден – убийца». Туда их…

– Почему же он смылся? Если не убивал? Ноги сде-



 
 
 

лал? Да еще ночью…
– Туда их! – повторил смачно Чарльз, словно не

чертыхался, а «аминь» говорил.
А зачем бедняжку Мэрилин бросил? Ты посмотри

на нее, бледная, словно змеем укушенная, и все на
дорогу смотрит, вдруг мотоцикл его покажется. Она-
то никакой чепухи полицейским не намолола. Вроде
никогда о таком и не слыхивала, и отвали! Вот и весь
сказ.

Поток разнообразнейших воспоминаний, где было
много странного и непонятного, связанного с загадоч-
ным появлением и исчезновением Джека Линдена,
нес их неудержимо и непонятно куда: дома ли, где они
сидели перед телеэкранами, уставшие как собаки по-
сле ежедневного каторжного труда, у Снага ли в ту-
манные вечера, где потягивали пиво, уставясь в до-
щатый настил.

Упали сумерки, и туман накатил с новой силой, за-
биваясь между оконными рамами, словно пар, так что
дышать тяжело становилось. Ветер стих, вороны уго-
монились. Вокруг носились запахи парного молока с
сыроварни, керосина из топок, угля, табака, силоса
и морских водорослей со стороны Ланиона. Верто-
лет молотил воздух, пробиваясь сквозь туман к остро-
вам Силли. Где-то в море мычал танкер. Колокол на
церковной башне звякнул раз, словно гонг на боксер-



 
 
 

ском ринге. Все существовало отдельно, само по се-
бе, будь то запах, или звук, или обрывок воспомина-
ний. Шаг шагнешь – и улица хрустит под ногами, буд-
то проломленный затылок.

– А скажи мне одну вещь, парень… – Пит Пенгелли
заговорил вдруг, словно нашел новый, не обсужден-
ный еще аргумент, хотя все сидели некоторое время в
полном молчании. – Должна же быть какая-то причи-
на. У Джека Линдена, что бы он ни делал, всегда был
свой резон. Кто скажет, что нет?

– Он в море был не слабак, – согласился Джейкоб,
который, как и его старший брат, занимался ловлей
рыбы. – Ходил с нами как-то в субботу, так ведь, Пит?
Ни слова не говорил. Сказал только, мол, хочет рыбки
домой взять. Я предложил ему почистить ее. Правда,
Пит? А он – о, я сам! И давай, значит. Голова, хвост,
мясо. Только руки мелькают.

– А как он сам ходил! В одиночку, в шторм – до Фал-
мута!

– Этот боров из Австралии получил то, что заслу-
живал, – донесся голос из угла. – Он был такой груби-
ян, с Джеком нипочем не сравнить. Ты видел его руки,
Пит? Огромные, что оковалки!

Последнее замечание даже Рут Трезевэй застави-
ло предаться философским размышлениям, хотя она
всегда старалась воздерживаться от высказываний



 
 
 

по поводу дочери и всякому, кто попытался бы сказать
что-то о Мэрилин в ее присутствии, заткнула бы рот.

– В любом человеке сидит дьявол и только ждет мо-
мента, – объяснила Рут, после смерти мужа ни во что
не ставившая мужское большинство в пивнушке Сна-
га. – Даже среди нас не найдется человека, у которо-
го в душе не сидел бы убийца, а уж если найдется по-
донок, что достанет тебя, то будь ты хоть сам принц
Чарльз, я ни за что не ручаюсь. Джек Линден был про-
сто слишком уж воспитан для своего сложения. Все,
что он так тщательно прятал, однажды и вылезло. В
тихом омуте…

– Будь ты проклят, Джек Линден! – выпалил вдруг
Пит Пенгелли, красный от выпитого пива, после того
как из уважения к проницательности Рут все немно-
го помолчали. – Если бы ты зашел к нам сейчас, я
угостил бы тебя кружкой пива и пожал бы твою муже-
ственную руку вот этой самой рукой, как в ту ночь.

Но уже на следующий день Джек Линден был забыт,
и забыт надолго. Забыты его изумительные вояжи в
открытое море и два таинственных человека, приез-
жавшие к нему на «ровере» накануне его неожидан-
ного исчезновения – и еще несколько раз до этого, как
утверждали самые осведомленные.

