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НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

САПФИРОВЫЙ КРЕСТ

Между серебряной лентой утреннего неба и зеленой блестя
щей лентой моря пароход причалил к берегу Англии и выпустил
на сушу темный рой людей. Тот, за кем мы последуем, не выде
лялся из них — он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привле
кало внимания; разве что праздничное щегольство костюма не
совсем вязалось с деловой озабоченностью взгляда. Легкий серый
сюртук, белый жилет и серебристая соломенная шляпа с серого
лубой лентой подчеркивали смуглый цвет его лица и черноту эс
паньолки, которой больше бы пристали брыжжи елизаветинских
времен. Приезжий курил сигару с серьезностью бездельника. Ни
кто бы не подумал, что под серым сюртуком — заряженный рево
львер, под белым жилетом — удостоверение сыщика, а под соло
менной шляпой — умнейшая голова Европы. Это был сам Валан
тэн, глава парижского сыска, величайший детектив мира. А прие
хал он из Брюсселя, чтобы изловить величайшего преступника
эпохи.
Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец выследила
его, от Гента до Брюсселя, от Брюсселя до ХукванХолланда1, и
решила, что он поедет в Лондон,— туда съехались в те дни католи
ческие священники, и легче было затеряться в сутолоке приез
жих. Валантэн не знал еще, кем он прикинется — мелкой церков
ной сошкой или секретарем епископа; никто ничего не знал, ког
да дело касалось Фламбо.
Прошло много лет с тех пор, как этот гений воровства перестал
будоражить мир и, как говорили после смерти Роланда, на земле
воцарилась тишина2. Но в лучшие (то есть в худшие) дни Фламбо
1

Х у к в а нХ о л л а н д — порт в Голландии; соединяется каналом с Роттердамом.
В старофранцузском эпосе «Песнь о Роланде» после гибели славного графа король
Карл зовет своих подданных, но ему никто не отвечает: «Ни звука королю в ответ».
«Песнь о Роланде», с. XXVI, ст. 2411.
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был известен не меньше, чем кайзер. Чуть не каждое утро газеты
сообщали, что он избежал расплаты за преступление, совершив
новое, еще похлеще. Он был гасконец, очень высокий, сильный и
смелый. О его великаньих шутках рассказывали легенды: однаж
ды он поставил на голову следователя, чтобы «прочистить ему
мозги»; другой раз пробежал по РюдеРиволи с двумя полицей
скими под мышкой. К его чести, он пользовался своей силой то
лько для таких бескровных, хотя и унижающих жертву дел. Он ни
когда не убивал — он только крал, изобретательно и с размахом.
Каждую из его краж можно было счесть новым грехом и сделать
темой рассказа. Это он основал в Лондоне знаменитую фирму
«Тирольское молоко», у которой не было ни коров, ни доярок, ни
бидонов, ни молока, зато были тысячи клиентов; обслуживал он
их очень просто: переставлял к их дверям чужие бидоны. Большей
частью аферы его были обезоруживающе просты. Говорят, он пе
рекрасил ночью номера домов на целой улице, чтобы заманить
когото в ловушку. Именно он изобрел портативный почтовый
ящик, который вешал в тихих предместьях, надеясь, что ктони
будь забредет туда и бросит в ящик посылку или деньги. Он был
великолепным акробатом; несмотря на свой рост, он прыгал, как
кузнечик, и лазал по деревьям не хуже обезьяны. Вот почему,
выйдя в погоню за ним, Валантэн прекрасно понимал, что в дан
ном случае найти преступника — еще далеко не все.
Но как его хотя бы найти? Об этом и думал теперь прославлен
ный сыщик.
Фламбо маскировался ловко, но одного он скрыть не
мог — своего огромного роста. Если бы меткий взгляд Валантэна
остановился на высокой зеленщице, бравом гренадере или даже
статной герцогине, он задержал бы их немедля. Но все, кто попа
дался ему на пути, походили на переодетого Фламбо не больше,
чем кошка — на переодетую жирафу. На пароходе он всех изучил;
в поезде же с ним ехали только шестеро: коренастый путеец, на
правлявшийся в Лондон; три невысоких огородника, севших на
третьей станции; миниатюрная вдова из эссекского местечка и
совсем низенький священник из эссекской деревни. Дойдя до
него, сыщик махнул рукой и чуть не рассмеялся. Маленький свя
щенник воплощал самую суть этих скучных мест: глаза его были
бесцветны, как Северное море, а при взгляде на его лицо вспоми
налось, что жителей Норфолка зовут клецками. Он никак не мог
управиться с какимито пакетами. Конечно, церковный съезд
пробудил от сельской спячки немало священников, слепых и бес
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помощных, как выманенный из земли крот. Валантэн, истый
француз, был суровый скептик и не любил попов. Однако он их
жалел, а этого пожалел бы всякий. Его большой старый зонт то и
дело падал; он явно не знал, что делать с билетом, и простодушно
до глупости объяснял всем и каждому, что должен держать ухо
востро, потому что везет «настоящую серебряную вещь с синими
камушками». Забавная смесь деревенской бесцветности со святой
простотой потешала сыщика всю дорогу; когда же священник с
грехом пополам собрал пакеты, вышел и тут же вернулся за зонти
ком, Валантэн от души посоветовал ему помолчать о серебре, если
он хочет его уберечь. Но с кем бы Валантэн ни говорил, он искал
взглядом другого человека — в бедном ли платье, в богатом ли, в
женском или мужском, только не ниже шести футов. В знамени
том преступнике было шесть футов четыре дюйма1.
Как бы то ни было, вступая на Ливерпулстрит, он был уверен,
что не упустил вора. Он зашел в СкотлендЯрд, назвал свое имя и
договорился о помощи, если она ему понадобится, потом закурил
новую сигару и отправился бродить по Лондону. Плутая по улоч
кам и площадям к северу от станции Виктория, он вдруг остано
вился. Площадь — небольшая и чистая — поражала внезапной
тишиной; есть в Лондоне такие укромные уголки. Строгие дома,
окружавшие ее, дышали достатком, но казалось, что в них никто
не живет; а в центре — одиноко, словно остров в Тихом океа
не,— зеленел усаженный кустами газон. С одной стороны дома
были выше, словно помост в конце зала, и ровный их ряд, внезап
но и очень полондонски, разбивала витрина ресторана. Этот рес
торан как будто бы забрел сюда из Сохо; все привлекало в нем — и
деревья в кадках, и белые в лимонную полоску шторы. Дом был
полондонски узкий, вход находился очень высоко, и ступеньки
поднимались круто, словно пожарная лестница. Валантэн оста
новился, закурил и долго глядел на полосатые шторы.
Самое странное в чудесах то, что они случаются. Облачка со
бираются вместе в неповторимый рисунок человеческого глаза.
Дерево изгибается вопросительным знаком как раз тогда, когда
вы не знаете, как вам быть. И то и другое я видел на днях. Нельсон
гибнет в миг победы, а некий Уильямс убивает случайно Уильям
сона (похоже на сыноубийство!). Короче говоря, в жизни, как и в
сказках, бывают совпадения, но прозаические люди не принима
1

