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Аннотация
Венецианскому князю-антиквару Альдо Морозини дорого обошелся поиск

драгоценностей, затонувших двадцать лет назад на «Титанике». Князь серьезно ранен, его
управляющий похищен, а жена Лиза собирается подавать на развод. На помощь Альдо,
как всегда, приходит его верный друг Адальбер. Вместе им предстоит пройти немало
испытаний: разыскать похищенные фамильные драгоценности, разоблачить опасных
мошенников… и вернуть князю любовь прекрасной Лизы.
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Часть первая

Гроза надвигается
 
 

Глава I
Уцелевшие в Круа-От

 
Два мотоциклиста из жандармерии летели по направлению к Туру с включенными

фарами и ревущей сиреной. За ними следовала карета «Скорой помощи». Ее водитель вдавил
педаль газа в пол, отлично понимая, что для раненого, которого он вез мимо погруженных
во тьму полей и деревень, на счету каждая минута. Отблески пожара, пожиравшего замок
Круа-От, совсем недавно исчезли из виду.

В машине Адальбер Видаль-Пеликорн, сидя возле носилок, кусал кулаки и не сводил
глаз с лица раненого, за состоянием которого самым внимательным образом следили два
медбрата. Все молчали, осознавая серьезность происходящего. Пуля попала Альдо Моро-
зини в голову, и каждый миг мог стать для него последним…

К счастью, недавно отремонтированная дорога была гладкой как бильярдный шар, а
в больнице, лучшей в округе, их уже ждали, и все было готово для немедленной операции.
Главное было довезти туда Морозини живым, но сумеет ли он столько продержаться? Всего
пятьдесят километров… Адальбер всей душой поддерживал друга. Ему так хотелось пере-
дать Альдо свое желание победить в этом жестоком испытании.

«Держись, только держись! – мысленно умолял его Адальбер. – Ты не можешь так
поступить со мной, с нами! Мы все тебя любим. Ты должен жить! Во что бы то ни стало!
Нельзя, чтобы все вот так закончилось…»

К его мольбам примешивались отрывки молитв, и Адальбер уже толком не понимал,
обращены ли они к тому Богу, в чьей вере его крестили, или к богам фантастического пан-
теона Древнего Египта, которые уже многие годы были с ним рядом каждый день. Он про-
сто отказывался представлять себе горе госпожи Амели де Соммьер – тетушки Амели – и
ее компаньонки Мари-Анжелин дю План-Крепен, если ему придется самому сообщить им
о кончине того, кого они так любили. При мысли об этом он холодел от ужаса.

«Только не это! – повторял он про себя. – Только не это!»
Но все же? В случае несчастья именно ему и лишь ему одному придется исполнить

страшный долг и нанести им этот удар…
– Вот и Тур! – объявил один из мужчин. – Осталось всего несколько минут!
И действительно, вскоре они остановились перед ярко освещенным входом в больницу.

Бригада медиков с каталкой уже ждала, раненого переложили на нее и сразу же отправили
в операционный блок, где хирург и его ассистенты заканчивали подготовку к операции.

Адальбер, разумеется, отправился следом, но неожиданно путь ему преградила высо-
кая и мощная женщина лет пятидесяти, старшая медсестра.

– Нет, сударь, дальше вам нельзя! Вы член семьи?
– Скажем, я ее единственный представитель! Я его «больше, чем брат»! Адальбер

Видаль-Пеликорн, египтолог, к вашим услугам!
– Чем, интересно, вы можете быть мне полезным? – произнесла она с тенью улыбки. –

Мы здесь используем повязки, но не для того, чтобы превращать наших пациентов в мумии!
Вам придется подождать… Возможно, долго, – добавила медсестра, открывая перед Адаль-
бером стеклянную дверь в смежный с ее кабинетом зал ожидания. – Такие операции всегда
очень сложные. К счастью, у нас есть хороший врач. Доктор Лермитт человек молодой, но
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у него успешная практика. Остается выяснить серьезность повреждений, хотя то, что ране-
ный все еще жив после пятидесяти километров дороги, это хороший знак! Вам надо будет
вернуться в приемный покой и оставить сведения о пострадавшем, а потом вы можете вер-
нуться, если желаете ждать!