Вырезка из газеты все еще красовалась на стене
пивной, голубые утесы Ланиона сочились водой и ку-



 
 
 

рились в ненастье, которое, казалось, повисло над
ними навсегда, нарциссы и утесники спокойно цвели
вдоль речки Ланион, через которую в это время года
можно было спокойно перешагнуть. За ней заросшая
тропинка петляя вела к приземистому коттеджу, где
когда-то жил Джек.

Вокруг Ланион-Хед в безопасных бухточках стояли
на якоре рыбачьи лодки. Но там, где темные скалы,
как огромные крокодилы, почти скрывались под во-
дой, обнажая могучие шершавые спины лишь во вре-
мя отлива, были такие течения и водовороты, что не
проходило и года, чтобы какой-нибудь идиот англича-
нин, захватив подружку, не вышел бы на резиновой
лодке понырять с аквалангом за какой-нибудь дрянью
с затонувших кораблей и не нырнул бы в последний
раз или не оказался бы так далеко в открытом море,
что без вертолета не найти.

Как здесь говорили, в бухте Ланион уже столько
утопленников, что Джек Линден, отправивший к ним
бородатого австралийца, только пополнил список.

А что Джонатан?
Джек Линден был для него такой же загадкой, как

и для местных. Когда он открыл ногой дверь котте-
джа и свалил на голые доски свой скарб, шел мелкий,
противный дождь. Триста тридцать миль он одолел за
пять часов. И все же, когда он прошелся из одной за-



 
 
 

брошенной комнаты в другую в своих мотоциклетных
ботинках и взглянул сквозь разбитые стекла на апо-
калиптический ландшафт, он улыбнулся самому себе
так, словно оказался во дворце, о котором мог меч-
тать разве что во сне. «Я на правильном пути, – поду-
малось ему. – Я сделаю из себя человека. – Не в этом
ли он поклялся себе в винном погребе герра Майсте-
ра? – Я добьюсь того, чего мне не хватает. Чтобы быть
достойным Софи».

Все, к чему его готовили в Лондоне, существова-
ло в его голове отдельно, само по себе: тренировки
внимания, зрительной памяти, способности запоми-
нать информацию, непрестанный долбеж инструкций
по методике Берра: делать то, никогда не делать это-
го, быть самим собой, но чуточку лучше. Он восхи-
щался ими, он радовался их изощренности и учился
размышлять, прибегая к аргументации противополож-
ной стороны.

– В шкуре Линдена вы отыграете первый тайм. –
Слова Берра перемешивались с дымом из трубки Ру-
ка, они сидели втроем в Лиссон-Гроув. – Затем мы
придумаем, кем вы еще станете. Согласны?

Джонатан был согласен! В нем с прежней силой
вспыхнуло чувство долга, и он с большой охотой при-
нимал участие в разрушении своего прежнего образа,
внося необходимые оттенки от себя, чтобы новый че-



 
 
 

ловек выглядел как можно более правдоподобно.
– Секундочку, Леонард. Значит, я бегу, и полиция

объявляет розыск. Вы говорите, метнуться во Фран-
цию. Но я, как ирландский выученик, не рискнул бы
переходить границу, пока следы не остыли.

Они это учли и накинули дополнительную недельку
на то, чтобы отсидеться в кустах, а потом, впечатлен-
ные, долго обсуждали Джонатана после его ухода.

– Держите его на коротком поводке, – советовал
Берру Рук, принявший на себя роль армейского опе-
куна Джонатана. – Никаких поблажек. Никаких допол-
нительных пайков. Никаких посещений на передовой
для поднятия настроения. Если он не выдержит – чем
раньше мы это обнаружим, тем лучше.

Джонатан выдержал. Он не мог иначе. Лишения –
его стихия. Он тосковал по девушке, которую еще дол-
жен был встретить, с такими же целями в жизни, как и
у него. Не какую-нибудь легкомысленную наездницу
с богатым покровителем, а девушку с серьезностью и
душевностью Софи и такую же красивую. В блужда-
ниях по скалам, огибая очередной выступ, Джонатан
нередко радостно улыбался при мысли, что это во-
площение женской добродетели ждет его за поворо-
том. И все-таки чаще всего, когда он пытался предста-
вить, как она выглядит, перед ним вырисовывалось
подобие Джед: ее своенравное совершенное тело и



 
 
 

плутовская улыбка.
 

