
CDaнmakpuм 
ФАНТАСТИКА 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЕТЕКТИВ 

s: s: 
1- i:::::: 
u~ 
s: ш 
а... 3 
~ 1-

а. 
Q) 

1.О 
о 

а... 



ББК 84.4 
1-\82 

Издание подготов.яено при участии 
.яитературпо-издатеАьского агентства (<ЭХО)). 

Кристи А. 
Свидетель обвинения: Детективный 

Шекли Р. 
Лабиринт Редферна: Фантастический 

<(Фантакрим-микро».- Москва: Прометей, 

32 с. 

рассказ. 

расска3. 

1989.-

В своем рассказе «Свидетель обвинения• известная анrлий· 
екая писательница А. Кристи - мастер детективного жанра -
предлагает вниманию читателя своеобразный поединок: изобре
тательный ум влюбленной женщины против 1юrики и интуиции 
многоопытного адвоката. Рассказ американского фантаста 
Р. Шекли написан в любопытном жанре ф1111 ·rастико-философского 
детектива. 

47030t0t00-26t 
К 183(2) _ 89 без объявл. 

@ Издательство «Проиетеti• МГПИ ии. В. И. Ленина, 1989. 



Агата Кристи 

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ 

Невысокого роста, худощавый, элегантно, почти щсгоJIЬ

ски одетый ·- так выглядел мистер Мейхерн, nоверенный 

по судебным делам. Он поJН.зовался репутацией превосход

ного адвоката. Взгляд серых про1-1ицатеJ1ьных r.r1aз, видев

ших, юнiалосh, все и вен, ясно давал собеседнику понять, 

что тот имеет дело с весьма неглуным чеJ1овеком. С клиен

тами адnокат разrовариваJl нескоJ1ько сух()вато, однако 

в тоне его никогда не было недоброжелательности. 

Нынешний водопечный Мейхерна обки1-1яJ1<:я в предна

меренном убийстве. 

-- Моя обязанность еще раз напом11и1ъ вам, что поло

жение ваше крайне серьезное и помоч1. себе вы мошете 

лишь в том слуrше, если будете r1редеJн.но откропен11ы. 

J]ео11ард Воул, молодой человеJ( лет трищц1ти трех, 

к которому были обращены :эти сJюва, сидел безучастный 

ко В(',ему происходящему, уетавиншиеь невиднщими 

гщ1аами нрямо перед собой, и 11ро1ш10 некоторое нремя, 

прежде чем он медденно перевел. взгляд на мистера 

Мейхера. 

- Я знаю, --- аа1'овориJ1 он глухим преµывающимсн 

голос~м. -- Вы уже предупрежда.11и меня. Но ... никак не 
моrу поверить, что обвиняюсь в убийстве. Н тому же таком 

жестооом и подлом. 
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Мистер Мейхерн привык верить фактам, ему чужды 

были змоц(tИ Он сняд пенсне, не спеша протер сна 11ала 

одно, потом другое стеклышко. 

- Ну что ж, мистер BoyJI, нам придется потрудиться, 
•1тобы вынутать вас из этой истu1н1и. Думаю, нее обойдет

сн. Но Я должен ан.ать, наскоJ1ыю сиJiьньr улики против 
вас и какой способ защиты будет самым надежным. 

Дело пшш1i нелыт было назвать запутанным, и вина 

подозреваемого казалась настолько очевидной, что ни у кого 

пе должиа быJ1а бы выавать сомнений. Ни у кого. Но каt\ 

раз сейчас rюнвилось сомнение у са:мого мистера Мей

херна. 

- Вы дуi\'1аете, что я виновен,- продолжал Jlеонард 

BoyJ1.- Но, .клянусь Богом, это не так. Конечно, все против 

меня. Я слоnио сетью опутан, как ни нот~рниеь - не 

выбратьен. Только я нс убинаJI ! С.аыш11те - не убивал! 

Вряд ли нто-нибудь n подобной ситуации не стал бы 
отрицать евою вину. Кому-кому, а м11стеру Мейхерну ::)ТО 

быJю хорошо иавсстtю. Но, боясь при:шатьси самому себе, 

он уже не был уверен. В конце ~юнцов могло 01шзатьсJ1, 

что Воул действитедьно не убивал. 

- Да, мистер Воул, против вас все уJJики. Тем пе 

менее н вам перю. Но вернемея к фактам. Расскажите, 

юш вы познакомились с мисс Эмили Френч. 

- Это Gыло на Оксфорд-стрит. Иакан-то старан дама 

переходила ушщу. U11a 11eeJ1a }iножестно свертков и как раз 
на середине дороги уронила их. Стала было собирать, 

едва не у1·одила нод нвтобус it 1юtн\ак добралась до троту

ара. Я подобрал сверт1ш, как мог очис1·ю1 01' rf}яаи. На 

одном и:J пакетов завнаu11 лопнувшую тесьму и вернул 

растерявшейся женщине ее добро. 
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- Не . бы1ю JIИ речи о 'fом, что ны сш1сJН1 ей жиань? 

- - Ко11е•шо же нет , что вы! Обычное деJю. YcJiyt'a из 
вежJшвости, не бол1.ше. Ilpauдa, она очень тепло побJtа(·ода

рила, даже, 1шшетсн, пoxnaJIЫIO uто:шаJшсь о моих манерах, 

которые якоfiы такан редкость у сооремешюii мо.1одшfш. 

Что-то в <Jтом роде, не помню то11но. Потом я отправиJiся 

своей дорогой. Мне и в голову не приходило, что мы с нею 

когда- нибудь увидимс1J. Но жиань преподносит нам сто.11ыю 

сюрпри3ов". В Т()Т же де1Н • .я встретю1 ее на ужине у одного 
моего nриятеJш . Она сразу вспомнила меня и 11011росила, 

чтобы я был ей представJ1ен. То1'да-то я и узнаJI, что зовут 

ее Эмили Френч и что живет она в 1\риклвуде. Мы немно1·0 

поговори JIИ. Она, думаю, бьIJia иа тех, кто быстро 11рони

кается симпатией 1\ совершенно незна1юмым людям. Ну 
вот, а потом она сказала, что я не11 ременно должен 

навестить ее. Я, разумеется, ответил, •1то с удовольствием 

зайду ~шк-нибудь, но она заставила на3начить день . Мне 

не очень-то этого хотеJюсь, но отказаться быдо неудобно, 

да и невежливо. Мы дш·оnориJ11tсь 11а субботу, и вскоре 

она ушла. ПриятеJш раескааывали о ней как о богатой: 

и чреавычайно эксцентр&-t'ШОЙ особе. От них же -н yaнaJI, 

что жинет она в бо.r1ы1юм доме, что у нее oдfla сдужюша 

и цеJIЫХ восемь кошек. 

- А что,- спросиJ1 мистер Мейхерн, -- о том, что она 

хорошо обеспечена, вам действительно стало известно лишь 

после ее ухода? 

- Ес.1111 вы думаете, что я специально выспрашиваJI".