– Не сомневайтесь в этом! Я отсюда не уйду, пока…
Медсестра мгновение изучала его лицо – явно лицо бонвивана, – ставшее таким же

бледным, как и лицо раненого. Черты заострились от тревоги, читавшейся и во взгляде.
– Разумеется, – негромко ответила она. – Когда вы вернетесь, я попрошу, чтобы вам

принесли кофе!
– Благодарю вас, сударыня.
Когда Адальбер вернулся в приемный покой, вестибюль, хотя и охраняемый нарядом

полиции, уже не был пуст. Главный врач больницы разговаривал с тремя посетителями, кото-
рых он явно пытался успокоить. Одной из них была Полина Белмон с лицом, залитым сле-
зами, двумя другими – профессор Юбер де Комбо-Рокелор, с которым главный врач был как
будто знаком, и Корнелиус Б. Уишбоун, клиент Морозини из Техаса. Адальбер подошел к
ним.

– С вашего разрешения, господин директор, я займусь этим сам!
– А вы сами кто такой?
– Самый близкий друг раненого. Я сопровождал его в карете «Скорой помощи». Мис-

сис Белмон и мистер Уишбоун тоже являются близкими друзьями, но они американцы и
были в Круа-От в плену. Что же касается профессора…

– Мы знакомы! Хорошо, уведите их в вестибюль. Но пока не будет более полной инфор-
мации, я больше никого не хочу здесь видеть… И особенно никаких журналистов! Новость
о случившемся облетела наши края со скоростью ветра!

– Замок в огне, бандиты сбежали, знаменитую певицу обвиняют в преступлении… По-
вашему, поводов для волнений нет? – возмутился профессор.

– Есть, разумеется, но здесь больница, и те, кого мы принимаем, по определению нуж-
даются в покое. Уведите эту даму, ей нужно помочь!

Полина действительно безутешно рыдала в объятиях Адальбера, который заботливо
повел ее к кабинету старшей медсестры. Та сразу же занялась певицей, усадила ее, освежила
ей лицо и попыталась утешить:

– Не стоит так волноваться, сударыня, ваш раненый в хороших руках! Это его жена, я
полагаю? – понизив голос, добавила она, обращаясь к Адальберу, который не сразу нашелся,
что ответить.

– Нет, это… его кузина!
Он не представлял, как объявить это славной женщине, что Полина – любовница ее

пациента.
– Но он же не холостяк, правда? Здоровый он наверняка куда привлекательнее, верно?
– Не волнуйтесь, он женат, – проворчал профессор. – У него и дети есть, только вся

его семья в Венеции!
– Понимаю! Этой даме не помешало бы лечь в постель и принять снотворное! Но я не

могу предложить вам оставить ее у нас: в больнице не хватает мест!
– Ей бы пошли на пользу хорошие известия! – вмешался Адальбер. – Впрочем, как и

нам. И потом она никуда не пойдет, пока не узнает…
Фразу он не закончил. За него договорил профессор:
– Позже ею займусь я, как, впрочем, и господином Уишбоуном. Они мои друзья, черт

побери!
– А пока, сударыня, – снова заговорил Адальбер, – осмелюсь вам напомнить, что вы

упоминали о кофе. Полагаю, никто из нас не отказался бы от чашечки!
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– Конечно, конечно! Я сейчас принесу!
Все замерли в ожидании. Полина успокоилась, во всяком случае, она осознала, что ее

положение в окружении Альдо изменилось. Женщина просто подошла к Адальберу и взяла
его под руку. Он воспринял это как крик о помощи и накрыл ее пальцы своими.

– У вас ледяные руки! – прошептал он. – Вам нехорошо…
– Не обращайте внимания! Это все нервы!
– У вас? Вы всегда такая спокойная… – Адальбер взял обе ее руки в свои, чтобы

согреть.
– Я так сердита на себя, Адальбер! Трагедия произошла по моей вине!
– Бросьте! В чем вы можете упрекнуть себя? Это был порыв любви, оказавшийся силь-

нее вас, и на который вам ответили… с определенным энтузиазмом, не так ли? Что же до
всего остального, то вы совершенно ни при чем. Это не вы утопили «Титаник», не вы убили
маркизу д’Ангиссолу, вашу тетушку, и не вы руководили этим веселым собранием мерзав-
цев, которые свалились нам на голову… Мне, кстати, тоже есть, в чем себя упрекнуть!

– Но ведь именно я по приезде во Францию познакомилась с этим Фанкетти… Хотя я
уже и не знаю, как мне его теперь называть. Катанеи, Борджиа или одному дьяволу известно,
как!