1 м 93 см.
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ют их в расчет. Как заметил некогда Эдгар По, мудрость должна
полагаться1 на непредвиденное.
Аристид Валантэн был истый француз, а французский
ум — это ум, и ничего больше. Он не был «мыслящей машиной»,
ведь эти слова — неумное порождение нашего бескрылого фата
лизма: машина потому и машина, что не умеет мыслить. Он был
мыслящим человеком, и мыслил он здраво и трезво. Своими по
хожими на колдовство победами он был обязан тяжелому труду,
простой и ясной французской мысли. Французы будоражат мир
не парадоксами, а общими местами. Они облекают прописные
истины в плоть и кровь — вспомним их революцию. Валантэн
знал, что такое разум, и потому знал границы разума. Только тот,
кто ничего не смыслит в моторах, попытается ехать без бензина;
только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размыш
лять без твердой, неоспоримой основы. Сейчас основы не было.
Он упустил Фламбо в Норвиче, а здесь, в Лондоне, тот мог при
нять любую личину и оказаться кем угодно, от верзилыоборван
ца в Уимблдоне до атлетакутилы в отеле «Метрополь».
Когда Валантэн ничего не знал, он применял свой метод. Он
полагался на непредвиденное. Если он не мог идти разумным пу
тем, он тщательно и скрупулезно действовал вопреки разуму. Он
шел не туда, куда следует,— не в банки, полицейские участки,
злачные места, а туда, куда не следует: стучался в пустые дома,
сворачивал в тупики, лез в переулки через горы мусора, огибал
любую площадь, петлял. Свои безумные поступки он объяснял
весьма разумно. Если у вас есть ключ, говорил он, этого делать не
стоит; но если ключа нет — делайте только так. Любая стран
ность, зацепившая внимание сыщика, могла зацепить и внима
ние преступника. С чегото надо начать; почему же не начать там,
где мог остановиться другой? В крутизне ступенек, в тихом уюте
ресторана было чтото необычное. Романтическим нюхом сыщи
ка Валантэн почуял, что тут стоит остановиться. Он взбежал по
ступенькам, сел у окна и спросил черного кофе.
Было позднее утро, а он еще не завтракал. Остатки чужой еды
на столиках напомнили ему, что он проголодался; он заказал яйцо
всмятку и рассеянно положил в кофе сахар, думая о Фламбо. Он
вспомнил, как тот использовал для побега то ножницы, то пожар,
то доплатное письмо без марки, а однажды собрал толпу к теле
1
Вероятно, речь идет о наблюдении Э. По из новеллы «Убийство на улице Морг»:
«Искусство аналитика проявляется как раз в том, что правилами игры не предусмотре
но».
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скопу, чтоб смотреть на мнимую комету. Валантэн считал себя не
глупее Фламбо и был прав. Но он прекрасно понимал невыгоды
своего положения. «Преступник — творец, сыщик — кри
тик»,— сказал он, кисло улыбнулся, поднес чашку к губам и быст
ро опустил. Кофе был соленый.
Он посмотрел на вазочку, из которой брал соль. Это была са
харница, предназначенная для сахара, точно так же, как бутылка
предназначена для вина. Он удивился, что здесь держат в сахар
ницах соль, и посмотрел, нет ли где солонки. На столе стояли две,
полные доверху. Может, и с ними не все в порядке? Он попробо
вал; в них был сахар. Тогда он окинул вспыхнувшим взглядом дру
гие столики — не проявился ли в чемнибудь и там изысканный
вкус шутника, переменившего местами соль и сахар? Все было
опрятно и приветливо, если не считать темного пятна на светлых
обоях. Валантэн крикнул лакея.
Растрепанный и сонный лакей подошел к столику, и сыщик
(ценивший простую, незамысловатую шутку) предложил ему по
пробовать сахар и сказать, соответствует ли он репутации заведе
ния. Лакей попробовал, охнул и проснулся.
— Вы всегда шутите так тонко? — спросил Валантэн.— Вам не
приелся этот розыгрыш?
Когда ирония дошла до лакея, тот, сильно запинаясь, заверил,
что ни у него, ни у хозяина и в мыслях не было ничего подобного.
Вероятно, они просто ошиблись. Он взял сахарницу и осмотрел
ее; взял солонку и осмотрел ее, удивляясь все больше и больше.
Наконец он быстро извинился, убежал и привел хозяина. Тот
тоже обследовал сахарницу и солонку и тоже удивился.
Вдруг лакей захлебнулся словами.
— Я вот что думаю,— затараторил он.— Я думаю, это те свя
щенники. Те, двое,— пояснил лакей.— Которые стену супом об
лили.
— Облили стену супом? — переспросил Валантэн, думая, что
это итальянская поговорка.
— Вот, вот,— волновался лакей, указывая на темное пят
но.— Взяли и плеснули.
Валантэн взглянул на хозяина, и тот дал более подробный от
чет.
— Да, сэр,— сказал он.— Так оно и было, только сахар и соль
тут, наверно, ни при чем. Совсем рано, мы только шторы подня
ли, сюда зашли два священника и заказали бульон. Люди вроде бы
тихие, приличные. Высокий расплатился и ушел, а другой соби
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рал свертки, он какойто был неповоротливый. Потом он тоже
пошел к дверям и вдруг схватил чашку и вылил суп на стену. Я был
в задней комнате. Выбегаю — смотрю: пятно, а священника нет.
Убыток небольшой, но ведь какая наглость! Я побежал за ним, да
не догнал, они свернули на Карстейрсстрит.
Валантэн уже вскочил, надел шляпу и стиснул трость. Он по
нял: во тьме неведения надо было идти туда, куда направляет вас
первый указатель, каким бы странным он ни был. Еще не упали на
стол монеты, еще не хлопнула стеклянная дверь, а сыщик уже
свернул за угол и побежал по улице.
К счастью, даже в такие отчаянные минуты он не терял холод
ной зоркости. Пробегая мимо какойто лавки, он заметил в ней
чтото странное и вернулся. Лавка оказалась зеленной; на откры
той витрине были разложены овощи и фрукты, а над ними торча
ли ярлычки с ценами. В самых больших ячейках высились груда
орехов и пирамида мандаринов. Надпись над орехами — синие
крупные буквы на картонном поле — гласила: «Лучшие мандари
ны. Две штуки за пенни»; надпись над мандаринами: «Лучшие
бразильские орехи. Четыре пенса фунт». Валантэн прочитал и по
думал, что совсем недавно встречался с подобным юмором. Обра
тившись к краснолицему зеленщику, который довольно угрюмо
смотрел вдаль, он привлек его внимание к прискорбной ошибке.
Зеленщик не ответил, но тут же переставил ярлычки. Сыщик, не
брежно опираясь на трость, продолжал разглядывать витрину.
Наконец он спросил:
— Простите за нескромность, сэр, нельзя ли задать вам вопрос
из области экспериментальной психологии и ассоциации идей?
Багровый лавочник грозно взглянул на него, но Валантэн про
должал, весело помахивая тростью:
— Почему переставленные ярлычки на витрине зеленщика на
поминают нам о священнике, прибывшем на праздники в Лон
дон? Или — если я выражаюсь недостаточно ясно — почему оре
хи, поименованные мандаринами, таинственно связаны с двумя
духовными лицами, повыше ростом и пониже?
Глаза зеленщика полезли на лоб, как глаза улитки; казалось, он
вотвот кинется на нахала. Но он сердито проворчал:
— А ваше какое дело? Может, вы с ними заодно? Так вы им
прямо скажите: попы они там или кто, а рассыплют мне опять яб
локи — кости переломаю!
— Правда? — посочувствовал сыщик.— Они рассыпали ваши
яблоки?
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— Это все тот, коротенький,— разволновался зелен
щик.— Прямо по улице покатились. Пока я их подбирал, он и
ушел.
— Куда? — спросил Валантэн.
— Налево, за второй угол. Там площадь,— быстро сообщил зе
ленщик.
— Спасибо,— сказал Валантэн и упорхнул, как фея.
За вторым углом налево он пересек площадь и бросил поли
смену:
— Срочное дело, констебль. Не видели двух патеров?
Полисмен засмеялся басом.
— Видел,— сказал он.— Если хотите знать, сэр, один был пья
ный. Он стал посреди дороги и…
— Куда они пошли? — резко спросил сыщик.
— Сели в омнибус,— ответил полицейский.— Из этих, жел
1
тых, которые идут в Хемпстед .
Валантэн вынул карточку, быстро сказал: «Пришлите двоих,
пусть идут за мной!» — и ринулся вперед так стремительно, что
могучий полисмен волейневолей поспешил выполнить его при
каз. Через минуту, когда сыщик стоял на другой стороне площа
ди, к нему присоединились инспектор и человек в штатском.
— Итак, сэр,— важно улыбаясь, начал инспектор,— чем мы
можем…
Валантэн выбросил вперед трость.
— Я отвечу вам на империале вон того омнибуса,— сказал он и
нырнул в гущу машин и экипажей.
Когда все трое, тяжело дыша, уселись на верхушке желтого ом
нибуса, инспектор сказал:
— В такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.
— Конечно,— согласился предводитель.— Если б мы знали,
куда едем.
— А куда мы едем? — ошарашенно спросил инспектор.
Валантэн задумчиво курил; потом, вынув изо рта сигару, про
изнес:
— Когда вы знаете, что делает преступник, забегайте вперед.
Но если вы только гадаете — идите за ним. Блуждайте там, где он;
останавливайтесь, где он; не обгоняйте его. Тогда вы увидите то,
1
Х е м п с т е д — расположенное на холмистой местности аристократическое пред
местье на севере Лондона.
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что он видел, и сделаете то, что он сделал. Нам остается одно: под
мечать все странное.
— В каком именно роде? — спросил инспектор.
— В любом,— ответил Валантэн и надолго замолчал.
Желтый омнибус полз по северной части Лондона. Казалось,
что прошли часы; великий сыщик ничего не объяснял, помощни
ки его молчали, и в них росло сомнение. Быть может, рос в них и
голод — давно миновала пора второго завтрака, а длинные улицы
северных кварталов вытягивались одна за другой, словно колена
какойто жуткой подзорной трубы. Все мы помним такие поезд
ки — вотвот покажется край света, но показывается только Тэф
нелпарк. Лондон исчезал, рассыпался на грязные лачуги, кабач
ки и хилые пустыри и снова возникал в огнях широких улиц и фе
шенебельных отелей. Казалось, едешь сквозь тринадцать городов.
Впереди сгущался холодный сумрак, но сыщик молчал и не дви
гался, пристально вглядываясь в мелькающие мимо улицы. Когда
1
Кэмдентаун остался позади, полицейские уже клевали носом.
Вдруг они очнулись: Валантэн вскочил, схватил их за плечи и
крикнул кучеру, чтобы тот остановился.
В полном недоумении они скатились по ступенькам и, огля
девшись, увидели, что Валантэн победно указует на большое окно
по левую руку от них. Окно это украшало сверкающий фасад бо
льшого, как дворец, отеля; здесь был обеденный зал ресторана, о
чем и сообщала вывеска. Все окна в доме были из матового узор
ного стекла; но в середине этого окна, словно звезды во льду, зия
ла дырка.
— Наконец! — воскликнул Валантэн, потрясая тро
стью.— Разбитое окно! Вот он, ключ!
— Какое окно? Какой ключ? — рассердился полицей
ский.— Чем вы докажете, что это связано с ними?
От злости Валантэн чуть не сломал бамбуковую трость.
— Чем докажу! — вскричал он.— О господи! Он ищет доказа
тельств! Скорей всего это никак не связано! Но что ж нам еще де
лать? Неужели вы не поняли, что нам надо хвататься за любую, са
мую невероятную случайность или идти спать?
Он ворвался в ресторан; за ним вошли полисмены. Все трое
уселись за столик и принялись за поздний завтрак, поглядывая то
1
Т э ф н е лп а р к, К э м д е нт а у н — улицы и соответствующие автобусные
остановки по пути в Хемпстед.
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и дело на звезду в стекле. Надо сказать, и сейчас она мало что объ
ясняла.
— Вижу, у вас окно разбито,— сказал Валантэн лакею, распла
чиваясь.
— Да, сэр,— ответил лакей, озабоченно подсчитывая деньги.
Чаевые были немалые, и, выпрямившись, он явно оживил
ся.— Вот именно, сэр,— сказал он.— Ну и дела, сэр!
— А что такое? — небрежно спросил сыщик.
— Пришли к нам тут двое, священники,— поведал ла
кей.— Сейчас их много понаехало. Ну, позавтракали они, один
заплатил и пошел. Другой чегото возится. Смотрю — завтракто
был дешевый, а заплатили чуть не вчетверо. Я говорю: «Вы лиш
нее дали»,— а он остановился на пороге и так это спокойно гово
рит: «Правда?» Взял я счет, хотел ему показать и чуть не свалился.
— Почему? — спросил сыщик.
— Я бы чем хотите поклялся, в счете было четыре шиллинга.
А тут смотрю — четырнадцать, хоть ты тресни.
— Так! — вскричал Валантэн, медленно поднимаясь на ноги.
Глаза его горели.— И что же?
— А он стоит себе в дверях и говорит: «Простите, перепутал.
Ну, это будет за окно».— «Какое такое окно?» — говорю. «Кото
рое я разобью»,— и трах зонтиком!
Слушатели вскрикнули, а инспектор тихо спросил:
— Мы что, гонимся за сумасшедшим?
Лакей продолжал, смакуя смешную историю:
— Я так и сел, ничего не понимаю. А он догнал того, высокого,
свернули они за угол — и как побегут по Баллокстрит! Я за ними
со всех ног, да куда там — ушли!
— Баллокстрит! — крикнул сыщик и понесся по улице так же
стремительно, как таинственная пара, за которой он гнался.
Теперь преследователи быстро шли меж голых кирпичных
стен, как по туннелю. Здесь было мало фонарей и освещенных
окон; казалось, что все на свете повернулось к ним спиной. Сгу
щались сумерки, и даже лондонскому полисмену нелегко было
понять, куда они спешат. Инспектор, однако, не сомневался, что
рано или поздно они выйдут к Хемпстедскому Лугу. Вдруг в синем
сумраке, словно иллюминатор, сверкнуло выпуклое освещенное
окно, и Валантэн остановился за шаг до лавчонки, где торговали
сластями. Поколебавшись секунду, он нырнул в разноцветный
мирок кондитерской, подошел к прилавку и со всей серьезностью
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отобрал тринадцать шоколадных сигар. Он обдумывал, как пе
рейти к делу, но это ему не понадобилось.
Костлявая женщина, старообразная, хотя и нестарая, смотрела
с тупым удивлением на элегантного пришельца; но, увидев в две
рях синюю форму инспектора, очнулась и заговорила.
— Вы, наверно, за пакетом? — спросила она.— Я его отослала.
— За пакетом?! — повторил Валантэн; пришел черед и ему
удивляться.
— Ну, который тот мужчина оставил, священник, что ли?
— Ради бога! — воскликнул Валантэн и подался вперед; его
пылкое нетерпение прорвалось наконец наружу.— Ради бога,
расскажите подробно!
— Ну,— не совсем уверенно начала женщина,— зашли сюда
священники, это уж будет с полчаса. Купили мятных лепешек,
поговорили про то про се, и пошли к Лугу. Вдруг один бежит:
«Я пакета не оставлял?» Я туда, сюда — нигде нету. А он говорит:
«Ладно. Найдете — пошлите вот по такому адресу». И дал мне этот
адрес и еще шиллинг за труды. Вроде бы все обшарила, а ушел он,
глядь — пакет лежит. Ну, я его и послала, не помню уж куда,
гдето в Вестминстере. А сейчас я и подумала: наверное, в этом
пакете чтото важное, вот полиция за ним и пришла.
— Так и есть,— быстро сказал Валантэн.— Близко тут Луг?
— Прямо идти минут пятнадцать,— сказала женщина.— К са
мым воротам выйдете.
Валантэн выскочил из лавки и понесся вперед. Полисмены не
охотно трусили за ним.
Узкие улицы предместья лежали в тени домов, и, вынырнув на
большой пустырь, под открытое небо, преследователи удивились,
что сумерки еще так прозрачны и светлы. Круглый купол синева
тозеленого неба отсвечивал золотом меж черных стволов и в тем
нолиловой дали. Зеленый светящийся сумрак быстро сгущался,
и на небе проступали редкие кристаллики звезд. Последний луч
солнца мерцал, как золото, на вершинах холмов, венчавших из
любленное лондонцами место, которое зовется Долиной Здоро
вья. Праздные горожане еще не совсем разбрелись — на скамей
ках темнели расплывчатые силуэты пар, а гдето вдалеке вскрики
вали на качелях девицы. Величие небес осеняло густеющей синью
величие человеческой пошлости. И, глядя сверху на Луг, Валан
тэн увидел наконец то, что искал.
Вдалеке чернели и расставались пары; одна из них была чернее
всех и держалась вместе. Два человека в черных сутанах уходили
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вдаль. Они были не крупнее жуков; но Валантэн увидел, что один
много ниже другого. Высокий шел смиренно и чинно, как подо
бает ученому клирику, но было видно, что в нем больше шести
футов. Валантэн сжал зубы и ринулся вниз, рьяно вращая тро
стью. Когда расстояние сократилось и двое в черном стали видны
четко, как в микроскоп, он заметил еще одну странность, которая
и удивила его и не удивила. Кем бы ни был высокий, маленького
Валантэн узнал: то был его попутчик по купе, неуклюжий свя
щенник из Эссекса, которому он посоветовал смотреть получше
за своими свертками.
Пока что все сходилось. Сыщику сказали, что некий Браун из
Эссекса везет в Лондон серебряный, украшенный сапфирами
крест — драгоценную реликвию, которую покажут иностранному
клиру. Это и была, конечно, «серебряная вещь с камушками», а
Браун, без сомнения, был тот растяпа из поезда. То, что узнал Ва
лантэн, прекрасно мог узнать и Фламбо — Фламбо обо всем узна
вал. Конечно, пронюхав про крест, Фламбо захотел украсть
его — это проще простого. И уж совсем естественно, что Фламбо
легко обвел вокруг пальца священника со свертками и зонтиком.
Такую овцу кто угодно мог бы затащить хоть на Северный полюс,
так что Фламбо — блестящему актеру — ничего не стоило зата
щить его на этот Луг. Покуда все было ясно. Сыщик пожалел бес
помощного священника и чуть не запрезирал Фламбо, опустив
шегося до такой доверчивой жертвы. Но что означали странные
события, приведшие к победе его самого? Как ни думал он, как ни
бился — смысла в них не было. Где связь между кражей креста и
пятном супа на обоях? Перепутанными ярлычками? Платой впе
ред за разбитое окно? Он пришел к концу пути, но упустил сере
дину. Иногда, хотя и редко, Валантэн упускал преступника; но
ключ находил всегда. Сейчас он настиг преступника, но ключа у
него не было.
Священники ползли по зеленому склону холма, как черные
мухи. Судя по всему, они беседовали и не замечали, куда идут; но
шли они в самый дикий и тихий угол Луга. Преследователям при
шлось принимать те недостойные позы, которые принимает
охотник, выслеживающий дичь: они перебегали от дерева к дере
ву, крались и даже ползли по густой траве. Благодаря этим неук
люжим маневрам охотники подошли совсем близко к дичи и слы
шали уже голоса, но слов не разбирали, кроме слова «разум», ко
торое повторял то и дело высокий детский голос. Вдруг путь им
преградили заросли над обрывом; сыщики потеряли след и плута