горячо начал оправдываться Воул, но мистер Мейхерн не 

дал ему договорить: 

~ Я ни•1еrо не думаю. Я J1ишь нытаюсь предетавить, 
• 

какие вопросы могут возникнуть у обвинения. Мисс Френч 
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ЖИJiа скромно, если не сказать - скудно, и сторонний 

наблюдатель никогда бы не предположил в ней состоя

тельную даму. А вы не помните, кто именно сказал вам, 

что у нее есть деньги? 

Мой приятеJtь, Джордж Гарви. 

Он может это подтвердить? 

Не :1наю. Прошло столько времени. 

Вот видите, мистер Воул. А . ведь первой задачей 
обвинения будет доказать, что вы испытывади денежные 

затруднения, узнаJJИ о богатстве этой дамы и стали доби

ваться знакомства с нею. 

- Но это не так! 

- Очень многое зависит от памяти вашего приятеля. 

Помнит ли он о разговоре? 

Леонард BoyJ1 некоторое время молчаJ1, потом, пока

чав г0Jю1юй, сказал тихо, но твердо: 

- Не думаю, мистер Мейхерн. f\ тому же нас слышади 
несколько человек, и кто-то еще пошутил, что я пытаюсь 

завоевать сердце богатой старуuши. 

- Жаль, очень жаль. -- Адвокат не скрывuJ1 своего 

разочаронания. - Но мне .нравится наша откровенность, 

мистер Воул. Итак, вы 1юзнакомиJIИСЬ с мисс Френч. 

Знакомство не мраничиJJось одним визитом. Ны продол

жали бывать в l\риклвуде. Иаковы причины? По11ему 

вдруг вы, моJюдой симпатичный чеJJовек, ааядJ1ый снорт 

смен, имея столько друаей, удеJ1яли так много внимания 

старой даме, с которой у вас вряд .ли могло быть что-то 

общее? 
Леонард Воул долго не мог найти нужных слов. 

- А я, честно 1·оворн, и сам тоJtком не :шаю. Ногда 

я пришел туда в нервый раа, она жаловалась на одиноче-
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ство, просила не забывать ее и так явно выражала свою 

принз11ь ко мне, что н, хотя и чувствовал себя неловко, 

вынужден быд пообещатh, что приду еще. Да и приятно 

было сознавать, что я кому-то нужен, что обо мне заботят

ся и относятся, как к сыну. 

Мистер Мейхерн в иоторый раз принялся протирать 

стекла пенсне, что служиJJо п р11;таком глубокого раздумья. 

- Я принимаю ваше объяснение,- проговорил он 

наконец. - Думаю, психологически это обоснованно. Впро

чем, у обвине!1ИЯ может быть иное мнение. Пожалуйста, 

продолжайте. Когда впервые мисс Френч попросила вас 

помочь ей вести дела? 

- Конечно, не в первый мой приход. При этом она 

сказала, что мало смыслит в составJ1еиии бумаг, беспо

коилась о неиоторых своих капиталовложениях. 

Мистер Мейхерн бросил на Воула быстрый, цепкий 

взгляд. 

- Служанка мисс Френч, Джанет Макнензи, утвер
ждает, что хозяйна ее была женщиной очень разумной, 

пренрасно знала, как ведутся дела, и сама справлялась 

с ними. То же говорят и ее банниры. 

- Мне она говорила совсем дру1·ое. 

Мистер Мейхерн снова в31·лянул на Воула. Сейчас он 

больше, чем прежде, верил ему. Он ясно представлял 

себе эту мисс Френч, чье сердце покорил интересный 
молодой чеJювек; догадывался, каких усилий сто11ло ей 

найти причину, которая заставила бы его бывать в ее доме. 

Очень возможно, что она разыгрывала полнейшую не

осведомленность в денежных делах, просила его помочь -
чем не повод? И она наверняка отдавала себе отчет в том, 

что подчеркивая таким образом ero незаменимость, лишний 
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раз -- а для мужчины совсем не лишний - польстит ему. 

Она была еще достаточно женщиной, чтобы сообра3ить это. 

Вероятно, ей также хотелось, чтобы Леонард понял, как 

она богатu. Ведь Эмили Френч, будучи особой с решитель

нь.1м харантером и деловым подходом н Jпобым вопросам, 

всегда ш1атила ~а вес настоящую цену. 

Бот о чем yc11eJ1 подумать мистер Мейхерн, глядя на 
Воула, ио ничто не отразилось на его бесстрастном . лице. 

- 3начит, вы вели дела мисс Френч по· ее личной 

про.с1.бе? 

- Да. 

- · Мистер Воул, - адвокат заговорил, голосом выделяя 

каждое свое слово, - теперь я задам очень серьеаный 

вопрnс, и мне ноuбходимо 110J1учить абсолютно правдивый 

отнет. ll финансовом отношении наши дела обстояли не
важно: nы, I\ак говорится, бьши на мели. В то же врсмн 

именно пы раснnряжались всеми бумагами· старой дамы, 

кuторан , но ее собственным словам, ничего в делах не смыс

лила. Хоть раз, каким угодно образом, вы исноJ1ыюuали 

в 1Шрыстных целнх ценные бума1·и, находившиеся в ваших 

руках? Нодумайтс, прежде чем дадите ответ. 

Hu J1еонард Воул не захотеJt думать ни минуты-: 

- Меня не в чем унре1н1уть. Все было 11естно; более 

!fOГ<J, я -всегда старался действовать в интересах мисс Френч. 
-- Я нижу, ны еJ1иш1юм умны, чтобы лгать в · столь 

серье:нюм деле. 

-· Ну раэуместея-1 -· восю1и1шул 13oyJI. - У мtшя не 

быJiо прич11н убиватh cct Даже- еели допусти ·r1~', .qто ·я· .намв

Рf:'ННО rне пµерывал знююмства, · раес•штывая получить 

дtш.йи , то смерть (.)0 t1начила бы );{р.у.шени~ встс м~их 

падежд. 
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Лдuон:ат вновь nрипялся протирать пенсне. 

- Разве вам неиавестно, мистер BoyJ1, что в оставлен
ном завещани;1 мисс Френ•J назначает вас единственным 
своим наследншюм? 

-- Что?! 

Воуд вско 11ил со стула и уставился на мистера Meii
xepнa в непритворном изумлении. 

Мистер Мейхерн не счел нужным повторять свои с.rюва 

и лишь кивнул в uтвет. 

- Пы хотите сказать, что ни(шго не зн1ши о аавещании? 

·- Гuворю вам - нет. Это совершенная неожиданность 
для меня. 

-- А если я сообщу вам, что сдужанка мисс Френ(1 

утвщ.шщает обратное? Она таюие заявиJtа, что хо::\яЙка 

сама намек11уJ1а ей, что советовалась с ва ,\1и ПQ поводу своего 

намерения. 

- Джанет лжет! Она подозритедышя и н тому же 

чертовски ревнивая старуха. При мисс Френч она была 

чем-то вроде домашнего тирана. Меня она не очень-то 

жалоnалu. 