– В этом ваша ошибка. Я уверен, что он очень старался, чтобы войти в круг ваших
друзей…

– Возможно, именно он стрелял в Альдо. Я почти готова в этом поклясться.
– И будете не правы! Нет никаких сомнений в том, что в этот момент банда была уже

далеко.
– Кто же тогда?
– Не знаю… Но я должен это выяснить…
– В любом случае, очевидно одно: я разбила семью Альдо. И этого не исправить!
– Почему вы так говорите?
– Если бы вы видели его жену, когда она принесла выкуп… Выкуп за нас двоих… Когда

я отказалась, чтобы она за меня платила, она с презрением посмотрела на нас с Альдо и
сказала: «Вы уже украли у меня мужа, так что на несколько долларов больше или меньше…»
Я чуть не умерла от стыда!

По лицу Полины снова текли слезы, но она говорила тихо, чтобы ее слышал лишь
Адальбер. Двое других мужчин как будто задремали.

– Перестаньте мучить себя, Полина! Это ни к чему не приведет, к тому же ваша вина
куда меньше, чем вы думаете! Лиза женщина достаточно непредсказуемая даже для меня, а
я всегда считал, что хорошо ее знаю…

– Вы думаете, что она должна была бы быть сейчас здесь вместо меня?
– Да, это так! Но как только мы вышли из замка, она сразу же уехала! Насколько я мог

заметить, кто-то ее ждал… в автомобиле.
– Послушайте, это невозможно! Ее привезли в замок, как и нас, таким образом, чтобы

она не знала, куда едет, и к тому же ее хорошо охраняли. Вы полагаете, кому-то удалось
последовать за ней, несмотря на угрозы?

– Я говорю только о том, что видел, и полагаю, что ее отец, банкир Кледерман, сумел
принять меры предосторожности, чтобы за дочерью приглядывали…

– То есть она не знает, что в Альдо стреляли?
– Так мне кажется…
Действительно, так можно было подумать, но в действительности это было в высшей

степени сомнительно, учитывая то, что Адальбер видел, и о чем решил молчать до нового
приказа. Лиза бегом направилась к опушке леса, где ее ждал автомобиль. Альдо последовал
за ней, Адальбер побежал за другом. Их отделяло друг от друга некоторое расстояние. Это
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не помешало Адальберу увидеть, как Лиза бросилась на шею мужчине, сидевшему в авто-
мобиле, и машина сразу же тронулась. Он слышал, как Альдо крикнул «Лиза!», и в это время
примерно с того места, где еще недавно стоял автомобиль, раздался выстрел… И больше
ничего! Адальбер решил было броситься вслед за убийцей, но Альдо лежал в крови, и он
позвал на помощь…

Адальбер поостерегся рассказывать об этом Полине, потому что не был ни в чем уве-
рен, кроме того, что Лиза присоединилась к незнакомцу и уехала вместе с ним. Присут-
ствие убийцы в том же самом месте могло быть простым совпадением, и Адальбер ничего
не знал о результатах поисков жандармерии. Он думал только об Альдо, который, возможно,
умирал… Благодарение Богу и комиссару Дежардену из Шинона, жандармы появились с
рекордной скоростью. Поэтому Адальбер отложил на потом разгадку тайны, которую он не
мог не счесть чудовищной. Все в нем восставало при мысли о том, что у Лизы мог быть
любовник, пусть даже он и говорил себе, что Альдо это заслужил. Но то, что этот человек
решился убить соперника, а Лиза была его сообщницей, этого просто не может быть! Нико-
гда! У Лизы слишком возвышенная душа, и у супругов трое малышей, которых она обожает
до такой степени, что Альдо иногда упрекал ее за то, что она больше мать, чем жена. Такая
женщина не станет заводить интрижку на стороне! И что дальше? А дальше надо отложить
на время всю эту ерунду. Есть куда более насущная проблема…

И Адальбер наконец закрыл глаза…
Прошло три часа до того момента, когда отворилась дверь операционной, и оттуда

вышел хирург в белом халате с засученными выше локтей рукавами и в колпаке. Это был
мужчина среднего роста, который казался невероятно юным. Правильные черты его лица
могли бы показаться суровыми, если бы в уголках его губ не притаилась чуть насмешли-
вая улыбка. Но взгляд Адальбера в первую очередь привлекли его руки, которые он закан-
чивал вытирать: тонкие нервные руки с короткими узловатыми пальцами, вероятно, очень
ловкими.