18

НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

ли минут десять, пока, обогнув гребень круглого, как купол, хол
ма, не увидели в лучах заката прелестную и тихую картину. Под
деревом стояла ветхая скамья; на ней сидели, серьезно беседуя,
священники. Зелень и золото еще сверкали у темнеющего гори
зонта, синезеленый купол неба становился зеленосиним, и
звезды сверкали ярко, как крупные бриллианты. Валантэн сделал
знак своим помощникам, подкрался к большому ветвистому де
реву и, стоя там в полной тишине, услышал наконец, о чем гово
рили странные священнослужители.
Он слушал минутудругую, и бес сомнения обуял его. А что,
если он зря затащил английских полисменов в дальний угол тем
неющего парка? Священники беседовали именно так, как дол
жны беседовать священники,— благочестиво, степенно, учено о
самых бестелесных тайнах богословия. Маленький патер из Эс
секса говорил проще, обратив круглое лицо к разгорающимся
звездам. Высокий сидел, опустив голову, словно считал, что недо
стоин на них взглянуть. Беседа их была невинней невинного; ни
чего более возвышенного не услышишь в белой итальянской оби
тели или в черном испанском соборе.
Первым донесся голос отца Брауна:
— …то, что имели в виду средневековые схоласты, когда гово
рили о несокрушимости небес.
Высокий священник кивнул склоненной головой.
— Да,— сказал он,— безбожники взывают теперь к разуму. Но
кто, глядя на эти мириады миров, не почувствует, что там, над
нами, могут быть вселенные, где разум неразумен?
— Нет,— сказал отец Браун,— разум разумен везде.
Высокий поднял суровое лицо к усеянному звездами небу.
— Кто может знать, есть ли в безграничной Вселен
ной… — снова начал он.
— У нее нет пространственных границ,— сказал маленький и
резко повернулся к нему,— но за границы нравственных законов
она не выходит.
Валантэн сидел за деревом и молча грыз ногти. Ему казалось,
что английские сыщики хихикают над ним — ведь это он затащил
их в такую даль, чтобы послушать философскую чушь двух тихих
пожилых священников. От злости он пропустил ответ высокого и
услышал только отца Брауна.
— Истина и разум царят на самой далекой, самой пустынной
звезде. Посмотрите на звезды. Правда, они как алмазы и сапфи
ры? Так вот, представьте себе любые растения и камни. Предста
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вьте алмазные леса с бриллиантовыми листьями. Представьте,
что луна — синяя, сплошной огромный сапфир. Но не думайте,
что все это хоть на йоту изменит закон разума и справедливости.
На опаловых равнинах, среди жемчужных утесов вы найдете все
ту же заповедь: «Не укради».
Валантэн собрался было встать — у него затекло все тело — и
уйти потише; в первый раз за всю жизнь он сморозил такую глу
пость. Но высокий молчал както странно, и сыщик прислушал
ся. Наконец тот сказал совсем просто, еще ниже опустив голову и
сложив руки на коленях:
— А все же я думаю, что другие миры могут подняться выше
нашего разума. Неисповедима тайна небес, и я склоняю голо
ву.— И, не поднимая головы, не меняя интонации, приба
вил: — Давайтека сюда этот крест. Мы тут одни, и я вас могу рас
потрошить, как чучело.
Оттого что он не менял ни позы, ни тона, эти слова прозвучали
еще страшнее. Но хранитель святыни почти не шевельнулся; его
глуповатое лицо было обращено к звездам. Может быть, он не по
нял или окаменел от страха.
— Да,— все так же тихо сказал высокий,— да, я Фламбо.— По
молчал и прибавил: — Ну, отдадите вы крест?
— Нет,— сказал Браун, и односложное это слово странно про
звенело в тишине.
И тут с Фламбо слетело напускное смирение. Великий вор от
кинулся на спинку скамьи и засмеялся негромко, но грубо.
— Не отдадите! — сказал он.— Еще бы вы отдали! Еще бы вы
мне его отдали, простакхолостяк! А знаете почему? Потому что
он у меня в кармане.
Маленький сельский священник повернул к нему
лицо — даже в сумерках было видно, как он растерян,— и спросил
взволнованно и робко, словно подчиненный:
— Вы… вы уверены?
Фламбо взвыл от восторга.
— Ну, с вами театра не надо! — закричал он.— Да, достопоч
тенная брюква, уверен! Я догадался сделать фальшивый пакет.
Так что теперь у вас бумага, а у меня — камешки. Старый прием,
отец Браун, очень старый прием.
— Да,— сказал отец Браун и все так же странно, несмело при
гладил волосы,— я о нем слышал.
Король преступников наклонился к нему с внезапным интере
сом.
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— Кто? Вы? — спросил он.— От кого ж это вы могли слышать?
— Я не вправе назвать вам его имя,— просто сказал Бра
ун.— Понимаете, он каялся. Он жил этим лет двадцать — подме
нял свертки и пакеты. И вот, когда я вас заподозрил, я вспомнил
про него, беднягу.
— Заподозрили? — повторил преступник.— Вы что, действи
тельно догадались, что я вас не зря тащу в такую глушь?
— Ну да,— виновато сказал Браун.— Я вас сразу заподозрил.
Понимаете, у вас запястье изуродовано, это от наручников.
— А, черт! — заорал Фламбо.— Выто откуда знаете про наруч
ники?
— От прихожан,— ответил Браун, кротко поднимая бро
ви.— Когда я служил в Хартлпуле, там у двоих были такие руки.
Вот я вас и заподозрил, и решил, понимаете, спасти крест. Вы уж
простите, я за вами следил. В конце концов я заметил, что вы под
менили пакет. Ну а я подменил его снова и настоящий отослал.
— Отослали? — повторил Фламбо, и в первый раз его голос
звучал не только победой.
— Да, отослал,— спокойно продолжал священник.— Я вер
нулся в лавку и спросил, не оставлял ли я пакета. И дал им адрес,
куда его послать, если он найдется. Конечно, сначала я его не
оставлял, а потом оставил. А она не побежала за мной и послала
1
его прямо в Вестминстер , моему другу. Этому я тоже научился от
того бедняги. Он так делал с сумками, которые крал на вокзалах.
Сейчас он в монастыре. Знаете, в жизни многому научишь
ся,— закончил он, виновато почесывая за ухом.— Что ж нам, свя
щенникам, делать? Приходят, рассказывают…
Фламбо уже выхватил пакет из внутреннего кармана и рвал его
в клочья. Там не было ничего, кроме бумаги и кусочков свинца.
Потом он вскочил, взмахнув огромной рукой, и заорал:
— Не верю! Я не верю, что такая тыква может все это обстря
пать! Крест у вас! Не дадите — отберу. Мы одни.
— Нет,— просто сказал отец Браун и тоже встал.— Вы его не
отберете. Вопервых, его действительно нет. А вовторых, мы не
одни.
Фламбо замер на месте.
— За этим деревом,— сказал отец Браун,— два сильных поли
смена и лучший в мире сыщик. Вы спросите, зачем они сюда при
1
В е с т м и н с т е р — центральный район Лондона, где находятся правительствен
ные учреждения.
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шли? Я их привел. Как? Что ж, я скажу, если хотите. Господи, ког
да работаешь в трущобах, приходится знать много таких штук!
Понимаете, я не был уверен, что вы вор, и не хотел оскорблять
своего брата священника. Вот я и стал вас испытывать. Когда че
ловеку дадут соленый кофе, он обычно сердится. Если же он стер
пит, значит, он боится себя выдать. Я насыпал в сахарницу соль, а
в солонку — сахар, и вы стерпели. Когда счет гораздо больше, чем
надо, это, конечно, вызывает недоумение. Если человек по нему
платит, значит, он хочет избежать скандала. Я приписал единицу,
и вы заплатили.
Казалось, Фламбо вотвот кинется на него, словно тигр. Но
вор стоял, как зачарованный,— он хотел понять.
— Ну вот,— с тяжеловесной дотошностью объяснял отец Бра
ун.— Вы не оставляли следов — комуто надо же было их остав
лять. Всюду, куда мы заходили, я делал чтонибудь такое, чтобы о
нас толковали весь день. Я не причинял большого вреда — облил
супом стену, рассыпал яблоки, разбил окно, но крест я спас. Сей
час он в Вестминстере. Странно, что вы не пустили в ход ослиный
свисток.
— Чего я не сделал?
— Как хорошо, что вы о нем не слышали! — просиял священ
ник.— Это плохая штука. Я знал, что вы не опуститесь так низко.
Тут бы мне не помогли даже пятна — я слабоват в коленках.
— Что вы несете? — спросил Фламбо.
— Ну уж про пятнато, я думал, вы знаете! — обрадовался Бра
ун.— Значит, вы еще не очень испорчены.
— А выто откуда знаете всю эту гадость? — воскликнул
Фламбо.
— Наверное, потому, что я простакхолостяк,— сказал Бра
ун.— Вы никогда не думали, что человек, который все время слу
шает о грехах, должен хоть немного знать мирское зло? Правда, не
только практика, но и теория моего дела помогла мне понять, что
вы не священник.
— Какая еще теория? — спросил изнемогающий Фламбо.
— Вы нападали на разум,— ответил Браун.— Это дурное бого
словие.
Он повернулся, чтобы взять свои вещи, и три человека вышли
в сумерках изза деревьев. Фламбо был талантлив и знал законы
игры: он отступил назад и низко поклонился Валантэну.
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— Не мне кланяйтесь, mon ami ,— сказал Валантэн серебря
нозвонким голосом.— Поклонимся оба тому, кто нас превзо
шел.
И они стояли, обнажив головы, пока маленький сельский свя
щенник шарил в темноте, пытаясь найти зонтик.
ТАЙНА САДА

Аристид Валантэн, начальник парижской полиции, опаздывал
домой к званому обеду, и гости начали съезжаться без него. Их
любезно встречал доверенный слуга Валантэна — Иван, старик со
шрамом на лице, почти таком же сером, как его седые усы; он все
гда сидел за столом в холле, сплошь увешанном оружием. Дом Ва
лантэна был, пожалуй, не менее своеобразен и знаменит, чем его
хозяин. Это был старинный особняк с высокими стенами и высо
кими тополями над самою Сеной, построенный довольно стран
но, хотя эта странность и была удобна для полицейских — никто
не мог проникнуть в него, минуя парадный вход, где постоянно
дежурил Иван со своим арсеналом. К дому примыкал сад, боль
шой и ухоженный, туда вело множество дверей; от внешнего же
мира его наглухо отгораживала высокая, неприступная стена,
усаженная по гребню шипами. Такой сад как нельзя лучше под
ходил человеку, убить которого клялась не одна сотня преступ
ников.
Как говорил Иван, хозяин звонил по телефону, что задержится
минут на десять. Сейчас Валантэн занимался приготовлениями к
смертным казням и прочими мерзкими делами; он всегда пункту
ально выполнял эти обязанности, хотя они и были ему глубоко от
вратительны. Беспощадность, с какой он разыскивал преступни
ков, всегда сменялась у него снисходительностью, когда доходило
до наказания. Поскольку он был величайшим во Франции, да и во
всей Европе мастером сыщицких методов, его огромное влияние
играло благотворную роль, когда речь шла о смягчении пригово
ров и улучшении тюремных порядков. Он принадлежал к числу
великих вольнодумцевгуманистов, которыми славится Фран
ция; а упрекнуть их можно разве лишь в том, что их милосердие
еще бездушнее, чем сама справедливость.
1