- Вы думаете, она способна ою1еветать нас? 

- Да нет, зачем ей? -- Воул вы1·лядеJ1 искренно оза-

даченным. 

- Этого н не знаю, - сюшал мистер Мейхерн. - - Но уж 
больно uна на нас зJ1а. · 

-- Ужас110! Будут говорить, что я добился расположе

ния мисс Френч. и вы11удиJ1 ее нанисать завещание в мою 

ПОJ1ьзу, выбрал нремя, ноrда опа была одна, и." А утром 
ее нашли мертвой. О боже, как :это ужасно! 

Вы ошибаетесь, Воул, думан, ~по в доме 11и1ю1'0 не 

быдо; кроме убитоii, -- прервал его ад1юю1т. - - Джанет, как 
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вы помните, ушJ1а в тот вечер раньше обычного: у нее был 

выходной. Однако в половине десятого ей nришJiось вер

нуться. Джанет вошла в дом с чернш·u хода, nоднялась 

наверх и услышала в гостиной roJioca. Один из них при
надлежал ее хозяйне, другой - какому-то мужчине. 

- Но в половине десятого я". - От былого отчаяния 
Воула не осталоеь и следа.- В половине десятого ... Так 
я спасен!!! 

- Спасены? Что вы имеете в виду? - не понял 

мистер Мейхерн. 

- В это время я был дома. Жена может подтвердить. 

Примерно без пяти девять я простился с мисс Френч, 

а уже двадцать минут десятого сел ужинать. Слава богу! 

- Так кто же по-вашему, убил мисс Френч? 

- Вор-взломщик, разумеется. Если бы не дурацкая 

подозрительность Джанет да не ее неприязнь ко мне, 

полиция не тратила бы на меня время, не шла бы по .т1ож

ному следу. 

Едва ли это так,- сказал адвокат.- Подумайте 

сами, мистер Воул. Вы говорите, что в половине десятого 
быJIИ дома, а служанка ясно слышала мужской голос. 

Вряд ли бы стала мисс Френч разговаривать с граби

телем. 

- Да, но ... - не найдя, что возразить, Воул растерялся. 

Вскоре, однако, он сумел преодолеть свою слабость. -
В любом случае я здесь ни при чем. У меня алиби. Вам 

непременно нужно увидеться с Ромейн. Она подтвердит 

мои слова. 

- Обязательно, - согласился мистер Мейхерн. - Я хо

тел сразу же встретиться с вашей женой, но она куда-то 

уехала из Лондона. Насколько мне известно, миссис Воул 
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возвращается сегодня, и я намерен отправиться к ней, 

как только мы закончим нашу беседу. 

Воул удовлетворе1iно кивнул; видно было, что теперь 

он совершенно успокоился. 

- Простите мой вопрос, мистер Воул. Вы очень любите 
жену? 

Нонечно. 

- А она вас? 

- О, Ромейн очень предана мне. Ради меня она готова 

на все. 

Чем больше воодушевлялся Воул, расс1\азывая о жене, 

тем неспокойнее становИJюсь на душе у мистера Мейхерна. 

Можно ли вполне доверять показаниям бесконечно любя

щей женщины? .. 
- Нто-нибудь видел, как вы возвращались домой 

двадцать минут десятого? Служанка, может быть? 

- У нас приходящая служанка, в семь часов она уже 

кончает работу. 

- Не встретили ли вы кого-нибудь на улице? 

- Из знакомых никого. Правда, часть пути Я проехал 
на автобусе. Возможно, кондуктор вспомнит меня. 

Мистер Мейхерн с сомнением покачал головой. 

- Есть ли кто-нибудь, кто мог бы подтвердить сви-

детельство вашей жены? 

- Нет. Но ведь это и не нужно, не так ли? 

- Надеюсь, что в этом не будет необходимости. 

Мистер Мейхерн поднялся, протянул Воулу руку. 
- Несмотря ни на что, я верю в вашу невиновность 

и надеюсь, нам удастся доказать ее. 

Леонард улыбнулся открытой улыбкой. 

- Я тоже на это надеюсь. Ведь у меня верное алиби. 
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Мистер Мейхерн ничего не ответил и вышел из 

комнаты ... 
Воулы жили в маленьком неказистом домике не

далено от Пэддингтон-Грин. Туда и направился мистер 

Мейхерн. 

Дверь ему открыла немолодая грузная женщина, скорее 

всего, та самая приходящая служанка, о которой говорил 

Воул. 

Миссис Воул вернулась? 

Да, час назад. Но не знаю, сможет ли она вас 

принять. 

- Думаю, сможет, если вы покажете ей вот это.

И мистер Мейхерн достал свою визитную карточку. 

Женщина недоверчиво носмотрела иа него, вытерла 

руки о передник и осторшкно взяJш карточ1(у. Потом за

крыла дверь перед самым носом адвоката и остав1ша е1·0 

стоять на удице. Через несколько минут она вернулась; 

что-то едва заметно переменилось в ее отношении к мистеру 

Мейхерну. 

-- Входите, пожалуйста. 

Вслед за женщиной адвокат прошел в небш1ьшую 

уютную столовую. Ему навстречу шагнуJ1а высокая строй

ная брюнетка. 

- Мистер Мейхерн? Вы, кажется, занимаетесь де.~rом 

моего мужа. Вы пришли от него? Прошу вас садиться. 

Когда она заговорила, легкий акцент сразу выдал в ней 

иностранку. ПригJ1ядевшись повнимате;1ы1ей, мистер 

Мейхерн о·rметил чуть широконатые скулы, пожалуй, 

11злишнюю б.11едность, замечательные rJ1aзa, характерные 

движения рук. Во всем ее облике уrадываJ10съ что-тв чужое, 

не английское. 
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- Дороган миссис BoyJ1, вы не должны предаваться 
отчаянию,- начал адвокат и осекся: было сонершенно 

очевидно, что миссис Воул и не соби раш1сь отt~аиваться. 

Напротив, она держадась на удивJш1ше спuкойпu. 

«Странная женщина. Та1\ая не1юзмут11мия, что начи-

11ае1ш. нервничаты> , - нодумалось мистеру Мейхерну. 

С самой первой минуты встре1ш с этой женщиной он 

чувствовал 1се6н неуверенно. Перед ним была загадка, кото

рую ему, кан. он смутно со:шавал, не под силу разгадать. 

Мистер Мейхерн 1-rередал содержание раз1'овора с Воу

лом. Она слушала очень внимательно, время от времени 

кивая головой. 

- Значит, - <~казала она, когда адвокат кончил свой 

рассказ, - он хочет, чтобы я подтвердила, что он пришел 

домой двадцать минут десятого? 

- Но ведь 011 и пришел 8 это время! 
- Не в этом де.110. Я xolfy знать, поверят ли моим 

словам? Кто-нибудь может их подтвердить? 

Мистер Мейхерн растеря.11ся. Настолько быстро ухватить 

самую суть! Нет, все-таки было в ней нечто, отчего 011 

чувствовал себн не в своей тарелке. 