При появлении врача все встали. Воцарилось молчание. Тогда хирург улыбнулся им:
– Полагаю, вы можете продолжать надеяться. Если не будет осложнений, он выберется.

Ему невероятно повезло, скорее всего, он непроизвольно дернул головой.
– Альдо бежал, когда в него попали, – объяснил Адальбер.
– Возможно, именно это и спасло ему жизнь. Пуля, которую мы извлекли, не задела

мозг, но еще бы какие-то полсантиметра, и он умер бы на месте! Вы можете немного отдох-
нуть… И я тоже… Эй, эй! Спокойно! Вам бы лучше заняться этой прекрасной дамой!

Трое мужчин в едином порыве бросились к нему. А Полина предпочла упасть в обмо-
рок.

– Я займусь ею, – проговорила старшая медсестра, вошедшая следом за доктором Лер-
миттом.

– Стоит ли опасаться последствий? – с тревогой спросил Адальбер.
– Вы хотите знать, не пострадают ли его мыслительные способности или возможность

двигаться? Не забывайте мои слова: если не будет осложнений. Я искренне надеюсь, что
опасаться не стоит, но обещать ничего не могу.

– Он проснулся? – спросил профессор.
– Пока нет, и, если позволите, я пойду посмотрю, как он. Можете прийти сегодня

днем! А лучше позвоните. Не думаю, что я разрешу вам его увидеть. Эта дама, вероятно, его
жена? – добавил врач, указывая на Полину, которую медсестре удалось привести в чувство.

– Нет. Это его кузина. Она тоже была пленницей в замке.
– Ей нужно отдохнуть!
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– Мы разместимся в гостинице и будем ждать новостей, – сказал Адальбер. – Мы были
гостями профессора де Комбо-Рокелора, но в нынешних обстоятельствах Шинон слишком
далеко. И потом, нам необходимо сообщить семье…

– Что ж, госпожа Вернон выведет вас через заднее крыльцо, чтобы вы не угодили в
толпу.

– И не попались журналистам, – добавила старшая медсестра. – Такое впечатление,
что здесь уже все журналисты города. Приедут и другие…

– Для них мы сделаем заявление чуть позже. До свидания, господа, мадам… Не тре-
вожьтесь, мы сумеем соблюсти покой нашего пациента, – добавил хирург. – Полиция про-
следит за порядком!

Спустя несколько минут они уже сидели в автомобиле Адальбера, который пригнал
профессор, и вскоре оказались в гостинице, попав туда тайком через гараж, предварительно
предупредив об этом администрацию. Три комнаты были уже готовы, и Полина, явно на
пределе нервов и сил, наконец смогла добраться до постели. Ее поручили заботам приятной
горничной.

Намного более свежие, чем она, потому что им не пришлось пережить кошмар преды-
дущей ночи в замке Круа-От после нескольких недель заточения, Адальбер, Уишбоун и
профессор попросили подать им обильный ранний завтрак в маленьком спокойном зале
гостиницы. Но прежде чем сесть за стол, Адальбер решил позвонить в Париж госпоже де
Соммьер.

– Маркиза и План-Крепен едва ли много спали после нашего отъезда, – счел он нужным
объяснить.

В самом деле, в особняке на улице Альфреда де Виньи никто не сомкнул глаз: Мари-
Анжелин сняла трубку после первого же гудка и с облегчением вздохнула, узнав голос
Адальбера.

– Наконец-то! – выдохнула она. – Мы не находили себе места!
– Этого не может быть! Вы что, обосновались у консьержа?
– Нет, я у подножия лестницы. Телефонный шнур удлинили. Что у вас происходит?
– Рассказ занял бы слишком много времени, но в общих чертах ситуация такова. Плен-

ников освободили, Круа-От горел всю ночь, и…
Адальбер замялся, не зная, как сообщить о трагедии, и Мари-Анжелин сразу занерв-

ничала:
– И что? Говорите же, черт побери! С Альдо что-то случилось?
– Да, выстрел в голову, но его перевезли в больницу в Тур, где его только что проопе-

рировали. Хирург нас очень обнадежил. И еще…
– Достаточно. Мы едем! Вы где?
– В гостинице «Вселенная» в Туре.
– Забронируйте для нас две комнаты! Мы немедленно отправляемся на вокзал и