* * *
 

Мэрилин Трезевэй впервые пришла к Джонатану,
когда он попросил привезти ящик минеральной воды,
слишком большой для его мотоцикла. Она была пре-
красно сложена, как и ее мать, со строгими чертами
лица и черными, как смоль, волосами, напоминавши-
ми о Софи, румяными корнуоллскими щечками и вы-
сокой крепкой грудью, ибо больше чем на двадцать
лет никак не тянула. Встречая ее на улице с коляской,
всегда одну, или в магазинчике матери, где она время
от времени стояла за кассой, Джонатан не мог понять,
видит она его или просто останавливает на нем свой
взгляд, витая где-то далеко.

Мэрилин сначала хотела оставить ящик у парадно-
го входа, но, когда он вышел на крыльцо, чтобы при-
нять товар, проскользнула в дом и, поставив ящик на
кухонный стол, все внимательно оглядела.

– Вы должны с головой уйти в новую жизнь, – со-
ветовал Джонатану Берр. – Купите теплицу, разбейте
сад, заведите друзей на всю оставшуюся жизнь. Если
мы почувствуем, что вам трудно оторваться от Корну-
олла, значит, все идет как надо. Чем больше девушек
вы соблазните и бросите, тем лучше. А если кто-то от



 
 
 

вас забрюхатеет, это будет великолепно.
– Благодарю покорно, – сказал Джонатан.
Берр почувствовал иронию и искоса мельком взгля-

нул на него.
– За чем же дело? Вы что, дали обет безбрачия?

Или Софи так зацепила?
Через пару дней Мэрилин появилась снова, на этот

раз уже безо всяких ящиков. Вместо обычных джин-
сов и неряшливой футболки на ней были юбка и жа-
кет, будто она пришла на встречу с адвокатом.

Мэрилин позвонила в дверь и, не успел он открыть,
выдохнула:

– Вы же позволите?
Ему ничего не оставалось, как посторониться и

пропустить гостью. Девушка остановилась посредине
комнаты, словно проверяя Джонатана на надежность,
и он заметил, что кружевные манжеты на ее руках
слегка дрожат, так трудно ей далась собственная сме-
лость.

– Вам нравится здесь, правда? – Она продолжа-
ла действовать решительно. – Чувствуете себя хозя-
ином? – Природная проницательность и острый глаз
были у нее от матери.

– Свобода нужна мне как воздух. – Джонатан нашел
спасение в обтекаемой фразе, произнесенной голо-
сом гостиничного служащего.



 
 
 

– Чем занимаетесь? Не телевизор же смотреть це-
лый день? Вы не можете ничего не делать.

– Читаю. Гуляю. Немножко тружусь. – «А теперь
уходи», – подумал он, с напряжением улыбаясь и при-
подняв брови.

– Вы пишете? – Она смотрела на акварельные ри-
сунки на столе у окна, выходившего на море.

– Пробую.
– Я тоже пишу. – Она схватила кисти, пробуя паль-

цами их мягкость и упругость. – Хорошей акварелист-
кой была. Призы получала, не сомневайтесь.

– А сейчас?
На его беду, она поняла вопрос как приглашение.

Вылив воду из кувшина, снова наполнила, села за
стол, выбрала лист плотной бумаги, заложила воло-
сы за уши и с головой погрузилась в работу. Теперь,
со спины, на которую падали черные волосы, в орео-
ле солнечных лучей, она казалась ему Софи, его ан-
гелом, пришедшим вновь и вновь обвинять.

Джонатан полюбовался ею, ожидая, когда наважде-
ние пройдет, но, не дождавшись, вышел в сад и копал-
ся там до наступления сумерек. Когда вернулся, она,
как школьница, вытирала стол. Потом прислонила к
стене неоконченный рисунок, на котором – вместо мо-
ря, неба или скал – была изображена темноволосая
улыбающаяся девочка, похожая на Софи в детстве,



 
 
 

на Софи задолго до того, как та вышла за великолеп-
ного британца ради английского паспорта.

– Завтра приду, хорошо? – Решительности и напо-
ристости в гостье не убавилось.