- Никто,- дал он 11еутешитеды1ый от11ет. 

Минуту иди две Ромейн сидела молча, и с ~·уб ее не 

сходиJ1а странная улыбка. Чему только .могла она уJ1ыбать

ся? Чувство тревоги, не покидавшее мистера М ей хер на, 

усилилось. 

- Миссис Воул, я анаю, юш вы преданы своему .мужу ... 
- Простите, 1шк вы с1шаали? 

Вопрос ::.тот совсем озадачиJI беднягу адвоката, и уже 

с меньшей уверснностыо он понтоµил: 

- Вы так преда11ы своему муiну ... 



- Это он вам сказал? Ах, до чего ;ке тупы бывают 

мужчины! - с досадой восклиннула она, резко поднимаясь 

со етула. 

Гроза, которую предчувствовал мистер Мейхерн, ра3ра

зилась. 

- Ненавижу его! СJiышите, вы?! Ненавижу! Хотела бы 

я посмотреть, как его повесят! 
Мистер Мейхерн не мог выговорить ни слова. Она 

приблизилась к нему; голос, взгляд, вся по3а ее дышали 

гневом. 

-- Что, если я скажу, что в тот вечер он вернулся не 

двадцать минут десятого, а двадцать минут одиннадцатого? 

Что он знал о завещании, потому и рещиJ1 убить? И сам -
сам! - признался мне во всем?! Что, если я все это скажу 

на суде? 

Глаза ее, казаJюсь, насквозь прожигали мистера Мей

херна_ Адвокат с большим трудом справился с волнением 

и OTBCTИJI как MOI' твердо: 

- Вы не можете быть привдечены к даче показаний 

против мужа. Таков закон. 

- Он мне не муж! 

В первую минуту Мейхерн подумал, что ослы

шался. 

- Не муж! - повторила она, и наступила дощ·ая 

пауза ... - · Я была актрисой в Вене. Была замужем, и муж 
мой жив, но он ... в сумасшедшем доме. 1\ак видите, наш 
брак с Воулом не может быть признан действительным. 

И теперь я рада этому! - Она с вызовом посмотрела в глаза 

мистеру Мейхерну. 

- Мне бы хотеJюсь услышать от вас только одно,

мистер Мейхерн вновь был адвокатом Мейхерном, чело-
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веком, чу :шдым эмоциям,- почему вы так настроены про

тив." э ... мистера BoyJia? 
- Я не хочу rо•юрить. Пустh это будет моей тайной. 

Мистер Мейхерн откашлялся. 

- Нет надобности нродолжать этот разговор. Я дам вам 

знать, когда переговорю со своим клиентом. 

Бывшая м.ис.сис Воул подошла вплотную к мистеру 

Мейхсрну, и он опять совсем бJiизко увидел ее чудесные 

глаза. 

- Скажите откровенно, 1шгда вы шли сюда, вы верили, 

что он невиновен? 

Да. 

Мне вас оч:ень жаль. - И она снова улыбнулась 

своей странной улыбкой. 

Я и сейчас верю,- снаэаJI мистер Мейхерн.

Прощайте. 

Пока он шел по улице, перед глазами у него стояло лицо 

Ромейн. Удивительная жсюцина, непонятная. Опасная 

женщина! .. 
Предварительное следствие в поJ1ицейском участке шло 

быстро. Главными свидетеJ1ями обвинения были Джанет 

Макнсн:ш, служанка убитой, и Ромейн ХейJ1ьгер, австрий

ская подданная, женщина, считавшаяся женой Леонарда 

Воула. 

Дело Воула быJiо назначено к судебному разбиратель

ству. Накануне суда мистер Мейхерн получил с шестичасо

вой почтой письмо. Грязный конверт, дешевая бумага, 

безграмотные каракули. Прежде чем мистеру Мейхерну 

стал понятен смысл письма, ему пришлось дважды неречи

тать его. Если изъят~. все те выражения, которые делали 

это послание слишком уш выразительным, а оставшееся 
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перевести на правидьный английс.ки.й, содержание письмд 

свеJюсь бы к следующему: «Дорогой м.истер! Вы, кажется, 

~анимаетесь делом :этого бедняги . Если хотите узнать кое-

что инт{'ресное о ого ипuстраю,е, нриходите сеrоднн 

в Степни. Там, u до~н' номер uшетнадцать (дом мистера 
Ш.оу.), с.просите мисс Могсон. Захватите с собой двести 

фунтов ». 

Снова и смона переч~пывал мистер Мейхерн загадочные 

строt1ки. Все это могло оказап.ся розыгрышем, но, пораз

мые.rшв, адвокат пришел к выводу, что е ним не шутят. 

Он таюне ноняJr, 1по от него зависит, появитсн JIИ у Воушt 

шанс сш1стиеь. Последний шанс, ибо только доказатедь

стnо ненорядочности Ромей н Хейлы ер мorJro J1иши·rь ее 

доверин , а следовательно, поставит~> под сомнение правди

вость ее rнша:шний. 

И миетер Мейхеµн решилсн". 
ДoJ1ro приш.аоеь ему пробираться по узким улоч1шм, 

грнзным кнарталам, Rдыхан тяжкий дух нищеты, нреждс 

чем он отыскал в ужный дом --- оОJюсившуюсн трехэтаж·uую 

paaвaJJloxy. Мистер Мейхер1t постучаJ1 в обитую грязным 

тряпьем дверь. Нинто нс отвечал. Jlишь носде повторного 

стука нослhнuались шаркающие шаги, двер1, приотнры

лась - чьи -то ГJia;.Ja осмо·rрели адвоката с головы д<> нщ·, -

затем распахJJулась,. и на норо1·1J появидась жснщи1ш. 

- А, uто ты, ~ п рогuворила она хри1шым голосом. -
Один? Тu1 ·да проходи. 

Понолсбаuшис1" мис1'ср Мейхе1н1 вошел в мален.ьку.ю 
:очень·, rря<tную 1юмнату, осоощенную тусRлым светом 

гааового рожка. В yг,ri y стояла неубранная 110стеJ1ь, 

поерсдине - срубо сколоченный cтuJ1 н дна ветх их стула. 

Только немного привьншуn к полумраку, адвокат сумеJ1 
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рассмотрu·r1, хuаяйку убогого ЖИJШЩа. Это была же111цина 

ср1щнпх лет, очень сутулан, нсряшJ1иво одетая. Неонреде

ленпого цвета, давно не •1есанпые волосы торчали в раз

ные стороны. Ли1,u до самых ГJiаз быJю унутано пестрым 

шарфом. Встретив откровенно J1юбовыт11 ый взгляд мист-е.ра 

Мейхерна, анн-пципа издаJiа короткий смf:.'11юк. 

·- Ну 11его уставиJ1ся? Удинляешы~н. почому лицо 

нрн•Jу? Что ж, ноrшJ.ди на мою красоту, коJ1ь по боишься, 

11то соблазню. 