Мой друг (фр.).
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Валантэн приехал в черном фраке с алой розеткой (в сочетании
с темной бородой, пронизанной первыми седыми нитями, они
придавали ему весьма элегантный вид) и прошел прямо в свой ка
бинет, откуда вела дверь на садовую лужайку. Дверь эта была от
ворена, и Валантэн, тщательно заперев свой саквояж в служебном
сейфе, постоял несколько минут около нее. Яркая луна боролась
со стремительно летящими рваными, клочковатыми тучами (не
давно прошла гроза), и Валантэн глядел на небо с грустью, не
свойственной людям сугубо научного склада. Возможно, однако,
что такие люди могут предчувствовать самые роковые события
своей жизни. Как бы там ни было, он быстро справился со своими
потаенными переживаниями, ибо знал, что запаздывает и гости
уже прибывают.
Впрочем, войдя в гостиную, он сразу же убедился, что главного
гостя пока нет. Зато были все другие столпы маленького обще
ства. Был английский посол лорд Гэллоуэй, раздражительный
старик с темным, похожим на сморщенное яблоко лицом и голу
бой ленточкой ордена Подвязки. Была леди Гэллоуэй, худая дама
с серебряной головой и нервным, надменным лицом. Была их
дочь, леди Маргарет Грэм, девушка с бледным личиком эльфа и
волосами цвета меди. Были герцогиня МонсенМишель, черно
глазая и пышная, и две ее дочери, тоже черноглазые и пышные.
Был доктор Симон, типичный французский ученый, в очках и с
острой каштановой бородкой; лоб его прорезали параллельные
морщины — расплата за высокомерие, ибо образуются они от
привычки поднимать брови. Был отец Браун из Кобхоула в граф
стве Эссекс; Валантэн недавно познакомился с ним в Англии.
Увидел он — быть может, с несколько большим интересом — вы
сокого человека в военной форме, который поклонился Гэллоуэ
ям, встретившим его не особенно приветливо, и теперь направ
лялся к нему. Это был О’Брайен, майор французского Иностран
ного легиона — тощий, несколько чванливый человек, гладко вы
бритый, темноволосый и голубоглазый, и — что естественно для
славного полка, известного блистательными поражениями,— од
новременно и дерзкий и меланхоличный на вид. Ирландский дво
рянин, он был с детства знаком с семейством Гэллоуэев, особенно
с Маргарет Грэм. Родину он покинул после какойто истории с
долгами и теперь демонстрировал пренебрежение к английскому
этикету, щеголяя форменной саблей и шпорами. На его поклон
леди и лорд Гэллоуэй ответили сдержанным кивком, а леди Мар
гарет отвела глаза.
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Однако и сами эти люди, и их отношения не слишком трогали
Валантэна. Во всяком случае, не ради них он устроил званый обед.
С особым нетерпением он ждал всемирно известного человека, с
которым свел дружбу во время одной из своих триумфальных по
ездок в Соединенные Штаты. Это был Джулиус К. Брейн, мульти
миллионер, чьи колоссальные, порой ошеломляющие пожертво
вания в пользу мелких религиозных общин столько раз давали по
вод для легковесного острословия и еще более легковесного сла
вословия американским и английским газетчикам. Никто толком
не понимал, атеист ли Брейн, мормон или приверженец христи
анской науки — он готов был наполнить звонкой монетой любой
сосуд, лишь бы этот сосуд был новым. Между прочим, он ждал, не
появится ли, наконец, в Америке свой Шекспир — ждал сколь
терпеливо, столь же и тщетно. Он восхищался Уолтом Уитменом,
но считал, что Льюк Тэннер из города Парижа в Пенсильвании
прогрессивнее его. Ему нравилось все, что казалось прогрессив
ным. Таковым он считал и Валантэна; и ошибался.
Появление Джулиуса Брейна было грозным и весомым, как
звон обеденного гонга. У богача было редкое качество — его при
сутствие замечали не меньше, чем его отсутствие. Это был очень
крупный человек, дородный и рослый, одетый во фрак, сплош
ную черноту которого не нарушали даже цепочка часов или коль
цо. Седые волосы были гладко зачесаны назад, как у немца. Крас
ное лицо, сердитое и простодушное, было бы просто младенче
ским, если бы не одинединственный темный пучок под нижней
губой, в котором было чтото театральное и даже мефистофель
ское. Впрочем, в гостиной недолго разглядывали знаменитого
американца. Опоздание уже нарушило ход вечера, и леди Гэл
лоуэй, подхватив его под руку, увлекла без промедления в столо
вую.
Супруги Гэллоуэй на все смотрели благодушно и снисходите
льно, но и у них был повод для беспокойства. Лорду очень не хоте
лось, чтобы дочь заговорила с этим проходимцем О’Брайеном;
однако она вполне прилично прошествовала в столовую в обще
стве доктора Симона. И всетаки лорду было неспокойно, он вел
себя почти грубо. Во время обеда он еще сохранял дипломатиче
ское достоинство. Но когда настал черед сигар и трое мужчин по
моложе — доктор Симон, священник Браун и ненавистный
О’Брайен, отщепенец в иностранном мундире,— кудато исчез
ли, не то поболтать с дамами, не то покурить в оранжерее, британ
ский дипломат вовсе утратил дипломатическую стать. Ему не да
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вала покоя мысль, что негодяй О’Брайен, может быть, гдето
чтото нашептывает Маргарет. Его, лорда Гэллоуэя, оставили
пить кофе в компании Брейна, выжившего из ума янки, который
верит во всех богов, и Валантэна, сухаря француза, который ни во
что не верит! Пусть бы уж спорили между собой, сколько влезет,
но у негото с ними нет ничего общего. Через какоето время, ког
да прогрессивные словопрения зашли в тупик, лорд встал и от
правился искать гостиную. Он проплутал по длинным коридорам
минут шесть, а то и восемь, пока не услышал наконец назидатель
ный тенорок доктора, потом — скучный голос священника, а по
сле него — общий смех. Вот и эти, подумал он и выругался про
себя, и эти тоже спорят о науке и религии… Но, отворив дверь в
гостиную, он заметил одно: там не было майора О’Брайена и леди
Маргарет.
Нетерпеливо выскочив из гостиной, как перед тем из столо
вой, он опять затопал по коридорам. Стремление оградить дочь от
ирландскоалжирского авантюриста овладело им, как маньяком.
По пути в заднюю часть дома, где помещался кабинет Валантэна,
он, к своему изумлению, увидел дочь, которая пробежала мимо с
презрительной гримаской на бледном лице. Новая загадка! Если
она была сейчас с О’Брайеном, куда же делся он? Если нет, где же
была она? Весь во власти ревнивой старческой подозрительности,
он пробирался наугад по неосвещенным коридорам и в конце
концов набрел на предназначенный для прислуги выход в сад.
Кривой ятаган луны разодрал и разметал последние клочья обла
ков. Серебристый свет озарил все уголки сада. Через лужайку, ко
входу в кабинет, крупными шагами двигался высокий человек в
синем; отблеск луны на знаках различия изобличил в нем майора
О’Брайена.
Он вошел в дом, оставив лорда Гэллоуэя разъяренным и расте
рянным сразу. Синесеребристый сад, похожий на сцену театра,
дразнил его хрупким очарованием, нестерпимым для грубой вла
стности. Сила и грация ирландца бесили его, как будто он — не
отец Маргарет, а соперник офицера; лунный свет приводил в ис
ступление. Его словно бы заманили колдовством в сад трубаду
ров, в сказочную страну Ватто1, и, чтобы потоком слов развеять
нежный дурман, он энергично двинулся вслед врагу. При этом он
споткнулся не то о дерево, не то о камень в траве и наклонился,
1
В а т т о А н т у а н — французский художник XVIII в., в творчестве которого пре
обладали театральные и любовные темы, фантастические сюжеты.
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сперва с раздражением, затем — с любопытством. Еще через
мгновение луна и высокие тополя стали свидетелями поразитель
ного зрелища: пожилой английский дипломат бежал во всю
прыть, оглашая воздух отчаянными воплями. На хриплые крики в
дверях кабинета возникло бледное лицо доктора Симона — блик
на стеклах очков, встревоженная бровь; он и услышал первые чле
нораздельные слова.
— В саду труп… весь в крови! — воскликнул посол. О’Брайен
начисто вылетел у него из головы.
— Надо немедленно сообщить Валантэну,— сказал доктор,
когда Гэллоуэй сбивчиво поведал ему обо всем, что решился рас
смотреть.— Хорошо еще, что он здесь.
При этих его словах в комнату вошел, привлеченный шумом,
сам знаменитый детектив. Было почти забавно наблюдать, как он
преобразился. Сперва он просто беспокоился как хозяин и джен
тльмен, что стало дурно комуто из гостей или слуг. Когда же ему
сказали о страшной находке, он со всей присущей ему уравнове
шенностью мгновенно превратился в энергичного и авторитетно
го эксперта, поскольку такое происшествие, при всей своей нео
жиданности и трагичности, было уже его профессиональным де
лом.
— Подумать только,— заметил он, когда они поспешили на
поиски тела,— я изъездил весь свет, расследуя преступления, а те
перь ктото хозяйничает у меня в саду. Однако где же тело?
Они с трудом пересекли лужайку — от реки поднимался лег
кий туман,— но с помощью еще не оправившегося Гэллоуэя оты
скали в высокой траве мертвое тело. Это был труп очень высокого
и широкоплечего человека. Несчастный лежал ничком, и они
увидели могучие плечи, черный фрак и большую голову, совсем
лысую, если не считать нескольких прядей темных волос, при
липших к черепу, точно мокрые водоросли. Изпод уткнувшегося
в землю лица ползла алая змейка крови.
— Ну что ж,— както странно произнес Симон,— во всяком
случае, это не ктонибудь из нас.
— Осмотрите его, доктор,— бросил Валантэн довольно рез
ко,— возможно, он еще жив.
Доктор наклонился над трупом.
— Он не совсем холодный, но, боюсь, вполне мертвый,— от
ветил он.— Помогитека мне приподнять его.
Они осторожно приподняли мертвого на дюйм от земли, и сра
зу же все сомнения были рассеяны самым ужасным образом: го

ТАЙНА САДА

27

лова отвалилась от тела. Тот, кто перерезал неизвестному горло,
сумел перерубить и шею.
Это потрясло даже Валантэна. «Силен, как горилла»,— про
бормотал он. Не без дрожи, хотя он был привычен к анатомирова
нию трупов, доктор Симон поднял мертвую голову. На шее и под
бородке виднелись порезы, но лицо осталось в общем неповреж
денным. Грубое, желтое, изрытое впадинами, с орлиным носом и
тяжелыми веками — это было лицо жестокого римского импера
тора или, пожалуй, китайского мандарина. Все присутствующие
взирали на него в полнейшем недоумении. Ничто больше не при
влекло их внимания; разве только то, что, когда тело приподняли,
в темноте забелела манишка и на ней заалела кровь. Убитый, как
сказал доктор Симон, действительно не принадлежал к их компа
нии, но, возможно, он собирался присоединиться к ней, посколь
ку был явно одет для такого случая.
Валантэн опустился на четвереньки и с величайшей професси
ональной тщательностью исследовал траву и землю вокруг тела.
Его примеру, хотя и не так ловко, последовал доктор, а так
же — совсем уж вяло — и английский посол. Их поиски не увен
чались находками, если не считать обломленных или отрезанных
веточек, которые Валантэн поднял и, бегло осмотрев, отбросил
прочь.
— Так,— мрачно проговорил он,— кучка веток и совершенно
посторонний человек с отрубленной головой. Больше ничего.
Нависла нервная тишина, и тут потерявший самообладание
Гэллоуэй вдруг пронзительно вскрикнул:
— Кто это там? Вон, у забора!
В осветившейся под луной туманной поволоке к ним нереши
тельно приблизился человечек с несуразно большой головой. Его
можно было принять за домового, но он оказался безобидным
священником, которого они оставили в гостиной.
— Вот удивительно,— кротко проговорил он,— ведь здесь нет
ни калитки, ни ворот…
Валантэн раздраженно насупил черные брови, как всегда при
виде сутаны. Но он был справедлив и согласился.
— Да, вы правы,— сказал он.— Прежде чем мы выясним, что
это за убийство, придется установить, как он здесь оказался. А те
перь, господа, вот что. Если смотреть без предубеждений на мою
должность и долг, то согласимся, что некоторых высокопостав
ленных лиц вполне можно и не вмешивать. Среди нас есть дамы и
иностранный посол. Поскольку нам приходится констатировать
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преступление, придется и расследовать его соответствующим об
разом. Но пока я могу поступать по собственному усмотрению. Я
начальник полиции, лицо настолько официальное, что могу дей
ствовать частным образом. Надеюсь, я очищу от подозрения всех
гостей до единого, прежде чем вызову своих сотрудников. Госпо
да, под ваше честное слово прошу вас не покидать дом до зав
трашнего полудня; спальни есть для всех. Симон, вы, должно
быть, знаете, где найти моего слугу Ивана. Я доверяю ему во всем.
Передайте, чтобы он оставил на своем месте когонибудь из слуг и
сейчас же шел сюда. Лорд Гэллоуэй, никто не сможет лучше вас
сообщить все дамам так, чтобы не вышло паники. Им тоже нельзя
будет уезжать. Мы с отцом Брауном останемся у тела.
Когда в Валантэне говорил командирский дух, ему подчиня
лись, как боевой трубе. Доктор Симон отправился в вестибюль и
прислал Ивана — частного детектива на службе у детектива госу
дарственного. Гэллоуэй проследовал в гостиную и сумел сооб
щить о трагических событиях так деликатно, что к тому времени,
когда все собрались там, дамы успели и ужаснуться и успокоить
ся. Тем временем верный служитель церкви и правоверный без
божник застыли в головах и в ногах трупа, словно изваяния, оли
цетворяющие две философии смерти.
Из дома, как пушечное ядро, вылетел Иван, доверенный слуга
со шрамом и усами, и бросился через лужайку к хозяину. Его се
рая физиономия так и сияла оттого, что в доме разыгрывается
криминальный роман, и было чтото отталкивающее в том ожив
лении, с каким он спросил, нельзя ли осмотреть останки.
— Что ж, посмотрите, если хотите,— сказал Валантэн,— толь
ко поторопитесь. Нам надо идти в дом и коечто выяснить.
Иван поднял мертвую голову и чуть не выронил.
— Господи! — разинув рот, выдохнул он.— Да это же… нет, не
может быть! Вы знаете, кто это?
— Нет,— безразлично ответил Валантэн.— Но хватит, нам
пора.
Вдвоем они внесли тело в кабинет, положили его на диван и
пошли в гостиную.
Детектив сел за письменный стол неторопливо и даже как бы с
нерешительностью, но взгляд его был тверд, как у председателя
суда. Он чтото быстро записал на лежавшем перед ним листе бу
маги, а затем коротко спросил:
— Все ли собрались?
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— Нет мистера Брейна,— ответила, оглядевшись, герцогиня
МонсенМишель.
— Дада,— резким, хриплым голосом прибавил лорд Гэл
лоуэй,— и еще, заметьте, нет мистера Нила О’Брайена. А я видел
его в саду, когда труп еще не остыл.
— Иван,— распорядился Валантэн,— пойдите и приведите
майора О’Брайена и мистера Брейна. Мистер Брейн, должно
быть, сидит с сигарой в столовой. А майор, я думаю, сейчас прогу
ливается по оранжерее, хотя точно не знаю.
Его верный оруженосец бросился исполнять приказание, а Ва
лантэн продолжал в том же, повоенному скупом и решительном
тоне:
— Все присутствующие знают, что в саду найден труп с отсе
ченной головой. Доктор Симон, вы осматривали его. Как, по ва
шему мнению, должен ли убийца обладать большой силой? Или,
может быть, достаточно иметь очень острый нож?
— Я бы сказал,— отвечал доктор, совсем бледный,— что этого
вообще нельзя сделать ножом.
— Не знаете ли вы в таком случае,— продолжал Валан
тэн,— каким орудием это можно сделать?
— Из современных, полагаю, никаким,— сказал доктор, стра
дальчески выгибая брови.— Шею и вообще так просто не переру
бишь, а тут к тому же срез очень гладкий, как будто действовали
алебардой, или старинным топором палача, или же двуручным
мечом.
— Господи боже мой! — истерически вскрикнула герцоги
ня.— Ну откуда же здесь двуручные мечи?
Валантэн попрежнему не отрывался от бумаги, лежавшей пе
ред ним.
— Скажите,— спросил он, продолжая торопливо записы
вать,— а нельзя ли это сделать длинной саблей французских кава
леристов?
В дверь негромко постучали, и у всех в комнате похолодела
кровь, словно от стука в шекспировском «Макбете». И среди мер
твой тишины доктор Симон с трудом выговорил:
— Саблей — пожалуй, да.
— Благодарю вас,— сказал Валантэн.— Войдите, Иван!
Иван отворил дверь и доложил о приходе майора Нила
О’Брайена. Слуга обнаружил его, когда тот снова бродил по саду.
Вид у офицера был расстроенный и раздраженный.
— Что вам от меня надо? — выкрикнул он.