– Конечно. Если хотите. Почему бы и нет? – ответил
служащий гостиницы официальным тоном, придумы-
вая назавтра занятие в Фалмуте. – Если придется от-
лучиться, оставлю дверь незапертой.

И когда он вернулся из Фалмута, рисунок был за-
кончен, а из записки на столе, составленной в серди-
том тоне, следовало, что он подарен хозяину дома.

С тех пор Мэрилин появлялась у Джонатана чаще
всего после обеда и, закончив возиться с красками,
садилась напротив, в кресло у камина с его экземпля-
ром «Гардиан».

– Мир превратился в одну общественную помойку,
так ведь, Джек? – хрустела она газетой. И он слышал
ее смех, такой громкий, что, казалось, весь Корнуолл
слышит. – Это грязный свинарник, Джек Линден. Слы-
шите, что я говорю?

– О, я слышу, – уверял Джонатан, стараясь не отве-
чать слишком долгой улыбкой на ее улыбку. – Я очень
хорошо слышу, Мэрилин.

Он все сильнее желал одного: чтобы она скорее
ушла. Ее чувственность пугала Джонатана. Пугала и
собственная отчужденность: «Ни за что на свете», –



 
 
 

мысленно клялся он Софи.
Иногда ранним утром, поскольку чаще всего он про-

сыпался на заре, ему казалось, что не хватит ника-
ких сил, чтобы выполнить то, что задумано, и осуще-
ствить то, что решено. И в такие черные часы дав-
нее прошлое, где еще не было Софи, неудержимо на-
плывало на Джонатана. Он вспоминал, как униформа
колола его детскую кожу и жесткий воротник впивал-
ся в затылок. Видел себя на железной койке в бара-
ке в полусонном ожидании побудки и первых, выкри-
киваемых фальцетом приказов и распоряжений: «Не
стой, как лакей в ливрее, Пайн! Плечи назад! Еще!
Еще!» В памяти ожило, какими страхами была напол-
нена вся жизнь: он боялся насмешек, если сделает
что-то не так, и зависти, если сделает что-то лучше
всех; боялся спортивной площадки и учебного плаца;
боялся, что его застукают, когда украл что-то для уте-
шения, перочинный нож или фотографию чужих ро-
дителей; боялся самого страха потерпеть неудачу –
это означало бы потерять веру в себя; боялся опоз-
дать или прийти слишком рано, выглядеть слишком
чистым или неопрятным; говорить слишком громко
или чересчур тихо, быть слишком робким или вести
себя вызывающе.

Он вспомнил, как учился смелости, больше всего
боясь собственной трусости. Вспомнил, как однажды



 
 
 

дал сдачи, а на следующий день первый стал зади-
раться, побеждая слабость и учась быть сильным.
Вспомнил женщин, они появились у него очень рано,
не отличаясь друг от друга ничем и не принося ничего,
кроме все большего и большего разочарования несо-
ответствием идеалу, которым он никогда не обладал.

О Роупере Джонатан думал постоянно. Нужно бы-
ло только вспомнить о нем, чтобы вновь обрести ве-
ру и цель. Джонатан не мог слушать радио или читать
газету без того, чтобы во всяком военном конфликте
не видеть руки Роупера. Если он читал об убийстве
женщин и младенцев в Восточном Тиморе, то в людей
стреляли из оружия, которое продавал Роупер. Если
в Бейруте взрывалась бомба, то бомбу поставил Ро-
упер, да и автомобиль, наверное, он же: «Был там.
Насмотрелся, спасибо».

Люди Роупера тоже вызывали у Джонатана почти
священное негодование. Майор Коркоран, например,
он же Корки, он же Коркс в грязном шарфе и замыз-
ганных замшевых ботинках – Корки, подписывающий
все, что ему ни велит Роупер, Корки, который может
схлопотать пятьсот лет одиночки в любое удобное
для Берра время.

Или Фриски. Или Тэбби. Да и другие помощники со-
мнительного сорта: Сэнди Лэнгборн, с золотыми ло-
конами, перевязанными на затылке, доктор Апостол в



 
 
 

ботинках на платформе, чья дочь покончила с собой
из-за часиков от Картье, Макартур и Дэмби, похожие
на близнецов в своих серых костюмах и делающие от-
носительно чистую работу.