С этими еJювами онёl размотала шарф, и адвокат 

невоJ1ьно отшатнулся при виде безобразных алых -рубцов 

на ее левой щш<с. Мисr Могсон снова iiакрыла 

лицо. 

- - f\ак, хочешь поцеJюват1) меня. милашка? Н er? Так 
я и ду11.1ала! А ве~ь когда -то я была нрнхорпшеНJ>Кая ... 
Знаешь, откуда у менн это укр~шение? От купороса, 

чтоб ему".- И она разразиJrась потокпм отвратительной 

брани. 

Наконе1~ он.а з1нюлчаJ1а, усно.коилась, и недавнее водне

ние угадывадось лишь в судорожном днижении ее рук. 

- ДовоJ1ы10, - сердито на{)ушил моJ1чание мистер Мей
херн.- НаскоJ1ыю я понимаю, вы хотите сообщить мне 

нечто важное по делу Jlеонарда Rоула. Н щду. 

Мисс Моrсоп хитро прищури~ш гла~а . 

- - А деttъrи, дорогуша? -- прох ринела она. -- д,Jести, 

1шк было GКазанu, и у меня, воаможно, кое~~1то для тебя 

найдется. 

- Что "монно? 
- Ее пис1.ма! Ну что ты иа зто скажешь? Только, чур, 

не спрашияать, как они ко .м-не попали. Двеети фунтов, 

и 11,и-сь.ма тnuп. 
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- Десять, и ни фунтом больше, если письма действи

тельно могут мне понадобиться. 

- Что?! Всего десять фунтов?! - Женщина снова 

перешла на крик. 

- Двадцать, - ледяным тоном проговорил мистер М·ей

херн. - Это мое последнее слово. 

Адво1шт достал из бумажника деньги. 

- Хочешь - бери, хочешь - нет. Здесь все, что у меня 

с собой. 

Он видел, что деньги неотразимо подействовали на нее, 

и она не в силах побороть соблазн. 

Пробормотав проклятия в адрес адвоката, мисс Моrсон 

сдалась. Подошла к кровати, приподняJ1а матрас. 

- Забирай, черт с тобой! - Она швырнула на стол 

пачку писем. - Сверху то, которое тебе нужно. 

Мистер Мейхерн развязал бечевну, методически пере

брал все письма одно за другим. У него в руках находи

лась любовная переписка Ромейн Хейльгер, и писала она 
не Воулу. 

Отдельные письма Мейхеµн читал от начала до конца, 
иные бегло просматриваJI. Верхнее письмо он прочитал два 

раза; на нем стояла дата: день ареста Воула. 

- Как эти письма попали к вам? 

- Письма еще не все. Узнай, где была эта шлюха в тот 

вечер . Спроси в кинотеатре на Лайэн-роуд. Там должны ее 

помнить. Хороша, пропади она пропадом! 

- Кому адресованы эти письма? 

- Тому, кто оставил мне это.- Мисс Могсон поднесла 

руку к изуродованной щеке, 11альцы ее при этом повторили 

уже анакомое мистеру Мейхерну движение. 
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- Его рук деJю. Много лет прошло, да я не забыла. 

Эта иностранка увела его от меня. Однажды я высJ1едит1 

их, и он в отместку плеснул мне в JIИЦО какой-то дрн1н.ю. 

А она смеялась, будь она проклята! Долго же мне r1ришлось 

ждать, чтобы расквитатьсн с пей аа вее. По 11нт<lм за ней 

ходила. Теперь-то она у меня в руках, за все ответит. 

Правда, мистер? 

- Возможно, ее приговорят к заключению за клнтiю

преступление. 

-- Толыю бы ааткнуть ей глотку, мистер. Эй! Нуда :11н• 

вы? А деньги?! 

Мисп-~р Мейхерн положил на cтoJt две башшоты по 

десять фунтов и вышел. Оглянувшись у двери, он увидеJ1 

сююнившуюсл над депыами фигуру мисс Могсон. 

Адвокат решил, не теряя времени, отправитьея на 

.Пайэн-роуд. Там по фотографии швей1щр сразу нс110м11ил 

Ромейн ХейJ1ъrер. В тот вечер она появилась в кинотРатре 

после щ~сяти. С ней был мужчина. Rro, правда, швей.нар 
не разглядел, но се Гlомнит 0•1ень хорошо. Она ещ(' епр:::~ 

шивала, каной идет фильм. Сеанс кончился в двенадцатом 

часу; нара досидела до конца. 

Мистер Мейхерн •rувствовал себя вполне удовлетво

ренным. 

Показания Ромейн Хейльгер оказались ложью. Ложью 

от первого до ПQСJlеднего слова. А причиной неему --- ее 

ненависть к Воулу. И чем он ей так досадил? Rедuяга 

совсем упал духом, коr'да узнал, что говорит о Jteм та, 

кого он называл своей жеflоЙ. Никак не хотел этому верить. 

Впрочем, мистеру Мейхерну показадось, что после пер

вых минут растерянности протесты Воула бьrJ1и уже не 

столь искренними. Нееомиенно, он все знал. Знад, но не 
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хотел, чтобы а11аJ1и другие. Тайна двоих по-прежнему 
оставалась их тайной . 

Уанает шt ее когда-н11буд1~ м1tстер Мейхерн?" 

СудебflыЙ щюцосе 11ад Jlеонардом Boy.rioм, обниняемым 

в убийстне Эмили Френ 11, 11aдeJ1a.1J много шу~tа. Во-пер.пых, 

обвиняемый был молод. хорош собой; но-вторых, уж u сJrиш
ком }1\сстоком убийствt! 110дозреваJ1и этого нривле.катель

ноrо молодого челооека; и, наконец, была третья прич11на 

сто.т1ь rорячвго и11тереса к 11редстоsнцему судебному засе

данию - Ромейн Хейлыер, rдавный свидете.ТJь обвинения. 
Многие гааеты аюмеf~тили ее фотографии, в печати появи

лись та1\же «достоверные)> сведения о ее прошлом. 

Пона•ш.~ту все шло, как обычно. Первыми чита.11и свои 
закшочения экеперты. 

Rатем выавиJаи Джанет М:ншснзи, и она сJюво в сJюво 

повторюаа то, что rоворида сшщователю. При пере

крестном доr1росе защитник сумел раз или два уличить ее 

в прот11вореt1ии показаний. ГJ1ав11ый упор он дедад на то, 

то, хотя uна и слышат~ мужской roJюc, но не было 

никаких д01ш:н'\тш1ьств, что голос этот принадJ1ежал В{)улу. 

Бму также удалось убедить присяжных, что в основе 

свидете.Гiы~тва служанки ·~- не11рияань к обвиняемому, а не 

факты. 

Вы:шали rлав1юrо СВИД(!Теля. 

Ваше имя Ромейн ХейJ1ыер? 

Да. 

IЗы австрийская нодданная? 

Да. 

Последни.е три 1·ода вы жили с обвиняемым как его 

жена? 

На миа· Ромейн встретилас1. ~·лазами с Леонардом. 
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- Да. 