30

НЕВЕДЕНИЕ ОТЦА БРАУНА

— Садитесь, пожалуйста,— спокойно и любезно сказал Валан
тэн.— А что же с вами нет сабли? Где она?
— Оставил в библиотеке на столе,— ответил О’Брайен, у кото
рого от растерянности стал заметнее ирландский акцент.— Она
мне надоела и…
— Иван,— сказал Валантэн,— пожалуйста, пойдите и прине
сите из библиотеки саблю майора.— Потом, когда лакей исчез, он
продолжал: — Лорд Гэллоуэй утверждает, что видел, как вы во
шли из сада в дом, а сразу после этого там обнаружили труп. Что
вы делали в саду?
Майор плюхнулся на стул.
— Аа,— воскликнул он совсем уж поирландски,— любовал
ся на луну! Общался с природой, всего и дела.
На какоето время повисла тяжелая тишина, а потом снова
раздался тот же обыденный и жуткий стук в дверь. Вернулся
Иван, он принес пустые стальные ножны.
— Вот все,— сказал он.
— Положите на стол,— не поднимая головы, велел Валантэн.
Воцарилось ледяное молчание, сродни непроницаемому мол
чанию, окружающему в зале суда осужденного убийцу. Давно
стихли невнятные восклицания герцогини. Клокочущая нена
висть лорда Гэллоуэя была удовлетворена. И тут произошло нео
жиданное.
— Я вам скажу,— воскликнула леди Маргарет тем звонким го
лосом, какой бывает у смелых женщин, решающихся выступить
публично,— я вам скажу, что делал в саду мистер О’Брайен, по
скольку он принужден молчать. Он предлагал мне стать его же
ной. Я отказала — я сказала, что при моих семейных обстоятель
ствах могу предложить ему лишь уважение. Его это рассердило;
видно, мое уважение ему не очень нужно. Что ж,— прибавила она
с бледной улыбкой,— не знаю, станет ли он дорожить им теперь,
но я и теперь скажу о своем уважении к нему. И поклянусь где
угодно, что этого преступления он не совершал.
Лорд Гэллоуэй, нагнувшись к ней, пытался (как ему казалось,
ни для кого не слышно) образумить ее.
— Придержи язык, Мэгги! — громоподобно зашептал
он.— Чего ты его защищаешь? Ты хоть подумай, где его сабля! Эта
проклятая…
Он замолчал под странным пристальным взглядом сверкаю
щих глаз — взглядом, который поразил всех.
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— Старый дурак! — тихо сказала она без тени почтения.— Что
вы хотите доказать? Неужели не ясно, что он не убивал, пока сто
ял рядом со мной? А если он убил, я все равно была там. Кто же
должен был это видеть или хотя бы знать об этом, как не я? Неуже
ли вы так ненавидите Нила, что подозреваете собственную дочь…
Леди Гэллоуэй пронзительно взвизгнула. Остальные сидели в
жарком ознобе, прикоснувшись к жестокой трагедии влюблен
ных, какие бывали в давно минувшие времена. Гордая бледная
шотландская аристократка и ее возлюбленный, ирландский аван
тюрист, как бы сошли со старинных портретов в средневековом
замке. Притихшую комнату надолго заполонили призрачные
тени отравленных супругов и вероломных любовников.
И тогда, среди мрачного молчания, прозвучал простодушный
голос:
— Скажите, а что — это очень длинная сигара?
Вопрос был до того неожидан, что все обернулись посмотреть,
от кого он исходил.
— Я имею в виду,— пояснил маленький отец Браун из своего
угла,— я имею в виду сигару, которую докуривает мистер Брейн.
Похоже, что она не меньше трости.
Валантэн поднял голову, и, несмотря на неуместность репли
ки, лицо его выразило согласие, смешанное, правда, с раздраже
нием.
— В самом деле,— резко заметил он,— Иван, еще раз поищите
мистера Брейна и сейчас же приведите его.
Когда дверь закрылась за слугой, Валантэн обратился к девуш
ке с серьезностью, вызванной новым поворотом дела:
— Леди Маргарет, мы все признательны вам и восхищены тем,
что вы переступили ложную гордость, разъяснив поведение майо
ра. Однако одно осталось неясным. Насколько я понимаю, лорд
Гэллоуэй встретил вас, когда вы шли из кабинета в гостиную, а
вышел в сад, где увидел майора, только через несколько минут, не
так ли?
— Вы, должно быть, помните,— ответила Маргарет с легкой
иронией,— что я только что отказала ему, и вряд ли мы могли
идти рука об руку. Он какникак джентльмен, он остался в
саду — вот на него и пало подозрение.
— Но в эти несколько секунд,— веско возразил Валан
тэн,— он вполне мог бы…
Снова раздался стук, и в дверях возникло изуродованное шра
мом лицо.
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— Виноват, сударь,— сказал Иван,— но мистер Брейн пропал
из дома.
— Пропал! — воскликнул Валантэн и первый раз за все время
поднялся изза стола.
— Удрал. Смылся. Испарился,— продолжал Иван, смешно
выговаривая французские слова.— Его шляпа и пальто тоже ис
парились. Но я вам скажу коечто получше. Я выскочил из дома
посмотреть, не оставил ли он каких следов. И я нашел — да еще
какой!
— Что же вы нашли? — спросил Валантэн.
— Сейчас покажу,— сказал Иван; в следующее мгновение он
появился снова с обнаженной кавалерийской саблей, и клинок ее
был окровавлен. Присутствующие воззрились на нее, будто на
влетевшую в комнату молнию. Но видавший виды Иван невозму
тимо продолжал: — Вот что валялось в кустах, в полусотне ярдов
отсюда, по дороге как ехать в Париж. Видно, ваш почтенный мис
тер Брейн бросил там эту штуку, когда убегал.
Снова настала тишина, но уже совсем иная. Валантэн взял саб
лю, осмотрел ее, потом некоторое время сосредоточенно раз
мышлял и, наконец, почтительно обратился к О’Брайену:
— Майор, мы уверены, что вы в любое время представите свою
саблю полиции, если это потребуется для экспертизы. Пока
же,— прибавил он, энергично задвинув клинок в звонкие нож
ны,— позвольте возвратить вам ваше оружие.
Все, кто понял воинский символизм этой сцены, едва удержа
лись от аплодисментов.
Эта сцена изменила все в жизни Нила О’Брайена. Когда он
снова бродил по саду, еще хранившему свою тайну, но расцвечен
ному красками утра, в сердце его не осталось прежнего уныния.
Теперь у него были причины чувствовать себя счастливым. Буду
чи джентльменом, лорд Гэллоуэй принес ему извинения. Леди
Маргарет была не просто светская дама — она была женщина, и
когда они перед завтраком прогуливались среди старых клумб,
должно быть, нашла слова отраднее извинений. Все гости повесе
лели и смягчились — хотя кровавая тайна оставалась нераскры
той, тяжесть подозрения была со всех снята и переложена на бе
жавшего в Париж таинственного миллионера, которого они поч
ти не знали. Дьявол был изгнан из дома; вернее, он сам себя изг
нал.
И все же тайна оставалась; поэтому, когда О’Брайен присел на
скамью подле доктора Симона, этот ученый хотел было загово
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рить о ней. Но молодой человек, занятый более приятными мыс
лями, был не склонен к такому разговору.
— Меня это мало интересует,— откровенно сказал он,— тем
более что делото более или менее прояснилось. Должно быть,
Брейн почемуто ненавидел того человека, заманил его в сад и
убил моей саблей. Потом он сбежал в город, а саблю по дороге
бросил. Кстати, Иван сказал мне, что в кармане убитого нашли
американский доллар. Значит, он был соотечественником Брей
на. Все сходится. Помоему, для следствия уже нет никаких за
труднений.
— Есть пять затруднений, и очень серьезных,— спокойно воз
разил доктор,— они образуют целый лабиринт. Поймите меня
правильно; я не сомневаюсь, что убийство совершил Брейн; это,
на мой взгляд, доказывает его бегство. Но вот вопрос — как он его
совершил?! Вопервых, зачем убийце брать громоздкую саблю,
когда можно убить человека карманным ножом, который легко
спрятать в карман? Вовторых, почему не было слышно никакого
шума или крика? Разве вы смолчите, если на вас набросятся с об
наженной саблей? Втретьих, парадная дверь весь вечер была под
наблюдением слуги, в сад Валантэна и мышь не проскользнет.
Как же тогда проник сюда убитый? Вчетвертых — каким образом
из сада выбрался Брейн?
— А впятых? — спросил молодой человек, следя глазами, как
по дорожке к ним медленно приближается английский священ
ник.
— Это, конечно, не так важно, однако очень уж странно. Когда
я, осматривая шею, увидел, как она искромсана, я решил было,
что убийца нанес несколько ударов. Но исследовав ее подробно, я
обнаружил, что и сам срез иссечен ударами, которые, стало быть,
нанесены после того, как голову отрубили. Неужели Брейн так
люто ненавидел своего врага, что стоял там под луной и полосовал
саблей мертвого?
— Какой ужас! — передернулся О’Брайен.
Отец Браун подошел во время разговора и ждал с обычной
своей застенчивостью, пока они не закончат, а тогда заговорил:
— Простите, что перебиваю. Меня прислали сообщить вам но
вость.
— Новость? — нервно повторил Симон, уставясь на него
сквозь пенсне.
— Да,— как бы извиняясь, сказал Браун.— Видите ли, обнару
жилось еще одно убийство.
2 Честертон Г. К.
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Оба собеседника вскочили столь стремительно, что скамья за
качалась.
— И что особенно странно,— продолжал священник, глядя ту
склыми глазами на рододендроны,— опять отрублена голова. В
реке нашли вторую, еще кровоточащую голову, в считаных ярдах
от дома, по пути в Париж. Так что предполагают…
— Боже праведный! — воскликнул О’Брайен.— Да что же,
Брейн — маньяк?
— Кровная месть существует и в Америке,— бесстрастно заме
тил священник, а затем добавил: — Вас просят сейчас же идти в
библиотеку, чтобы осмотреть сегодняшнюю находку.
Майор О’Брайен, последовавший за остальными в библиоте
ку, где начиналось дознание, чувствовал дурноту. Ему как солдату
была отвратительна такая тайная резня. Где конец этой ни на что
не похожей цепи усекновений? Одна голова отрублена, теперь
вторая. «Вот уж не скажешь,— горько подумал он,— одна голова
хорошо, а две — лучше».
В кабинете Валантэна, через который надо было пройти, его
ждало новое потрясение: на столе он увидел еще одну окровав
ленную голову, на этот раз — самого хозяина. Это была цветная
картинка в журнале националистов «Гильотина», где каждую не
делю помещали рисунок, изображавший когонибудь из полити
ческих противников с выпученными глазами и искаженным ли
цом, как бы после казни; Валантэн же был видным деятелем анти
клерикального направления. Но ирландец О’Брайен был спосо
бен даже в падении посвоему сохранять чистоту, и все его
существо возмутилось сейчас против того интеллектуального
скотства, которое можно встретить только во Франции. Весь Па
риж казался ему единым — от причудливых каменных фигур на
средневековых храмах до грубых карикатур в газетах. На память
пришли страшные игры времен Великой революции. Этот город
был скопищем жестокой силы — от кровожадного рисунка у Ва
лантэна на столе до собора НотрДам, с высоты которого поверх
готических чудищ скалится сам Сатана.
Библиотека была продолговатой, низкой и темной; только
изпод опущенных штор пробивался снаружи поутреннему ро
зовый свет. Валантэн и его слуга Иван ожидали их, стоя у верхнего
конца длинного и слегка наклонного стола, на котором лежали
страшные останки, в полутьме казавшиеся огромными. Большое
черное тело и желтое лицо человека, найденного в саду, были та
кими, как вчера. Вторая голова, которую утром выловили в реч