садимся в первый же поезд!
– Вам же надо хотя бы вещи собрать!
– Чемоданы были готовы сразу после вашего отъезда. Устройте так, чтобы вы могли

встретить нас на вокзале!
Мари-Анжелин повесила трубку, и Адальберу не оставалось ничего другого, как при-

соединиться к остальным.
– Быстро вы! – пробормотал техасец.
– Если дамы еще не в поезде, то скоро там окажутся, – усмехнулся профессор. – Держу

пари, они сядут на поезд в восемнадцать десять!
– Мы их встретим!
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Но на перроне дам встречал только Адальбер… Мужчины как раз заканчивали зав-
тракать, когда инспектор Саварен – колючка из полиции Шинона – с присущим ему изяще-
ством свалился им на головы. Он прибыл за Корнелиусом Б. Уишбоуном и профессором де
Комбо-Рокелором, чтобы препроводить их к комиссару Дежардену, своему начальнику, для
допроса. Инспектор не стал скрывать, что профессору придется поведать, как ему и Видаль-
Пеликорну удалось проникнуть в замок непосредственно в момент трагедии. А техасец рис-
ковал обвинением в соучастии, потому что он входил в ближайшее окружение Лукреции
Торелли, помог ей тайно покинуть Англию и пользовался в замке статусом гостя. Адальбер
от этих слов подскочил на месте и бросился на помощь своему давнему сопернику:

– Он лишь питал к Торелли любовь, терпеливую и слепую, и не имеет ничего общего
с деяниями банды. Доказательством тому служит тот факт, что он едва не погиб вместе с
Морозини и миссис Белмон, которые были пленниками, причем той же ужасной смертью,
на которую они были осуждены!

– И я тому свидетель! – прорычал профессор.
– Что ж, это вы расскажете моему патрону! А вас, – он обратился к Адальберу, – мы

выслушаем позднее, когда решится судьба вашего друга. Я должен привезти и госпожу Бел-
мон, также бывшую пленницу…

– Ради всего святого оставьте ее в покое! После того, что она пережила, ей необходимо
выспаться, особенно если вспомнить еще и утро, проведенное в ожидании в больнице!

– Согласен с вами… Но рано или поздно ей обязательно придется дать показания! Как
и вам! Таков закон!

– А не следует ли вам отправиться в погоню за бандой мерзавцев, которые захватили
Круа-От? Готов держать пари, что вы еще никого не поймали!

– Я здесь не за тем, чтобы перед вами отчитываться! И в ваших же интересах вести
себя спокойно!

В этот разговор вмешался потерявший терпение профессор. Он обратился к Адаль-
беру:

– Не злитесь, мой мальчик! Я знаком с Дежарденом, и я обо всем ему скажу. Позаботь-
тесь только о Морозини и об этой очаровательной американке!

На этом и порешили. Саварен увел тех, кого он мило назвал своей «дичью», не прибе-
гая, однако, к насилию. Адальбер убедился в том, что в его отсутствие за Полиной присмот-
рят, взял свой автомобиль и заехал в больницу, где Альдо все еще находился в послеопе-
рационной палате. Он уже открывал глаза, но ненадолго. Температура его была чуть выше
нормальной, но никаких тревожных признаков, если верить медсестре Вернон, не наблюда-
лось.

– Должна пройти ночь, чтобы мы поняли, все ли в порядке. Но вам не стоит слишком
тревожиться! Вашему другу повезло, что он попал в руки доктора Лермитта. Даже в Париже
ему нет равных! И в Лионе, и в Монпелье, и в Бордо…

– Его не пытались переманить?
– Конечно же, пытались! Но доктор слишком любит нашу Турень… и еще свою жену!
– А его жена…
– Ни за что на свете не согласится жить в другом месте. У них очаровательный дом и

трое прекрасных детей!
Адальбер чуть было не сказал любезной женщине, что у Альдо ситуация такая же.

У него тоже был красивый дом и чудесные дети, но тогда ему пришлось бы заговорить и
о жене, а с этого места сюжет становился опасным. К тому же приближался час прибытия
поезда, и Адальбер только-только успевал на вокзал.

Он оказался на перроне в тот момент, когда локомотив въехал под стеклянный навес,
выпустив струю пара, и прошел к двум первым пульмановским вагонам, почти уверенный
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в том, что именно там найдет маркизу и ее компаньонку. Они и в самом деле были там.
Суетливая, словно блоха, Мари-Анжелин почти упала ему в объятья.