Допрос продо.11жаJ1ся. Ромсйн 1юnедала с,уду ужасную 

11равду: в ночь убийства 061ш111юмый уше.ТI И3 ;~ома, при

хватив с собой ломик. Два1щать минут одиннадцатого он 

вс1шулся и 11ри:шался в совершенном убийстне. Рубашку 

нришJJось сжечь, таи как ру1<ава были черны от 3апекшей

ся крови. Угрозами Rоул заставил ее мш1чать. 

По мере того -как вырисовыналс.н страшный портрет 

обниняемоrо, присяжные, наетроенные поначалу добро

желательно, реако переменились. Но было 3аметно и другое. 

Отношеu11е к Ромейн тоже изменилось, ибо ей не хватало 
беспристрастности, злоба сквозила в каждом ее слове. 

Грозный и :шачительный, встал защитник. Он заявил, 

что все сказанное евид~теш.нищ~й - злобный вымысел. 

В роконой вечер ее не было дома, и она, естественно, 

не может знать, когда вернулся Rоул. Он также сообщил 

присяжным, что Ромейн Хойд1.гер состоит в любовной 

связи с другим мужчиной, ради него и чернит обвиняе

мого, обрекая е.го Jta смерть за преступление, которого он 

не совершал. 

С поразитеJ1ы1ым хладнокронием Ром<1йн отвергала все 

предъявленные ей обпине11ия. 

И тогда при nол11ой тишине в затаившем дыхание аале 

было прочитано письмо Ромейн Хе'йльгер: 

«Макс, любимый! Сама судьба отдает его в наши руки. 

011 арестован. Е1·0 обню1яют в убийстве кан·ой-то старухи; 

его-то, который и мухи пе обидит! Ах, наконец пришло 

время отмщения! Я скажу, что н ту ночь он пришел домой 

весь в крови 11 сам при:ша.1ся в содеянном. Его отправят 

на нисели~,у, и он уанает, что :это я, Ромейн Хейлыер, 

посJ1ала его на смерть. Воула не будет, и то1·да ~ счастье, 
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мой дорогой! После стольких лет... Наше счастье, 
Макс!)) 

Эксперты готовы были тут же под присягой подтвердить 

подJшнность почерка, но в этом не было необходимости. 

Ромейн Хейльгер призналась: Леонард Воул говорил 

правду; лгала она, главный свидетель обвинения. 

BoyJI был допрошен вторично и ни разу не сбился, 11е 

запутался во время перенрестного допроса. И хотя не все 

факты говорили в его пользу, присяжные, почти не сове

щаясь, вынесли свой приговор: невиновен! 

Мистер Мейхерн поспешиJ1 поздравить Воуда с победой. 

Н нему, однано, было не так-то просто нробраться, и адвокат 

решил подождать, пока разойдется народ. Судя по тому, как 

он принялся тереть стекла пенсне, он здорово переволно

вался. Про себя мистер Мейхерн отметил, что у него, 
пожалуй, вошло в привычку: чуть что, браться за пенсне. 

Вот и жена говорит то же самое. Ох уж эти привычки, 

прелюбопытнейшая вещь! 

Да, все-таки чрезвычайно интересный случай. И эта 

женщина, Ромейн Хейльгер ... Как ни старалась казаться 
спокойной, а сколько страсти обнаружила здесь, в 

суде! 

Едва Мейхерн закрывал глаза, перед ним тотчас 

возникаJ1 образ высокой бледной женщины, охваченной 

порывом неистовой страсти. Любовь ли... ненависть ли ... 
И это странное движение рук ... 

И ведь у кого-то наблюдал он точно такое. Но у кого? 

Совсем недавно ... 
Мистер Мейхерн вспомнил, и у него перехватило дыха

ние: мисс Моrсои из Степни! 
Не может быть! Неужели?! 
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Сейчас ему хотелось только u.ц;нuт: увидеть Ромейн 
Хейльгер. 

Но встретиться им довелось много позже, а потому место 

встречи большого значения не имеет. 

- И так, вы догадались, - сказала она. - 1\ак я изме

нида дицо? Это было не самое трудное; газовый свет 

мешал разглядеть грим, а остальное". Не ~абывайте, что 
я была актрисой. 

- Но зачем? .. 
- Зачем я сделаJ1а это? - спросила она, улыбаясь 

одними губами. - Я должна была спасти его. Свидетельство 
любящей и безгранично преданной женщины - кто бы ему 

поверил? Вы сами дали мне это понять. Но я неплохо 

разбираюсь в людях. Вырвите у меня признание, уличите 

u чем-то постыд1юм; пусть я окажусь хуже, недостойнее 
то1·0, против кого свидетельствуют, и этот человек будет 

оправдан . 

- А KaJ< же письма? 

- Ненастоящим, или, как вы это называете, подлож-

ным, было толы<о одно письмо, верхнее. Оно и решило все 

дело. 

А человек по имени Макс? 

Его нет, и никогда не было. 

И все же, мне кажется, мы сумели бы выручить его 

и без этого спектакля, хотя и превосходно сыгранного. 

Я не могJ1а рисковать. Понимаете, вы ведь дума-ли, 

что он невиновен. 

- Понимаю, миссис Воул. Мы думали, а вы знали, 
что он невиновен. 

Ничего-то вы не поняли, дорогой мистер Мейхерн. 

Да, я знала! Знала, что он". ВИНОВЕН!" 
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Роберт UleКJ1и 

ЛАБИРИНТ РЕДФЕРI-IА 

Для Чарльза 31-щ;нера Рt~дфсрна ато утро было ничем 

не нримечательно, Если не считать того, что из почтового 

нщика 011 извлек два странных письма. Одно быJю в 11ростом 
белом конверте, и на мгновение ему пою.\ааJюсь, что он 

узнает ночерк, 1юторым был юшисан адрес. И;,~ конверта он 

достал лист, на котором не fiыJю ни обращения, ни 11од

писи. Некоторое время он гадал - •JеЙ же это такой 

знакомый почерк? Потом сообразиJ1, что ::Jто имитация 

его собственного. Слегка ааинтриt'ованный, но вес еtцс не 

предчувствуя ничего, кроме скуки, 011 нрочед следующее: 

«Большая часть при::1ывов та1\ на.аыuасмоrо (и довольно 

глупо называемого) Лабир1шта Рсдферна несомненно оста
нется без отклика. Ибо, судя но всему, большинству без

различно - выбрать то или иное. Лабир1шт Редферна не 

в состшшии продемонстрирtшать на выходе более того, что 

было в Het'O запущено на входе. В дu11ном случае - ничего, 

кроме обескураживающего бессиJIИЯ самоl'О Редферна. 