ТАЙНА САДА

35

ных камышах, лежала рядом, с нее обильно стекала вода. Люди
Валантэна еще вели поиски тела, поскольку оно, вероятно, плава
ло гдето поблизости. Отец Браун, повидимому, далеко не столь
чувствительный, как О’Брайен, подошел ко второй голове и, как
обычно, моргая, стал внимательно осматривать ее. Копну волос,
сырых и седых, алый и ровный свет превратил в серебряный оре
ол; лицо, безобразное, багровое и как будто даже преступное, си
льно пострадало в воде от ударов о деревья и камни.
— Доброе утро, майор О’Брайен,— сказал Валантэн со спо
койной приветливостью.— Вы, полагаю, уже слышали о послед
нем подвиге этого головореза?
Отец Браун, склонившийся над седой головой, пробормотал,
не подымая глаз:
— Видимо, эту голову тоже отрубил Брейн?
— Все говорит за это,— ответил Валантэн, который стоял, дер
жа руки в карманах.— Убийство совершено точно так же, как и
первое. Голова найдена в нескольких ярдах от тела первого убито
го. Отрублена тою же саблей, которую, как мы знаем, Брейн унес
с собой.
— Все это так,— смиренно согласился отец Браун.— Но мне
както не верится, чтобы Брейн мог отрубить эту голову.
— Почему? — спросил доктор Симон, пристально взглянув на
него.
— Как вы думаете, доктор,— священник, мигая, поднял гла
за,— может ли человек отрубить голову сам себе? Вот уж не
знаю…
О’Брайену показалось, что с грохотом рушится весь обезумев
ший мир, а методичный доктор порывисто ринулся вперед и от
бросил с мертвого лица мокрые белесые волосы.
— О, можете не сомневаться, это Брейн,— спокойно сказал
священник,— у него и бугорок на левом ухе был такой же.
Детектив сверлил Брауна горящими глазами; сейчас он открыл
плотно сжатый рот и резко бросил:
— Вы, повидимому, много о нем знаете, отец Браун.
— Да,— просто отвечал тот,— мы с ним одно время встреча
лись несколько недель подряд. Он подумывал о том, чтобы при
нять нашу веру.
В глазах Валантэна вспыхнул фанатический огонь, и, стиснув
кулаки, он шагнул к священнику.
— Вот как! — произнес он с недоброй усмешкой.— А не соби
рался ли он вашей церкви и состояние завещать?
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— Возможно, что и собирался,— флегматично отвечал Бра
ун,— очень может быть.
— В таком случае,— Валантэн угрожающе осклабился,— вам,
конечно, многое известно о нем. И о его жизни и о его…
Майор О’Брайен положил Валантэну на плечо руку.
— Оставьтека этот вздор,— сказал он,— не то в ход опять пой
дут сабли.
Но Валантэн, под спокойным мягким взглядом священника,
уже овладел собой.
— Что ж,— сказал он,— подождем пока с частными мнения
ми. Вы, господа, попрежнему связаны обещанием не покидать
дом. Напомните об этом и другим. Все, что еще захотите узнать,
вам скажет Иван. А мне пора заняться делами и написать рапорт.
Умалчивать о происшествии больше нельзя. Если будет чтони
будь новое, вы найдете меня в кабинете.
— Есть ли сейчас чтонибудь новое, Иван? — спросил доктор
Симон, когда начальник полиции вышел из комнаты.
— Только одно, сударь,— Иван сморщил бесцветное, старче
ское лицо,— но это важно. Вон тот старикан, которого вы нашли
в саду,— и он без малейшего почтения ткнул пальцем в сторону
грузного тела с желтой головой,— в общем, мы теперь знаем, кто
это такой.
— Вот как? — воскликнул доктор.— Кто же это?
— Его звали Арнольд Беккер,— ответил подручный детекти
ва,— хотя у него было много разных кличек. Этот мошен
ник — настоящий гастролер, он и в Америке бывал. Видать, это
там Брейн чтото с ним не поделил. Мы сами мало им занима
лись, он больше работал в Германии. Само собой, мы держали
связь с германской полицией. Но у него, представьте, имелся
братблизнец по имени Людвиг Беккер, с которым мы всетаки
попотели. Как раз вчера мы отправили его на гильотину. И вот,
господа, верите ли, когда я увидел в саду вот этого мертвеца, у
меня просто глаза на лоб полезли. Если бы я этими самыми глаза
ми не видел, как казнили этого Беккера, я бы поклялся, что на
траве и лежит он сам. Потом я, понятно, вспомнил про его брата
и…
Тут Иван прервал свою речь по той простой причине, что его
уже никто не слушал. Майор и доктор удивленно взирали на отца
Брауна, который вдруг неуклюже вскочил на ноги и стоял, плотно
сжав виски, как от внезапной и сильной боли.
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— Стойте, стойте, стойте! — закричал он.— Помолчите минут
ку, я начинаю понимать. Боже, помоги мне! Еще чутьчуть, и я
пойму! Силы небесные! Я же всегда неплохо соображал. Было
время, мог пересказать любую страницу из Фомы Аквинского.
Лопнет моя голова или я пойму? Наполовину я уже понял — но
только наполовину.
Он закрыл лицо руками и стоял, точно окаменев, в мучитель
ном размышлении или молитве, в то время как другим только и
оставалось, что молча ожидать последнего потрясения всех этих
безумных часов.
Когда отец Браун отнял руки от лица, оно было ясно и серьез
но, как у ребенка. Он испустил глубокий вздох и произнес:
— Что ж, поскорей разложим все по местам. А чтоб вам было
легче разобраться, сделаем вот как.— Он повернулся к докто
ру: — Доктор Симон, у вас голова хоть куда; вы уже перечисляли
пять вопросов, на которые пока нет ответа. Так вот, задайте их те
перь мне, и я отвечу.
У Симона от замешательства и удивления свалилось с носа
пенсне, но он начал:
— Ну вопервых, непонятно, зачем для убийства нужно прибе
гать к громоздкой сабле, когда можно обойтись и шилом.
— Шилом нельзя отрубить голову,— спокойно ответил Бра
ун,— а для этого убийства отрубить голову совершенно необходи
мо.
— Почему? — спросил О’Брайен с живым интересом.
— Ваш следующий вопрос,— сказал отец Браун.
— Хорошо, почему жертва не подняла тревогу, не закрича
ла? — спросил доктор.— По садам ведь не гуляют с обнаженными
саблями.
— А вспомните поломанные ветки,— хмуро произнес священ
ник и повернулся к окну, которое выходило как раз на место пре
ступления.— Мы не поняли, откуда они взялись на лужай
ке — видите, так далеко от деревьев? Их не ломали, их рубили.
Убийца развлекал своего врага какимито трюками с саб
лей — показывал, как рассекает в воздухе ветку или чтонибудь в
этом роде. А когда тот наклонился посмотреть, нанес беззвучный
удар.
— Что ж,— задумчиво сказал доктор,— правдоподобно. Вряд
ли вы так же легко справитесь со следующими двумя вопросами.
Священник смотрел из окна в сад, ощупывая его пытливым
взглядом, и ждал.
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— Вы знаете, что сад изолирован от внешнего мира, как герме
тический сосуд,— продолжал доктор.— Как же тогда в него про
ник посторонний?
Не оборачиваясь, маленький священник ответил:
— А никого постороннего в саду и не было.
Наступило напряженное молчание, которое вдруг разрядил
взрыв неудержимого, почти детского смеха. Нелепость этих слов
исторгла из Ивана поток насмешек:
— Вот как? Значит, и этого дохлого толстяка мы не притащили
вчера в дом? Так он не входил в сад, не входил?
— Входил ли он в сад? — задумчиво повторил Браун.— Нет,
полностью — нет.
— Черт побери! — воскликнул Симон.— Человек либо входит
в сад, либо не входит.
— Да вот не обязательно,— ответил священник со слабой
улыбкой.— Каков ваш следующий вопрос, доктор?
— Мне кажется, вы нездоровы,— раздраженно заметил док
тор,— но я задам и следующий, извольте. Каким образом сумел
Брейн выйти из сада?
— А он не вышел из сада,— сказал священник, все так же глядя
в окно.
— Ах, не вышел!..— взорвался Симон.
— Ну не полностью,— отвечал священник.
Симон затряс кулаками, как делают французские ученые, ис
черпав все свои доводы.
— Человек либо выходит из сада, либо не выходит,— закричал
он.
— Не всегда,— сказал отец Браун.
Доктор Симон в нетерпении поднялся.
— У меня нет времени на болтовню! — гневно крикнул
он.— Если вы не понимаете, что человек либо по одну сторону за
бора, либо по другую, то я не стану больше донимать вас.
— Доктор,— сказал священник очень кротко,— мы с вами все
гда отлично ладили. Хотя бы по старой дружбе подождите, задай
те ваш пятый вопрос.
Взвинченный Симон присел на стул у двери и сказал:
— Голова и тело порезаны както странно и, кажется, уже пос
ле смерти.
— Да,— отвечал, стоя неподвижно, священник.— Да, так и
было. Вас хотели ввести в заблуждение, впрочем, вполне естест
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венное: вы ведь и не усомнились, что перед вами голова и тело од
ного человека.
Та окраина рассудка, на которой возникают чудовища, вдруг
буйно задвигалась в голове О’Брайена. Все самые причудливые
создания, порожденные воображением человека, сонмом окру
жили его. Ему слышался голос того, кто древнее древних пращу
ров: «Берегись сатанинского сада, где растет древо с двойным
плодом. Сторонись зловещего сада, где умер человек о двух голо
вах». Древнее зеркало ирландской души затмили непрошеные
призраки, но офранцуженный ум сохранял бдительность, и он
следил за странным священником не менее пристально и насто
роженно, чем все остальные.
Отец Браун наконец повернулся к ним и стоял против окна
так, что его лицо оставалось в глубокой тени. Но и в этой тени они
видели, что оно мертвеннобледно. Тем не менее он говорил
вполне рассудительно, как будто на земле и в помине не было сум
рачных кельтских душ.
— Джентльмены,— сказал он,— в саду нашли не какогото не
известного нам Беккера. И вообще никого постороннего там не
было. Вопреки рационализму доктора Симона, я утверждаю, что
Беккер находился в саду лишь частично. Вот смотрите! — вос
кликнул он, указав на таинственное грузное тело.— Этого челове
ка вы никогда в жизни не видели. А что вы скажете теперь?
Он быстро отодвинул в сторону голову с желтой плешью, а на
ее место положил голову с седой гривой, что лежала рядом. И их
взорам явился во всей завершенности, полноте и несомненности
мистер Джулиус К. Брейн.
— Убийца,— спокойно продолжал Браун,— обезглавил своего
врага и бросил саблю далеко за стену. Но он был достаточно умен
и не ограничился этим. Голову он тоже бросил за стену. Осталось
только приложить к телу другую голову, и вы решили (причем
убийца сам упорно внушал эту мысль на частном дознании), что
перед вами труп совсем другого человека.
— То есть как это — приложить другую голову? — О’Брайен
вытаращил глаза.— Какую другую голову? Что они, растут на кус
тах, что ли?
— Нет,— глухо ответил Браун, глядя на свои ботинки,— есть
только одно место, где они растут. Они растут в корзине под гиль
отиной, возле которой менее чем за час до убийства стоял началь
ник полиции Аристид Валантэн. Ах, друзья мои, послушайте
меня еще минуту, прежде чем разорвать на куски. Валантэн — че
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ловек честный, если безрассудная приверженность своей полити
ке есть честность. Но разве не видели вы хоть временами чегото
безумного в этих холодных серых глазах? Он сделал бы что угодно,
абсолютно что угодно, лишь бы сокрушить то, что он считает хри
стианским идолопоклонством. За это он боролся, этого он мучи
тельно жаждал и теперь убил ради этого. До сих пор несчетные
миллионы Брейна распылялись между столькими мелкими секта
ми, что порядок вещей не нарушался. Но до Валантэна дошли
слухи, что Брейн, подобно многим легкомысленным скептикам,
склоняется к нашей церкви, а это уже другое дело. Он стал бы
щедро субсидировать обнищавшую, но воинственную церковь
Франции; он мог бы содержать хоть и шесть журналов вроде «Ги
льотины». Все висело на волоске, и риск подействовал на фанати
ка, как искра на порох. Он решил уничтожить миллионера и сде
лал это так, как только и мог совершить свое единственное пре
ступление величайший из детективов. Под какимто криминоло
гическим предлогом он изъял голову казненного и увез ее домой в
саквояже. Потом у него произошел последний спор с Брейном,
который не дослушал до конца лорд Гэллоуэй. Ничего не добив
шись, он повел его в свой потайной сад, завел разговор о фехтова
нии, пустив в ход веточки и саблю, и…
Иван подпрыгнул на месте.
— Да вы помешанный! — заорал он.— Я сейчас же пойду к хо
зяину, возьму вот вас…
— Я и сам собирался пойти к нему,— с трудом проговорил
Браун.— Я должен просить его, чтобы он сознался и раскаялся.
Пропустив удрученного Брауна вперед, словно конвоируя за
ложника или жертву для заклания, они поспешили в кабинет, ко
торый встретил их неожиданной тишиной.
Великий детектив сидел за столом, очевидно, слишком погру
женный в дела, и не заметил их появления. В дверях они замешка
лись, но чтото в неподвижной элегантной фигуре, повернутой к
ним спиной, побудило доктора броситься вперед. Одного взгляда
и прикосновения было довольно, чтобы обнаружить у локтя Ва
лантэна коробочку с пилюлями и убедиться, что он мертв. На по
тухшем лице самоубийцы они прочли гордую непреклонность
1
Катона .
1
Очевидно, Честертон имеет в виду Марка Порция Катона Младшего, римского
политического деятеля, противника Юлия Цезаря. Он покончил с собой, узнав о побе
де Цезаря при Тапсе.
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Если вы встретите члена привилегированного клуба «Две
надцать верных рыболовов», приехавшего в отель «Вернон» на
ежегодный клубный обед, то, когда он снимет пальто, вы обра
тите внимание, что на нем зеленый, а не черный фрак. Если
(при условии, что у вас хватит дерзости обратиться к такому
возвышенному существу) вы спросите его, к чему такая причу
да, он, скорее всего, ответит, что не хочет быть принятым за
официанта. Вы отойдете, подавленный этим откровением, но
оставите за собой неразгаданную тайну и историю, достойную
того, чтобы ее рассказать.
Если же — продолжая линию неправдоподобных предположе
ний — вы встретитесь с кротким, усердным маленьким священ
ником по имени Браун и спросите его, что он считает величайшей
удачей в своей жизни, он может ответить, что самый удачный слу