Джонатан вспоминал о них до тех пор, пока все они
не превращались в его глазах в огромную фантасма-
горическую семью Роупера с Джед во главе – Первая
Леди в Башне.

– Насколько она осведомлена о его делах? – как-то
спросил Джонатан Берра.

Тот пожал плечами.
– Роупер успехами не хвалится и никогда ни о чем

не рассказывает. Никто не знает больше, чем ему по-
ложено. У нашего Дикки так заведено.

«Гейша высшего класса, – подумал Джонатан. –
Воспитание при монастыре. Вера не привилась. Дет-
ство прошло под замком. Как и мое».

 
* * *

 
Единственным доверенным лицом Джонатана в

Корнуолле был Харлоу, но вся их доверительность
была ограничена рамками задания. «Харлоу – толь-
ко статист, – предупредил его Рук во время одного из
ночных визитов в Ланион. – Он здесь только для того,
чтобы вы его «убили». Он не знает, да и знать не дол-



 
 
 

жен, зачем. Имейте это в виду».
Но на данном этапе пути убийца и его жертва были

союзниками, и Джонатан попробовал наладить отно-
шения с компаньоном.

– Джамбо, вы женаты?
Они сидели за выскобленным добела сосновым

столом на кухне у Джонатана после запланирован-
ного посещения пивнушки Снага. Джамбо сокрушен-
но покачал головой и отхлебнул пива. Он был стес-
нительным человеком, что часто свойственно толстя-
кам, чем-то вроде актера или отставного оперного
певца с животом наподобие бочонка. Джонатану ка-
залось, что его черная борода отпущена специально
для данной роли, и, как только спектакль закончится,
надобность в ней пропадет. Был ли он на самом деле
из Австралии, не имело значения. Он везде бы выгля-
дел эмигрантом.

– Я надеюсь на пышные похороны, – пробурчал
Джамбо. – Роскошный катафалк, запряженный воро-
ными, и девятилетний гомик в цилиндре. Ваше здоро-
вье.

– И ваше.
Осушив шестую кружку, Джамбо натянул на голову

синюю кепку и потопал к двери. Джонатан наблюдал,
как его разбитый «лендровер» трюхает по извилистой
дорожке.



 
 
 

– Что за тип? – возникла на пороге Мэрилин со све-
жей скумбрией в руках.

– Мой компаньон. Всего лишь, – сказал Джонатан.
– Встретишь такого ночью, с ума со страху сой-

дешь.
Мэрилин хотела зажарить рыбу, но Джонатан пока-

зал, как скумбрию запекают в фольге со свежим укро-
пом и приправой. Набравшись смелости, она вдруг
подалась к нему и обвязала фартуком. Так порыви-
сто, что черная прядь хлестнула Джонатана по ще-
ке, разочаровав отсутствием всякого намека на аро-
мат ванили. «Держись от меня подальше. Я предаю.
Я убиваю. Иди домой, дурочка».

Однажды после обеда компаньоны сели на само-
лет, отправлявшийся из Плимута на остров Джерси, и
в крошечном порту Сент-Хелиера устроили представ-
ление с тщательным осматриванием двадцатипяти-
футовой яхты, которая стояла на якоре в самом конце
гавани. Их путешествие было такой же запланирован-
ной акцией, как появление в пивнушке у Снага. Джам-
бо вечером улетел обратно один.

Яхта, которую они облюбовали, называлась «Ари-
адна» и, согласно судовому журналу, две недели на-
зад пришла из Роскоффа под управлением некоего
француза по имени Лебрэ. Еще раньше она была в
Биаррице. А до этого – в плавании.



 
 
 

Джонатан потратил два дня на то, чтобы привести
ее в порядок, запастись провизией и составить карту
следования. На третий он вышел в море, чтобы почув-
ствовать ход и проверить, как яхта слушается руля, а
заодно опробовал компас, закладывая галсы, ибо на
море и на суше надеялся только на себя.