Есть м11с11ие, чтu Рсдферн нс сносuбен нреодu-шть свое 

собственное безволие и мягнотелость. Он нс в состоянии 
неределать свою еобствс11ную, им же ненавидимую рабскую 

натуру. Он не мQжет избавиться от склоннос·rи t{ . уступкам 

И К ПOДЧllltCHИIO. 
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По причине такого скандадьноt'О жизненного банкрот

ства читатс;1ь ощущает в себе снлонность быть целеустрем

ленно не1юследовате:•ьным: 011 благодарен Лабиринту за 

еа'о ненавязчивую краткость, но в то же время злобно 

желает еще большей краткости. 

Но :это быстро проходит, и читатель обнаруживает, 
чтu е1·0 превалирующим настроением является молчаливое 

сопротивление желанию вообще хоть что-нибудь ощущать. 

С чувством гJJубокоrо удовJ1етворения он обнаруживает 

свою индифферентность. И хотя он не a>eJtaeт ничего 

помнить о Jlабцри11те, 011 и нс затрудняет себя усилиями, 
чтобы забыть. 

Читат.сль противопоставляет скуке Редфt>JIНа свою 
е1,уку, еще более опустошитеJiьную; он им.ип1рует ред

ферно11с1\ую врю1щебноеть и дегко превосходит ее. Он даже 

отю1зывается признать существование Редферна; а вод 

конец у не1:0 поянJшется уверенность., 11то он вообще никогда 

о жизни не имел дедfl ни с каким Лабир1tнтоА1. (Он, 

конечuо, нраu; и цовторные ~зхождения в Лабир1111т уже 

не по1юJ1еблют его уверенноеть). 

Этот Лабuрю1т мо1· бы быть испоJ1ьзован как обраэцоный 

монумент ску1<е, ес.Jш бы не искажался (так типично для 

Редферна) одной единетвснвой раадражающей идеей, 
кuторан гдасит: 

(<ТЕОРЕМА 113. Всем ИJВt:Jстно, что хаотический Jlаби
ринт-Ловунша управляет своими жертвами с помощью 

железных эшш1·юв; но JIИШь немногие сознают, что из этого 

(~ледует та1юй Jюги•н:!с1шй вывод: имвнно, чт.о Лабиринт

Jiовунща еам нвляетс.я одной И3 таких жертв и, cлeдoнa

TG.i.lbllO, сам ооднадает под ;~ействие свщtх т11гос.тно 

занудливых законои». 
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Редферн сам не формулирует этих ~законов» - ляпсус, 

1<0торый можно было бы предвидеть. Но один из них легко 

можно вывести из кажущегося на первый взгJ1яд бес

еl\LЫСJ1енным утверждения: 

«ЛЕММА 282. Провидение, какой бы внешний облик 
оно ни принимало, неизбежно миJюсерднт). 

Итак, следуя Редферну: Лабиринт-Ловушка управляет 
человеком -жертвой, но Провидение управдяет им самим. 

Это вытекает из закона, согласно которому Лабиринт

Ловушка (как и все остальное, кроме Провидения) являет
ся зависимым. Закон гласит, что Лабиринт-Ловушка дол

жен выдавать, проявJiять свою сущность - он обязан быть 

познаваемым. Доказательством этого является тот факт, 

что Редферн, самый мягкий и несамостоятельный из людей, 

зто знает. 

Но теперь мы хотим знать, какими законами управля

ется Лабиринт-Ловушка. Каким образом Лабиринт
Ловушка становится познаваемым? Без знания этого закона 

мы ничего не можем сделать, и Редферн нам тут не 
поможет. Он сам не может ничего сказать, а если бы даже 

и мог, то все равно ничего не сказал бы. Таким образом, 
для того, чтобы получить описание закона, описывающего 

Лабиринт-Ловушку, его характерные черты и формы, 

вкупе с некоторыми интимными деталями (для облегчения 

опознания), мы снова обращаемся к ничем в иных случаях 

не примечательному Чарльзу Энджеру Редферну)) . 

Редферн отбросил письмо. Его надуманные, туманные 

двусмысленности наскучили ему. Но эта витиеватая, 

квазираскованная манера, это общее впечатление мишуры 

и показухи странным образом оказали на него и успокаи

вающее действие. Такое, в чем-то приятное ощущение 
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испытывает человек, дознавшийся, что то, что он почитал 

за подлинное, оказалось на самом деле подделкой. Он 
потянулся за вторым письмом. 

Конверт был неестественно дJшнным и узким; он был 

скучного боJ1ьнично-голуб()ГО цвета, и он него исходил 

сJшбый, но безошибочно узнаваемый запах йодоформа. 

Его имя, выведенное выцветшими печатными буквами, 

подделывавшимися под машинопись, было указано пра

вильно. Адрес iКе - БуJ1ьвар Брукнера, 132 - невере11. 

Он быJ1 зачеркнут, и на нарисованной имит«щии почтового 

штемnеJIЯ можно бь1J10 прочесть: «Вернут~. от11равитеJ1Ю». 
(Обратного адреса на конверте не бы.rю). Это тоже, 
в свою очередь, было перечеркнуто черной жир11t1Й линией, 

а ниже кто-то дописал: «Попробуйте 12-ую стрит, 137-В». 

Это был е1'0 11равильный адрес. 

Редферн подумаJ1, что все эти детали уже излишни; 

казаJюсь, что им самое место быть на имитации нисьма 

внутри конверта. Он извлек письмо из конверта. Оно 

(нееомненно из экономии) было нанисано на клочке корич

невой оберто1шой бумаги. Он прочел: 

«ПРИВЕТ! Вас выбрали как одного из тех действитеJ1ь
но современных и [/роницательных людей, для которых 

новизна ощущений на шкале внутренних ценностей 

превышает бонзнь возможно1'0 риска, и чье желание 

необычного сдерживается лишь прирожденным в.кусом 

и чувством стиля. Мы верим, что Вы принадлежите к тому 
самому сорту непредубежденных искателей приключений, 

с которыми мы хотели бы дружить. 

Вследетвие этого мы 110Л1.зуемся случаем, чтобы при

гласить Вас на ГРАНДИОЗНОЕ ОТКРЫТИЕ нашего 
ЛАБИРИНТА!!! 
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Иалишне 1·оворить, 11то этот Лабиринт (единственный 

в свuем роде на всем Восточном Побережье) насыщен 

острыми ощущениями. На наших кривых вы не встретите 

ничего нрямолинейного!!! Этот Jlабиринт делает описания 

убоrи!\Ш, а желания - 11нфантю1ы1ыми. 

Пожалуйста, свшнитесь с нам и, и мы организуем место 

и премя Вхонщения, где и когда Вам будет удобно. 

Наша единственная забота - это всего лишь жизнь, 

свобода и погоня ::ta счастьем. 
Свюиись с 11ами кан можно скорее, слышишь? ПРЕ

МНОГО ВJIАГОДАРНЫ, ПАРЯ!!!!!>) 

Вместо подниси стоял теJ1ефо11ный номер. Редферн 

скорбно помахал письмом в воздухе. Это, несомненно, 

была работа одного ана1юмоrо сверхретиооrо ~шrJ1ийского 

майора - утомительная ипохо1щрия и ужасающее остро

умие. 