чай выпал в отеле «Вернон», где ему удалось предотвратить пре
ступление и, возможно, спасти человеческую душу, просто при
слушавшись к шагам в коридоре. Наверное, он гордится своей не
вероятной и замечательной догадкой и не преминет упомянуть о
ней. Но поскольку крайне маловероятно, что вы достигнете тако
го высокого положения в обществе, чтобы найти клуб «Двенад
цать верных рыболовов», или падете так низко, что окажетесь в
обществе бродяг и уголовников, где сможете встретить отца Брау
на, боюсь, вы никогда не услышите эту историю, если только я
сам не расскажу ее вам.
Отель «Вернон», где проходили ежегодные обеды «Двенадцати
верных рыболовов», был учреждением, какие существуют только
в олигархическом обществе, помешанном на изысканных мане
рах. Он представлял собой диковинный продукт под названием
«эксклюзивное коммерческое мероприятие», который прино
сил доход, не привлекая посетителей, а фактически отпугивая
их. В самой сердцевине плутократии торгаши умудрились стать
еще более придирчивыми, чем их клиенты. Они специально чи
нили препоны, чтобы богатые и пресыщенные люди могли пус
кать в ход деньги и связи для преодоления этих препятствий. Если
бы в Лондоне существовал модный отель, куда был бы закрыт до
ступ для людей ростом ниже шести футов, высшее общество по
корно устраивало бы вечеринки для великанов, чтобы попасть
туда. Если бы существовал дорогой ресторан, который по прихоти
его владельца открывался бы только во вторник вечером, то по ве
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черам во вторник там было бы не протолкнуться. Отель «Вернон»
как бы случайно стоял на углу площади в фешенебельном кварта
ле Белгравия. Он был небольшим и очень неудобным, но даже не
удобства считались надежной стеной, ограждающей привилеги
рованное сословие. В частности, одно неудобство имело особен
но важное значение: в отеле могли одновременно обедать только
двадцать четыре человека. Единственный большой обеденный
стол стоял под открытым небом на веранде, смотревшей на один
из красивейших садов Лондона. Таким образом, даже этими два
дцатью четырьмя местами за столом можно было пользоваться
только в теплую погоду, но это затруднение лишь делало удоволь
ствие более желанным. Владельцем отеля был еврей по фамилии
Левер, который заработал около миллиона фунтов на крайне
сложной процедуре доступа в свои владения. Разумеется, он соче
тал эти ограничения с самой тщательной заботой о роскоши и
изысканности для немногих избранных. Кухня и вина здесь были
не хуже, чем в любом из лучших ресторанов Европы, а поведение
прислуги точно отражало строгие нормы, укорененные в созна
нии высшего света. Хозяин знал всех официантов как свои пять
пальцев; по слухам, их было лишь пятнадцать человек. Гораздо
проще было получить место в парламенте, чем стать официантом
в этом отеле. Каждого из них натаскивали на исполнение своих
обязанностей в полном молчании и с безупречной точностью, как
камердинера в доме настоящего английского джентльмена. В са
мом деле, на каждого обедающего обычно приходился по мень
шей мере один официант.
Члены клуба «Двенадцать верных рыболовов» могли устраи
вать ежегодный обед только в таком месте, обеспечивающем рос
кошное уединение. Их чрезвычайно расстроила бы даже мысль о
том, что здесь могут обедать члены какогото другого клуба. По
случаю обеда у них было принято выставлять напоказ свои сокро
вища, как если бы они находились в частном доме — особенно
знаменитый набор вилок и ножей для рыбы, представлявший со
бой клубную реликвию. Серебряные столовые приборы были ис
кусно выполнены в форме рыбок, и рукоять каждого из них укра
шала крупная жемчужина. Они всегда выкладывались перед рыб
ной переменой блюд, которая неизменно была самой торжест
венной в ходе великолепной трапезы. Клуб имел множество
собственных ритуалов и церемоний, но не имел какойлибо цели
и истории; именно это делало его столь аристократичным. Не
нужно было занимать видное положение в обществе, чтобы стать
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одним из «двенадцати рыболовов». Если вы не принадлежали к
определенному кругу, то никогда не слыхали о них. Клуб сущест
вовал в течение двенадцати лет. Его президентом был мистер
Одли, а вицепрезидентом — герцог Честерский.
Если мне до некоторой степени удалось передать атмосферу
этого поразительного отеля, у читателей может возникнуть есте
ственный вопрос, откуда мне удалось чтото узнать о нем и каким
образом столь обычный человек, как мой друг, отец Браун, ока
зался в этой золотой клетке. Мой ответ будет очень простым и
даже банальным. В мире есть один старинный бунтарь и демагог,
который врывается даже в самые рафинированные салоны с
ужасной вестью о том, что все люди братья. Везде, где этот урав
нитель проносится на своем бледном коне, дело отца Брау
на — следовать за ним. В тот день одного из официантов, италь
янца про происхождению, вдруг разбил паралич, и хозяин отеля
разрешил послать за ближайшим католическим священником,
хотя и слегка удивился такому суеверию. Содержание беседы отца
Брауна со слугой нас не касается по той простой причине, что свя
щенник не стал разглашать его. Но, очевидно, оно было связано с
составлением письма или заявления, призванного загладить при
чиненное зло или сделать важное признание. С кроткой настой
чивостью, которую он выказал бы и в Букингемском дворце, отец
Браун попросил выделить ему отдельную комнату и письменные
принадлежности. Мистер Левер разрывался пополам. Он был не
злобивым человеком, но по доброте душевной стремился избе
гать всяческих сцен и затруднений. В то же время присутствие не
обычного незнакомца в его отеле этим вечером было подобно
грязному пятнышку на белоснежной скатерти. В отеле «Вернон»
не было прихожей или приемной; здесь нельзя было увидеть лю
дей, ждущих в холле, или случайных клиентов. Пятнадцать офи
циантов ожидали прибытия двенадцати гостей. Найти нового
гостя в тот вечер было бы так же поразительно, как обнаружить
нового родного брата за семейным завтраком или чаепитием. Бо
лее того, внешность священника была невзрачной, а одежда за
брызгана грязью; даже если бы его увидели издалека, это грозило
скандалом. В конце концов мистер Левер нашел решение, позво
лявшее скрыть позор, если не устранить его целиком. Когда вы
входите в отель «Вернон» (вам никогда не удастся это сделать), то
проходите по короткому коридору, украшенному выцветшими,
но ценными картинами и оказываетесь в главном вестибюле, от
куда несколько коридоров ведут в гостиные с правой стороны, а
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еще один коридор уходит налево, в сторону кухни и служебных
помещений. Слева же можно видеть угол стеклянного поме
щения, примыкающего к вестибюлю, своеобразного дома
внутри дома; вероятно, когдато здесь находился старый бар
гостиницы.
Теперь в этой стеклянной будке сидит представитель владель
ца (никто здесь не появляется лично, если это в его силах), а за
ней, по пути к служебным помещениям, находится гардеробная
для гостей, последняя граница джентльменских владений. Но
между будкой и гардеробной есть небольшая отдельная комната,
которой хозяин иногда пользуется для важных и деликатных
дел — например, дает герцогу взаймы тысячу фунтов или же отка
зывается ссудить ему шесть пенсов. То обстоятельство, что мис
тер Левер разрешил на полчаса осквернить это священное место
присутствием обычного священника, марающего бумагу, свиде
тельствует о его безграничной терпимости и великодушии. Впол
не вероятно, что история, которую записывал отец Браун, была
гораздо лучше моей, но о ней никто никогда не узнает. Могу лишь
сказать, что она была почти такой же длинной и что последние
дватри абзаца были наименее увлекательными.
Когда священник приблизился к концу своего повествования,
он немного расслабился и позволил своим мыслям свободно
блуждать, а его острые физические чувства пробудились от спяч
ки. Близилось время обеда; в его маленькой комнате не было
освещения, и подступающий сумрак, вероятно, обострил слух.
Когда отец Браун составлял последнюю и наименее важную часть
документа, он обратил внимание, что пишет под звук ритмичного
шума снаружи, как человек иногда думает под стук колес, когда
едет в поезде. Он сразу же понял, что это было — всего лишь звук
шагов, когда ктото проходил мимо двери, вполне обычная вещь в
гостинице. Тем не менее он уперся взглядом в потемневший по
толок и прислушался к звуку. Спустя несколько секунд он встал и
прислушался еще более внимательно, слегка склонив голову на
бок. Потом он снова сел и обхватил голову руками; на этот раз он
не только слушал, но и думал.
В любой отдельный момент шаги снаружи показались бы са
мыми обыкновенными, но взятые в целом, они производили
очень странное впечатление. В доме почти всегда стояла тишина,
так как немногочисленные посетители сразу же расходились по
своим апартаментам, а хорошо вышколенные слуги оставались
почти невидимыми, пока в них не было надобности. Трудно было
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представить место, менее располагающее к необычным событи
ям. Но шаги производили настолько странное впечатление, что
их нельзя было назвать обычными или необычными. Отец Браун
выстукивал их ритм пальцем на краешке стола, словно человек,
пытающийся заучить мелодию на пианино.
Сначала послышался быстрый перестук мелких шагов, как
будто человек легкой комплекции приближался к финишу сорев
нований по спортивной ходьбе. В какойто момент шаги смолкли
и сменились медленной, размашистой походкой, где один шаг по
времени соответствовал едва ли не четырем предыдущим. Когда
последние отголоски этих шагов затихли вдали, снова послышал
ся топот легких торопливых ног, вскоре сменившийся тяжелым,
размеренным шагом. Это определенно был один и тот же человек,
поскольку его туфли характерно поскрипывали при ходьбе.
Ум отца Брауна был устроен так, что он не мог не задавать во
просов, но от размышлений над этой вроде бы тривиальной загад
кой у него голова пошла кругом. Он видел, как люди разбегаются
перед прыжком. Он видел, как разбегаются перед скольжением
по льду. Но с какой стати человек должен разбегаться для того,
чтобы перейти на шаг? Или, наоборот, зачем ему переходить на
бег со степенной походки? Ни одно другое описание не подходи
ло для трюка, который выделывали невидимые шаги. Человек
либо шел очень быстро до половины коридора, чтобы перейти на
медленный шаг на другой половине, либо шел очень медленно с
одного конца и почти срывался на бег на другом конце. Ни то ни
другое не имело особого смысла. В голове отца Брауна станови
лось все темнее, как и в комнате, где он находился.
Но когда он овладел собой, сгустившаяся тьма сделала его
мысли более яркими. Перед его мысленным взором пируэты фан
тастических ног, шагавших по коридору, стали приобретать неес
тественное или символическое положение. Может быть, это язы
ческий священный танец? Или совершенно новый вид научного
эксперимента? Отец Браун пытался глубже проникнуть в значе
ние странных шагов. Возьмем, к примеру, медленную походку:
это определенно не шаги хозяина отеля. Люди его типа либо ку
дато торопятся, либо сидят спокойно. Это не мог быть слуга или
курьер, ждущий распоряжений. Те богачи, что победнее, иногда
хотят вразвалку, когда немного пьяны, но, как правило, особенно
в такой роскошной обстановке, они стоят или сидят в сдержан
ных позах. Нет, этот тяжелый, но пружинистый шаг, отдававший
беззаботностью, не особенно шумный, но и не беспокоившийся
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изза того, сколько шума он производит, мог принадлежать толь
ко одному животному на земле — джентльмену из Западной Ев
ропы, которому, вероятно, никогда не приходилось зарабатывать
себе на жизнь.
Когда отец Браун окончательно пришел к этому выводу, неиз
вестный ускорил шаг и прошмыгнул мимо двери с быстротой юр
кнувшей крысы. Священник отметил, что хотя шаги ускорились,
они стали почти бесшумными, словно человек бежал на цыпоч
ках. Но такое поведение у него ассоциировалось не с конспира
цией, а с чемто другим, чего он никак не мог припомнить. Его
раздражали смутные обрывки воспоминаний, которые лишь за
ставляют ощущать свое бессилие. Он, безусловно, уже гдето слы
шал эту странную быструю походку. Внезапно он вскочил, осе
ненный новой мыслью, и подошел к двери. Его комната не имела
прямого выхода в коридор, но с одной стороны вела в стеклянную
будку, а с другой примыкала к гардеробной. Он попробовал пер
вую дверь, но она оказалась запертой. Тогда он посмотрел в
окно — квадратный проем, заполненный багровыми облаками в
сиянии зловещего заката, и на мгновение почуял зло, как собака
чует крысу.
Рациональная часть его разума (неважно, более мудрая или
нет) снова взяла верх. Отец Браун вспомнил, как хозяин сказал
ему, что запрет дверь, а потом придет и выпустит его. Он попытал
ся придумать двадцать разных причин, объясняющих диковин
ные шаги снаружи, и напомнил себе, что дневного света уже едва
хватает для того, чтобы завершить собственную работу. Он пере
нес бумагу к окну, чтобы не упустить последние отблески вечер
него света, и решительно погрузился в почти законченные запи
си. Он писал около двадцати минут, все ниже склоняясь над бума
гой в сгущающихся сумерках, а потом внезапно выпрямился.
Странные шаги зазвучали снова.
На этот раз они приобрели еще одну необычную особенность.
Раньше неизвестный ходил — легко и с поразительной быстро
той, но все же ходил. Теперь он перешел на бег. Быстрые, мягкие
шаги приближались по коридору, словно скачки пантеры, пре
следующей добычу. Чувствовалось, что бежит сильный, подвиж
ный человек, испытывающий сдержанное возбуждение. Но когда
шелестящий вихрь поравнялся со стеклянной будкой, он внезап