На четвертый день, едва забрезжило, Джонатан
поднял паруса. Прогноз погоды был благоприятен, и
часов пятнадцать он шел со скоростью четыре узла,
подплывая к Фалмуту с юго-запада. Но к вечеру ветер
посвежел, дойдя к полуночи до шести-семибалльной
отметки, и стал поднимать огромные волны, которые
швыряли «Ариадну» как щепку. Джонатан зарифовал
паруса и, спасаясь от непогоды, повернул к Плимуту.
Когда он миновал маяк в Эддистоуне, ветер вдруг рез-
ко сменился на западный и поутих, так что он опять
взял курс на Фалмут, держась берега и короткими гал-
сами лавируя против ветра.

К тому времени, когда добрался до места, Джона-
тан уже не спал две ночи, беспрерывно борясь с же-
стоким ветром. Грохочущий шторм оглушил его, и вре-
менами он переставал слышать вообще. Тогда ему
казалось, что он умер. Встречные валы и маневры
против ветра укатали Джонатана так, что он чувство-
вал себя камешком голышом во власти волн. Тело ны-
ло и ломило. В голове была пустота, звеневшая оди-



 
 
 

ночеством моря.
Однако за все время этого безумного плавания

Джонатан ни разу не подумал ни о чем таком, что мог
бы потом вспомнить. Ни о чем, кроме того что он дол-
жен выстоять и победить. Софи была права. У него
было большое будущее.

– Где это вы мило отдыхали? – Мэрилин глядела на
огонь в камине. Она сняла шерстяную кофту и оста-
лась в блузке без рукавов, застегивающейся на спине.

– Так, прогулялся на север.
Опасения Джонатана подтвердились – все эти дни

Мэрилин ждала его. На каминной полке стоял новый
рисунок, очень похожий на первый.

Мэрилин принесла фрукты и поставила в вазу фре-
зии.

– О, спасибо. – Он старался всегда быть вежли-
вым. – Очень мило с вашей стороны. Благодарю.

– Так я вам нравлюсь, Джек Линден?
Она завела руки за спину и, расстегнув две верхние

пуговицы на блузке, шагнула к нему и улыбнулась. По-
том заплакала, и он не знал, как ее утешить. Деликат-
но обняв, он проводил девушку до фургона и оставил
там, чтобы, выплакавшись, она смогла вернуться до-
мой.

В ту ночь им со всей беспощадностью овладело
чувство собственной скверности и нечистоты. Может



 
 
 

быть, в этом почти физическом ощущении повинно
было и его одиночество: он вообразил, что инсцени-
ровка убийства, которая должна была вскоре состо-
яться, не что иное, как символическая материализа-
ция реальных убийств, совершенных им в Северной
Ирландии, и спровоцированного им убийства Софи. И
что предстоявшее испытание – лишь пролог искупле-
ния, которым должна стать последующая жизнь.

И в последние оставшиеся дни нежная любовь
к Ланиону охватила душу Джонатана, он радовал-
ся каждому новому доказательству очарования этих
мест: морским птицам, где бы их ни увидел; всегда
таким живописным соколам, парящим в восходящих
потоках; закатному солнцу, таящемуся в темных ту-
чах; маленьким сверху рыбацким лодкам, сбившимся
в стайку, и чайкам над ними, сбивающимися в свою.
Падала тьма, но лодки появлялись из тьмы, дрожа ог-
нями: крошечный город посреди моря. С каждым ухо-
дящим безвозвратно часом желание раствориться в
пейзаже, спрятаться в нем, зарыться, чтобы никто не
видел, становилось все невыносимее.

Пахнуло штормом. Затеплив свечу на кухне, Джо-
натан смотрел в закружившуюся вихрем ночь. Ветер
бился в окна, и крытая шифером крыша грохотала, как
«узи».

Ранним утром шторм утих, и Джонатан рискнул вы-



 
 
 

ползти наружу, чтобы пройтись по полю битвы минув-
шей, последней ночи. Потом он по-лоуренсовски вско-
чил на мотоцикл, даже не надев шлема, и погнал на
один из холмов, откуда долго смотрел на береговую
линию, пока не различил во мгле указатель, где долж-
на была быть надпись «Ланион». «Вот мой дом. Он
принял меня. Я хочу жить здесь вечно. И непорочно».

Но клятвы звучали всуе. В нем уже просыпался сол-
дат, начистивший сапоги перед дальним походом. В
погоне за самым страшным человеком в мире.