Автор n11cыia пытадся разы1·рать его; поэтому Редферн, 

совершенно естественно, pe11111J1 сделать вид, будто попался 
на розыгрыш. Он набрал указанный в ш1сьме номер 

теJ1ефо11а. 

Ему ответюr голос, который мог принадлежать жен

щине средних лет. Голос казался раздраженным, но сми

рившимся с судьбой. 

- Институт Исследования Попсдения Редфериа. 

Редфер11 нахмурился, прокашлялся и сказал: 

Я насчет Лабиринта. 

Насчет чеrо? - спросиJш женщина. 

Лабирин'fа. 

Вы какой помер набираете? 

Редферн сказал. Женщиt1а согласилась, что ::>то номер 

Редфернопекого Института, но она ничего не знаJ1а rrpo 
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Лабиринт. ЕсJ1и, конс•шо, он нс имеет в виду 11звестные 

Л-серии Jtабиринтон, которыо испоJ1hауются в <).,;снеримен

тах с крысами. Лабиринты Л-ссрии, сказала она, изго

таfшиваютсн в различных модифшшцинх и стоят в зави

симости от шющади н квадратных футах. Серия начинается 

с .JI-1001, 11росто1'0 двои•шоrо Jш6иринтu с пр11uуд11тс11ы1ым 
выбором, 11.11ощ;щью в 25 кнадратных футов, и 1ю11чается 

Л-1023 - моде11ыо со случайноii селекцией 11 многова

риантным выбором, площадью 900 кв. футов н с приспо

соблениями ДJlЯ демо11стращ1и нu бо.аьшую аудиторию. 

- Нет, - сказал Редферн, - боюсь, что это не в11олне 

то, •1то я имел в виду. 

- Тогда что же вы 11ме11и в виду? - с11рое ила жен

щина. - Мы также строим J~абиринты uo заказу, кан указано 
на желтых страницах 1tашf~го 11росr1екта. 

-- Но я не прошу, чтобы вы строил11 лабиринт ДJIЯ 

М(~Ня,- сказал Редферн.- Видите ли, согласно письму, 

которое я nоJtучил, Э1'ОТ Лабиринт уже сущест1Jует, и он 

достатоtшо ве11ик, так что подходит и для людей, ДJIЯ 

хомо, так сказать, сапиенс. 

- И это именно то, что вы ИМt:!JШ в виду? --· спрос.ила 
женщина тоном г JtyбottaЙ ше1 ·0 нодозре11 ин. 

Редферн обнаружил, что он бормо•шт: 

- Это все 1шсь.мо, чтu н полу•шл. Меня r1р1нJ1асили 

на грандиозное отирытие этого Jlабиринта, и там быJ1 ваш 

телефо11, по которому мне надо бы.rю ноJJу•шть дальнейшие 

инетрукщш. 

·- Поелушайте, миетер , -- ;юшщш1а 11 pep1щJia его ленет 
зJ1ым rоJюеом. -- Не ;-шаю, :\toil\CT быть ны просто шиаик, 
или все это какан-то дурацкан шутка ИJIH еще 110го, а только 

Редферновскиil Инетитут -·-- рее11ектабелы1ая фирма, суще-
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ствующая уже 35 лет, и если вы будете еще надоедать 

м ••е с вашим вздором, то я потребую нроследить номер 

нш11е1·0 телефона, и вы понесете наказание по всей стро

гости закона! 

Она бросила трубну. 
Редферн опустился в кресло. Его руки дрожали . Пыта

ясь рас1<рыть суть первичной миетификаци 11-лоиушки, он 

задумал и попробовал применить 1\()Нтрмиетификацию и, 

в ре~ультате, влип во вторичную ИJIИ вспомогательную 

ловушку. Эта:кая неJ1еность! Он чуветвовад себя последним 

идиотом. 

Затем им овладела беспокоящая мысJ1ь. Он открьш 

манхэттенский телефонный с11 равочник · И. nоnыта.11ся найти 

в нем Иеследователы~ кий Инетитут и~уЧt'1r4ИЯ Поведения 

Редферна . .Как и следовало ожидать, в списке абонентов 
такого 11 е оказалось. 

011 позвош1J1 в спрнвочную и з~шроеил Список Изме

нений, аатем До110J1нительный и Расширеш1ый Сr1иски. 

Наконен, дойдя J'o желтых страниц, он стал nро1·ляды 

вать по алфавиту Лабири~1ты, Jlонунши. Иселел.ования, 

J:>ихевиористс1ше, Научное оборудование и ,Jlабораторное 

оборудование. Не было там ника~юго Редферна и нина1юй 

фирмы, сnециализирующейея на Jнн1струирова11ии Лаби

ри11тон. 

Ов еообрази J1, что после врохождения. вторичной 

ловушки он теперь вполне закономерно попаJI в трети•шую, 

и что, скорее всего, еерия на этом не ~1аюш чива~тся . 

Но, rю11е•шо, :по был 111 ~ розыгрыш. СJtиrпком мно1·0 

докааателы~ тв щютивного ннкоrшJюсr, 1\ ~тому моменту. 

Трюн е розыгрышем фактичее1ш был чаетью (·. амо1·0 Лаби 

ринта - маленькая 11стля, оченrJ быстро во::1вращuющанся 

30 



к исходной точ1н~ . к точке вход:.~ в .П абиринт. Или же 

к точке, сильно наJiоминающей исходн;ую. 

Одним из оеновных свойств Лабиринта явJiяется 

удвоение, дублирование, повторы . И этот при~м несом~1ен 

но бьш испоJiьзован: открыто - путем упоминания имени 

Реf(ферна в обоих письмах и имита1\ией его почерка ; 

косвенно - путем использования нудных вротиворечи И 

в каждом преrt.ложении. 

Описание закона Ловушки-Jlабиринта (который , каи 

утверждалось, он одтювременно и анал и не :шал ) бы.110 

достаточно простым. Это могло быть TOJIЬKO овисанием его 

собственных, касаютцихся Лабиринта-Ловушки эмон.ий: 

эти надуманные, туманные двусмысленности наску~1или 

ему. Эта витиеватая, квазирас:коuанная манера, это общее 

впечатление мишуры и rюка:Jухи странным образом оказали 

на него успокаивающее действие. Такое приятное ощуще-

ние испытывар,т ч.еловек, дознавшийся, что то, •1то он 

почитал за подлинное, оказалось на самом деле пoд/H'Jil\oii. 

Таким обра:юм, он теперь видел, что перное rнн~ ьмо 

в действителыюсти было Лабиринтом - этим рабски:\1, 

бесконечно удваивающимся монументом скуке. чье сове р 

шенство портИJJа только одна немаловажная деталь --- его 

собственное существование. Второе rrисьмо быJJо необходи

мым дубликатом первого, оно было нужно ДJIН того. •побы 

удовдет1юрялись требования аакона Лабиринта. 

1-\онечпо, возможны были и другие точки аренин; по тут 

Редферву пришла в голову мыель, что, возможно, он все 

это когда-то уже обдумывал. 
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