но сменился медленными, размеренными шагами.
Отец Браун отбросил свои бумаги и, зная о том, что дверь в
стеклянную контору заперта, сразу же направился в гардеробную
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на другой стороне. Гардеробщик временно отсутствовал — навер
ное, потому, что все гости обедали и его должность была обычной
синекурой. Пробравшись через серый лес пальто, он обнаружил,
что полутемное помещение отделено от ярко освещенного кори
дора откидной стойкой с распахивающейся дверцей, похожей на
те, через которые мы обычно подаем зонтики и получаем жетоны.
Над полукруглой аркой перед этим проходом горел свет, частично
падавший на отца Брауна, который казался темным силуэтом на
фоне тускнеющего заката в окне за его спиной. Но человек, стояв
ший в коридоре перед гардеробной, был освещен так же ярко, как
на театральных подмостках.
Это был элегантный мужчина в простом фраке, высокий, но
как будто занимавший совсем мало места; казалось, он мог про
скользнуть как тень там, где многие люди меньшего роста были
бы заметнее его. Его лицо, залитое светом, было смуглым и ожив
ленным — лицо иностранца. Он держался свободно и уверенно;
критик мог бы лишь заметить, что мешковатый черный фрак не
вязался с его фигурой и манерами и странно топорщился в неко
торых местах. Когда он увидел темный силуэт Брауна на фоне за
ката, то достал клочок бумаги с написанным номером и с друже
любной снисходительностью обратился к священнику:
— Пожалуйста, подайте мое пальто и шляпу; мне нужно сроч
но уйти.
Отец Браун молча принял бумажку и послушно направился за
пальто: это была не первая лакейская работа в его жизни. Он при
нес пальто и положил на стойку. Между тем странный джентль
мен пошарил в жилетном кармане и со смехом произнес:
— У меня нет мелкого серебра, можете взять это.
Он бросил на стойку монету в полсоверена и подхватил свое
пальто.
Отец Браун оставался неподвижным в полутьме, но в это мгно
вение он потерял голову. Впрочем, его голова становилась осо
бенно ценной, когда он терял ее. В такие моменты он мог умно
жить два на два и получить четыре миллиона. Католическая цер
ковь, обрученная со здравым смыслом, часто не одобряла этого,
да и он сам не всегда относился к этому одобрительно. Но благо
даря подлинному вдохновению в критическую минуту тот, кто те
рял голову, чудесным образом сохранял ее.
— Думаю, сэр, в ваших карманах найдется серебро,— вежливо
сказал он.
Высокий джентльмен уставился на него.
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— Черт побери! — воскликнул он.— Я дал вам золото, чего же
вы жалуетесь?
— Потому что серебро иногда бывает дороже золота,— кротко
ответил священник.— Во всяком случае, в большом количестве.
Незнакомец с любопытством взглянул на него. С еще большим
интересом он осмотрел коридор, ведущий к парадному входу. По
том он снова взглянул на Брауна и на этот раз внимательно осмот
рел окно за его головой, где догорали последние отблески заката.
Казалось, он принял какоето решение. Он положил руку на
стойку и легко, как акробат, перепрыгнул на другую сторону. На
гнувшись к священнику с высоты своего роста, он огромной ру
кой ухватил его за воротник.
— Стойте спокойно,— отрывистым шепотом приказал он.—
Я не хочу угрожать вам, но…
— Зато я буду угрожать вам,— произнес отец Браун, и его голос
прозвучал как барабанная дробь.— Я буду грозить вам червем неу
мирающим и пламенем неугасимым.
— Вы довольно странный гардеробщик,— пробормотал не
знакомец.
— Я священник, месье Фламбо,— сказал Браун.— И я готов
выслушать вашу исповедь.
Его собеседник несколько мгновений хватал ртом воздух, а за
тем попятился и опустился на стул.
Первые две перемены блюд на обеде «Двенадцати верных ры
боловов» прошли вполне успешно. У меня нет экземпляра меню,
но если бы и был, я все равно не смог бы ничего рассказать. Меню
было написано на диковинном жаргоне французских поваров,
непонятном даже для французов. В клубе существовала традиция,
в соответствии с которой закуски были разнообразными и безум
но многочисленными. К ним относились серьезно, так как по об
щему мнению они были бесполезным излишеством, как и весь
обед, да и сам клуб. Согласно другой традиции, суп был легким и
непритязательным — нечто вроде строгого бдения перед предсто
ящим рыбным пиршеством. За столом велась непринужденная
беседа, из тех, что тайно вершат судьбы Британской империи, и
все же едва понятная для простого англичанина, даже если бы ему
удалось подслушать ее. Членов правительства называли просто по
имени с оттенком усталой благосклонности. Радикального мини
стра финансов, которого вся партия консерваторов дружно про
клинала за вымогательство хвалили за его слабые вирши или за
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посадку в седле на охоте. Лидера консерваторов, которого все ли
бералы вроде бы считали тираном, здесь живо обсуждали и даже
хвалили как либерала. Так или иначе, в политиках казалось зна
чительным все, что угодно, кроме их политики.
Председатель, мистер Одли, был любезным пожилым челове
ком, носившим воротничок эпохи Гладстона; он служил олице
творением этого призрачного и вместе с тем неизменного обще
ства. Он никогда ничего не делал — ни хорошего, ни плохого. Он
не был расточителен и даже особенно богат. Он просто находился
в центре событий. Ни одна партия не могла игнорировать его, и
если бы он пожелал стать членом правительства, то, несомненно,
попал бы туда. Вицепрезидент, граф Честерский, был молодым и
многообещающим политиком. Помимо этого, он представлял со
бой приятного юношу с тщательно уложенными светлыми воло
сами и веснушчатым лицом, обладавшего посредственным ин
теллектом и огромными поместьями. Его появления в обществе
всегда были удачными и следовали довольно простому принципу.
Когда он придумывал шутку, ее называли блестящей. Когда он не
мог придумать шутку, то говорил, что сейчас не время для баналь
ностей, и его называли талантливым. В частной жизни или в клу
бе среди людей своего круга он был просто откровенным и глупо
ватым, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся
политикой, относился к ней несколько более серьезно. Иногда он
даже озадачивал собравшихся загадочными фразами, намекав
шими на некое различие между либералами и консерваторами.
Сам он был консерватором, даже наедине с собой. С ухоженной
гривой седых волос над воротничком он напоминал старомодно
го государственного деятеля и, если смотреть со спины, был в точ
ности похож на такого человека, какой нужен Британской импе
рии. Спереди он был похож на тихого сибарита, пожилого холо
стяка с квартирой в Олбани, кем, в сущности, и являлся.
Как уже упоминалось, за столом на террасе имелось двадцать
четыре места, а в клубе насчитывалось лишь двенадцать членов.
Поэтому они могли расположиться самым роскошным образом с
внутренней стороны стола, где перед ними открывался беспре
пятственный вид на вечерний сад, все еще сиявший яркими крас
ками, хотя день заканчивался довольно мрачно для этого времени
года. Председатель восседал в центре ряда, а вицепрезидент за
нял место на дальнем правом краю. Когда двенадцать гостей под
ходили к своим местам, все пятнадцать официантов по неписано
му обычаю выстраивались вдоль стены, как войска на параде пе
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ред королем, а толстый хозяин кланялся членам клуба с умиль
ным удивлением, как будто никогда не слышал о них раньше. Но
еще до первого звяканья ножа или вилки вся эта армия слуг исче
зала, и лишь двое или трое оставались собирать или переставлять
тарелки, безмолвными тенями скользя вокруг стола. Разумеется,
мистер Левер исчезал задолго до этого в судорогах вежливых рас
шаркиваний. Было бы преувеличением и даже неуважением
предположить, что он мог появиться снова. Но когда вносили са
мое главное блюдо, торжественное рыбное блюдо, то — как бы
это сказать? — возле стола возникала живая тень, некая проекция
его личности, намекавшая, что он гдето рядом. Это священное
блюдо (естественно, с точки зрения заурядного наблюдателя)
представляло собой чудовищный пудинг, размерами и формой
напоминавший свадебный торт, в котором неведомое количе
ство всевозможных рыб окончательно потеряло форму, данную
Богом. «Двенадцать верных рыболовов» вооружались своими
прославленными рыбными приборами и подходили к делу с та
кой серьезностью, как будто каждый дюйм пудинга стоил не
меньше, чем серебряная вилка, с которой он отправлялся в рот.
Насколько мне известно, так оно и было. Это блюдо поглощали
в благоговейной и напряженной тишине, и лишь после того,
как тарелка молодого герцога почти опустела, он сделал ритуа
льное замечание:
— Такое умеют готовить только здесь.
— Только здесь,— глубоким басом подтвердил мистер Одли,
повернувшись к нему и покивав седовласой головой.— Только
здесь и нигде больше. Мне говорили, что в кафе «Англэ»…
Тут он был прерван и даже на мгновение взволнован исчезно
вением своей тарелки, убранной официантом, но восстановил
плавное течение своих мыслей.
— Мне говорили, что то же самое умеют готовить в кафе «Анг
лэ». Ничего подобного, сэр,— сказал он, безжалостно покачав го
ловой, словно судья, обрекающий преступника на висели
цу.— Ничего подобного.
— Незаслуженная похвала,— произнес некий полковник Па
унд, который, судя по его виду, заговорил впервые за последние
несколько месяцев.
— Ну не знаю,— оптимистично возразил граф Честер
ский.— Коечто там готовят очень неплохо. Например, вы не
найдете…
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В комнату быстро вошел официант и внезапно застыл на мес
те. Остановка была такой же бесшумной, как и его шаги, но лю
безные и рассеянные джентльмены, сидевшие за столом, настоль
ко привыкли к безупречной отлаженности невидимых меха
низмов, окружавших и поддерживавших их существование, что
неожиданное поведение слуги было неслыханным потрясени
ем для них. Их чувства можно сравнить с нашими при виде бун
та неодушевленных вещей — например, если бы стул вдруг убе
жал от нас.
За несколько секунд, пока официант стоял неподвижно, на
лице каждого из сидевших проявилось странное выражение не
ловкости, типичное для нашего времени. Оно возникает при по
пытке сочетания идей современного гуманизма с ужасной без
дной, разделяющей бедных и богатых. Подлинный исторический
аристократ стал бы швыряться в официанта всем, что подвернет
ся под руку, начиная с пустых бутылок и, вероятно, заканчивая
деньгами. Подлинный аристократ снизошел бы до просторечия и
спросил бы его, какого дьявола он тут делает. Но современные
плутократы не выносят бедняков рядом с собой, и неважно, рабов
или друзей. Странное происшествие со слугой для них было до
садной помехой. Они не хотели прибегать к жестокости, но их пу
гала необходимость проявить милосердие. Они просто хотели,
чтобы это поскорее закончилось. Так и случилось. Простояв не
сколько секунд, как истукан, официант повернулся и со всех ног
выбежал из комнаты.
Вскоре он снова появился на веранде, вернее, в дверях, на
этот раз в обществе другого официанта, с которым он перешеп
тывался и жестикулировал с южной напористостью. Потом
первый официант исчез, оставив второго, и вернулся с третьим.
Когда к этому импровизированному совету присоединился
четвертый официант, мистер Одли счел необходимым нару
шить молчание в интересах хорошего тона. Он громко кашля
нул вместо того, чтобы воспользоваться президентским моло
точком, и произнес:
— Молодой Мучер великолепно поработал в Бирме. Право, ни
один другой народ на свете не смог бы…
Пятый официант устремился к нему, как стрела, и прошептал
ему на ухо:
— Нижайше просим прощения. Очень важное дело! Не соиз
волите ли переговорить с хозяином?
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Председатель растерянно обернулся и как в тумане увидел ми
стера Левера, торопливо ковылявшего к ним. Походка хозяина
почти не изменилась, чего нельзя было сказать о его лице. Обыч
но оно имело приятный бронзовый оттенок, но теперь стало бо
лезненножелтым.
— Прошу прощения, мистер Одли,— пробормотал он с астма
тической одышкой.— У меня недоброе предчувствие. Ваши рыб
ные тарелки, их уносили вместе с ножами и вилками?
— Полагаю, да,— ответил председатель, придав своему голосу
некоторую теплоту.
— Вы видели его? — взволнованно пропыхтел владелец оте
ля.— Видели официанта, который унес их? Вы смогли бы узнать
его?
— Узнать официанта? — раздраженно переспросил мистер
Одли.— Разумеется, нет!
Мистер Левер в отчаянии развел руками.
— Я его не посылал,— сказал он.— Не знаю, когда и почему он
пришел. Я послал своего слугу убрать тарелки, но их уже не было
на столе.
Мистер Одли был настолько ошеломлен, что утратил сходство
с человеком, который нужен Британской империи. Никто из со
бравшихся не мог вымолвить ни слова, кроме деревянного пол
ковника Паунда, который вдруг воспрянул к жизни, как гальва
низированный труп. Он жестко поднялся со своего места, вставил
в глаз монокль и заговорил сиплым приглушенным голосом,
словно отвык от устной речи.
— Вы хотите сказать, что ктото украл наши серебряные рыб
ные приборы? — спросил он.
Хозяин еще более безнадежно развел руками, а в следующее
мгновение все, кто сидел за столом, уже были на ногах.
— Все ваши официанты находятся здесь? — требовательно
спросил полковник.
— Да, все здесь, я сам видел,— воскликнул молодой герцог,
чье ребяческое лицо высунулось на передний план.— Я всегда пе
ресчитываю их, когда вхожу; они так забавно выстраиваются у
стены.
— Но нельзя же точно запомнить… — с тяжелым сомнением
начал мистер Одли.
— Говорю вам, я точно запомнил,— возбужденно перебил гер
цог.— Здесь никогда не было больше пятнадцати слуг, и сегодня
их было пятнадцать — клянусь, не больше и не меньше.