 
* * *

 
Это случилось в последние дни пребывания Джо-

натана в Корнуолле, когда Пит Пенгелли с братцем
имели дурость отправиться на «ламповую» охоту в
Ланион.

О том, что произошло в ту ночь, Пит рассказывал
с некоторой опаской, и если в пивной присутствовал
кто-то из посторонних, вообще замолкал, поскольку
история была сомнительная и не слишком лестная
для его самолюбия. «Ламповая» охота на кроликов
почиталась в этих местах лет пятьдесят, а то и доль-
ше. Два мотоциклетных аккумулятора привязывались
к бедрам, и с помощью старой автомобильной фары и
гирлянды шестивольтовых лампочек можно было без



 
 
 

труда загипнотизировать сразу кучу кроликов и пере-
стрелять их, пока те не опомнятся. Ни законы о бра-
коньерстве, ни батальоны верещащих дам в коричне-
вых беретах и таких же носках не могли положить это-
му конец, и Ланион уже для нескольких поколений за-
падных корнуолльцев оставался лучшим местом охо-
ты, по крайней мере до той ночи, когда туда явились
с ружьями и лампами Пит Пенгелли и его младший
братец Джейкоб в сопровождении еще двоих.

Они припарковались у Ланион-Роуз и пошли вдоль
реки. Пит клялся, что в ту ночь они двигались тихо,
как сами кролики, и не зажигали ламп, так светло бы-
ло в полнолуние, почему они и выбрали эту ночь для
охоты. Но когда охотники вышли к утесу, стараясь все
время держаться в тени, там стоял Джек Линден, бук-
вально в полудюжине шагов от них, с поднятыми рука-
ми. Кенни Томас потом только и рассказывал об этих
руках, таких бледных и огромных при лунном свете.
Видно, у страха глаза велики, потому что умные голо-
вы утверждали, что руки у Линдена не были слишком
велики. Пит же предпочитал рассказывать о его ли-
це: то еще личико, как кусок гранитной скалы на фоне
неба. Вы бы разбили о него все кулаки.

Дальнейшие события все описывали одинаково.
– Простите, господа, куда это вы держите путь, поз-

волю себе поинтересоваться, – как всегда уважитель-



 
 
 

но, но без улыбки приветствовал их Линден.
– Охотиться на кроликов, – отвечал Пит.
– Боюсь, Пит, охотиться здесь никому не придет-

ся. – Линден всего, может быть, пару раз и встречал
Пита Пенгелли, но имя запомнил. – Это поле мое. Вы
это знаете. Я не возделываю его, но все-таки это моя
собственность, и я отношусь к ней с уважением. Того
же я жду от других. Боюсь, охота закончена.

– Так, значит, так, мистер Линден? – только и смог
вымолвить Пит.

– Значит, так, мистер Пенгелли. Я не потерплю
охотничьих забав на моей земле. Это нечестная игра.
Прошу вас разрядить ружья, вернуться к машине, от-
правиться по домам и не обижаться.

На что Пит пробурчал:
– Пошел ты, парень, знаешь куда… – И три его

дружка встали рядом с ним, и теперь они вчетвером
угрюмо оглядывали Линдена.

Четверо вооруженных против одного, у которого за
спиной ничего, кроме полной луны. Они вышли как
раз от Снага, и выпитое вино хорошо их разобрало.

– Прочь, сука, с дороги! – зарычал Пит.
И дернул стволом, но это было ошибкой. Не в сто-

рону Линдена, клялся Пит, он никогда бы не сделал
этого, и все, кто знал Пита Пенгелли, конечно, пове-
рили. Да и ружье-то было никудышным. Однако как



 
 
 

бы там ни было, он дернул стволом, давая понять, что
не шутит, и, возможно, щелкнул затвором для верно-
сти… Рассказать же о том, в какой последовательно-
сти происходили дальнейшие события, было Питу не
под силу, потому что весь мир вдруг перевернулся: лу-
на оказалась в море, задница там, где должно было
быть лицо, а ноги еще выше задницы, и первое, что он
запомнил после всего этого, – стоящий над ним и вы-
нимающий патроны из его ружья Линден. И если прав-
да, что высоким людям падать больнее, то Пит дей-
ствительно упал очень больно, потому что сила уда-
ра, куда бы ни пришлась, лишила его не только дыха-
ния, но и желания вставать.
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