– Как он? – сразу же спросила она.
– Почему бы вам немного не успокоиться? – проворчала госпожа де Соммьер, которую

Мари-Анжелин задела, чтобы первой оказаться перед Адальбером.
– Хорошо ли прошло ваше путешествие? – поинтересовался Адальбер, помогая старой

даме выйти из вагона.
– Отвратительно! Мало того, что я не находила себе места от тревоги, мне еще прихо-

дилось терпеть безутешные причитания этой сумасшедшей! Мне следовало бы вооружиться
дубинкой… – И, понизив голос до шепота, маркиза спросила: – Альдо жив?

Видаль-Пеликорн, не отпуская руки тетушки Амели, накрыл ее пальцы своей теплой
ладонью:

– Он жив, и у меня есть твердая надежда, что он будет жить и дальше…
– Мы немедленно едем в больницу! – постановила План-Крепен.
– Нет. Завтра. Альдо все еще в послеоперационной палате. Он один раз открыл глаза,

но сразу же закрыл их, и только завтра будет известно…
– Будут ли последствия? – закончила за него маркиза. – Видите ли, Адальбер, пожалуй,

в случае с Альдо я боюсь их больше, чем смерти. Она бы нас сломила, но я бы предпочла
такой исход, только бы не видеть, как он станет лишь тенью прежнего Альдо, телом без
души, своего рода…

– Овощем! – яростно выпалила План-Крепен, но тут же взяла себя в руки. – Известно
ли, по крайней мере, кто в него стрелял?

– Нет. Такое впечатление, что вся клика сумела ускользнуть. Впрочем, я не понимаю
как…

– С помощью одного из старых добрых подземных ходов, разумеется! Все замки ими
напичканы.

– Первое: старого замка больше нет. Второе: мы с профессором блуждали там весь
вечер. Кроме того, предупрежденная Альдо жандармерия охраняла выходы…

– Надо полагать, один из выходов пропустили и…
– Довольно, План-Крепен! – приказала маркиза. – Мы обо всем поговорим в гостинице.

Должна признаться, Адальбер, что мне безумно хочется…
– … бокал шампанского?
– Только не сегодня вечером! Скорее, чашку хорошего кофе – при условии, что он будет

действительно хорошим! – с капелькой кое-чего еще. Так как ночью я все равно не усну…
Спустя полчаса желание маркизы исполнилось, и она смогла расслабиться в мирной

обстановке апартаментов в гостинице «Вселенная», которые Адальбер забронировал для
дам… И он начал свой рассказ.

Маркиза и План-Крепен выслушали его, не перебивая, что для Мари-Анжелин было
своего рода подвигом. Старая дева взорвалась лишь в тот момент, когда Адальбер дошел до
нынешнего положения дел:

– Вы говорите, что Полина Белмон здесь?
– Боже мой! – простонала госпожа де Соммьер. – Опять она!
– Разумеется, – ответил рассказчик, не позволяя себя сбить. – После того, что ей при-

шлось вынести, мы посчитали, что ей может понадобиться помощь врача, но она отказалась.
В этом не было необходимости, и потом с ней уже, вероятно, беседуют в полиции.

– О, она дама крепкая! Это-то нам хорошо известно! Вы бы лучше рассказали нам, где
Лиза.
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Адальбер не собирался говорить об этом в надежде на то, что трагическая судьба Альдо
позволит ему обойти молчанием странное поведение молодой женщины. Его умоляющий
взгляд встретился с глазами маркизы, но на этот раз старая дама не пришла ему на помощь.

– Сожалею, Адальбер, но мне тоже необходимо это знать. Я чувствую: вас что-то
мучает, и мне бы хотелось разделить это с вами. Если следовать логике, то после выстрела
Лиза должна была остаться с мужем, пусть даже ее поведение в момент передачи выкупа не
позволяло усомниться в том, что она была в ярости. Итак, я спрашиваю вас: где она?

– Этого я не знаю!
– Верится с трудом! Вы действительно не знаете или не хотите говорить?
– Клянусь вам, что мне ничего не известно. И я не нахожу удовлетворительного ответа

на вопрос о том, что произошло на самом деле…
– Удовлетворительного для кого?
– Для меня, но в большей степени для вас! Хорошо, я все расскажу, но ради всего

святого, Мари-Анжелин, не бросайтесь на меня! Мой рассказ будет коротким. Когда нам
удалось выбраться из замка, Лиза вышла первой. Она побежала к опушке леса. Там на дороге
ее ждал автомобиль и… мужчина, в объятия которого она бросилась. После чего они уехали.
Альдо бежал за ней, я метрах в двадцати позади него. Я услышал, как он крикнул «Лиза!»,
но почти сразу же раздался выстрел, и он упал.

– Откуда стреляли? – спросила маркиза. Ее лицо застыло.
– С опушки леса… Чуть левее от того места, где стоял автомобиль…
– Но была ночь! Как вы могли видеть?
– Было видно почти как днем! Власти, по чьему приказу осадили замок, действовали

не в темноте, и не забывайте о пожаре!
– Так вы видели того, кто ждал Лизу?
– Да, видел, но вот сказать, кто это был… Высокий мужчина, в длинном черном или

темно-синем плаще и в фуражке такого же цвета, которая помешала мне рассмотреть цвет
его волос. Вот и все…

– Есть одна деталь, которая меня беспокоит, – прервала его План-Крепен. – Чтобы при-
ехать в Круа-От, незнакомец должен был знать, куда везли Лизу…

– Тогда он должен был быть членом банды, а это совершенно невозможно, – запроте-
стовал Адальбер.

– Позвольте мне закончить! Либо ему удалось последовать за ней. А это мне кажется
чертовски рискованным, учитывая обычные требования похитителей… Он бы подверг ее
жизнь опасности, не говоря уже о жизни пленников…

– Лиза рисковала! Она могла не выйти оттуда живой! – в ужасе добавила маркиза.
– В любом случае, никто не должен был выйти оттуда живым, – заверил ее Адальбер. –

Даже храбрый Уишбоун, который помог Торелли уехать из Англии и вернуться в замок. Если
бы вы нашли их так, как мы с профессором, у вас бы не было никаких сомнений. Они были
связаны, словно колбасы, посреди комнаты, воняющей бензином!

Госпожа де Соммьер задумчиво пробормотала:
– …И все же Лиза должна была знать, что Альдо будет там! Как вам показалось: когда

она вышла из замка, сомневалась ли она в своих намерениях?
– Ни минуты! Она сразу побежала к незнакомцу. Но… постойте-ка, я только что вспом-

нил… Машина стояла лицом к нам, и она два раза мигнула фарами… Значит, Лиза знала, что
автомобиль будет там! Это был условный сигнал! – закончил неожиданно помрачневший
Адальбер. – Остается только выяснить, кто это был.

– А если это был знаменитый кузен Гаспар, с детства влюбленный в Лизу, который
всей душой ненавидит Альдо? Если я не ошибаюсь, то он управляет парижским филиалом
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банка Кледермана… Это хотя бы объясняет то, что Лиза направилась к нему, ускользнув из
этого ада… – предположила План-Крепен. – Жест спонтанной нежности!

– Их поцелуй, пусть и короткий, не показался мне братским!
– Но это не значит, что мужчина ее любовник! – возмутилась План-Крепен. – Если

Лиза знала, что Альдо бежит за ней, она просто доставила себе удовольствие и отплатила
ему той же монетой. Он это заслужил! Вы полагаете, что Лизе понравилось видеть рядом с
Альдо Полину? На ее месте я бы выцарапала глаза им обоим.

– И это говорит добрая христианка! – воскликнула маркиза. – Когда вы отправитесь
на исповедь в нашу церковь Святого Августина, вы сможете рассказать вашему духовнику
много интересного. Как бы там ни было, вернемся к замку! Адальбер, вы слышали, как
Альдо звал свою жену? И она не замедлила шаг?

– Именно так. И поцелуй был коротким. Они уехали через несколько секунд…
– А Лиза могла слышать выстрел?
– Не могу вам сказать. Мотор уже работал, когда она подошла к незнакомцу. Когда раз-

дался выстрел, автомобиль уже отъехал, но его еще было видно… О нет, я просто больше
ничего не знаю! Смилуйтесь, Мари-Анжелин, оставим эту тему хотя бы на время! Я пони-
маю, что вы изо всех сил защищаете Лизу, но давайте мы с вами поговорим об этом потом,
когда мы будем уверены, что Альдо выживет… и не останется инвалидом! – Адальбер
неожиданно рассердился. – Я и так корю себя за свое отношение к нему, не усугубляйте мое
чувство вины!

Он вскочил с кресла и направился к двери.
– Куда это вы отправились?
– Посмотреть, проснулась ли Полина. И хочу узнать, как она себя чувствует! Потому

что ей тоже досталось с лихвой, хотя вы и считаете, что она это заслужила!
Дверь за ним захлопнулась, заставив обеих дам замолчать. Лишь старая дева возму-

щенно охнула. После короткой паузы госпожа де Соммьер тихонько кашлянула.
– Каким бы ни было ваше мнение, я бы скорее согласилась с Адальбером, План-Кре-

пен! И вместо того, чтобы проклинать, вы бы лучше помолились за то, чтобы Альдо вер-
нулся к нам не только живым, но и абсолютно здоровым! Что касается убийцы, то вы можете
не сомневаться: Адальбер перевернет небо и землю, чтобы его найти!

– И я ему помогу, черт побери!
Госпожа де Соммьер обреченно вздохнула и закрыла глаза. Она вдруг почувствовала

себя невероятно старой…

– По одному! Не больше трех минут и ни одного слова! – приказала медсестра Вернон,
преграждая вход в палату раненого. – Кто зайдет первым?

– Я! – решительно заявила госпожа де Соммьер.
И она вошла.
Забинтованная голова, закрытые веки, землистый цвет лица, бесцветные губы: Альдо

выглядел неважно, и старая дама проглотила слезы, но сочла более предусмотрительным
сесть. Потом она нагнулась и нежно дотронулась до длинной руки, лежавшей на кровати,
борясь с желанием взять ее в свои ладони и согреть… Пальцы Альдо и в самом деле были
едва теплыми… Но раненый, должно быть, почувствовал ее присутствие и неожиданно
открыл глаза.

– Тетушка… Амели… – выдохнул он с подобием улыбки.
– Тсс! Ты не должен говорить!
Госпожа де Соммьер была готова запеть от радости. На этот раз она взяла руку пле-

мянника, поцеловала ее и опустила на постель. Отведенные ей три минуты уже истекли, она
встала и вышла, не чувствуя, как слезы заливают ее лицо.
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– Мы плачем? – простонала Мари-Анжелин. – Положение настолько отчаянное?
– О нет! Это от радости. Альдо меня узнал!
А в палату уже вошел Адальбер. Спустя две минуты он вернулся с сияющим лицом

избранного, который узрел Господа:
– Альдо назвал меня «старым пнем»! – в экстазе выдохнул он. – Он здоров!
– Пока еще нет! – поправил его доктор Лермитт, только что подошедший к ним. – Но

я совершенно уверен, что можно предсказать полное выздоровление. При условии, что вы
не будете торопить события! Ему необходим отдых… Только не в шезлонге, сплетничая с
рассвета до заката или дольше! Поэтому для начала я его оставлю на две недели здесь. Потом
пациент сможет вернуться в Париж в карете «Скорой помощи». Я знаю, что он живет в
Венеции, – быстро добавил врач, увидев, что Адальбер уже открыл рот, – но такое долгое
путешествие не для него. И в Париже ему будет необходимо место, где много воздуха…

– Если вас устроит парк Монсо, то я живу там в особняке, – произнесла госпожа де
Соммьер. – У меня Альдо чувствует себя как дома. Но, говоря о Венеции, когда вы плани-
руете…

– Вернуть его на родину? Не раньше, чем через три месяца! Я знаю, о чем вы думаете, –
заметил Лермитт, увидев, как Адальбер почесал голову. – Полиция захочет его допросить?

– Вы правы, я подумал об этом.
– Я объяснился с комиссаром Дежарденом из Шинона. Так как мой пациент был плен-

ником и не представлял, где он находится, его показания не столь существенны. Будьте уве-
рены, что я его не оставлю! И, наконец, ни один журналист не переступит порог его палаты.
Ее будут охранять днем и ночью!

Сказав это, доктор вежливо поклонился дамам, пожал руку Адальберу и ушел следом
за интерном, который сопровождал его.

– Что ж, значит, нам придется обосноваться здесь на две недели. Мы могли оказаться
в куда менее приятном месте! – с некоторым удовлетворением констатировала маркиза. –
Я всегда любила Турень…

– И королевский сад… – эхом отозвалась Мари-Анжелин.
– Тем лучше! – резюмировал Адальбер. – А пока я повезу вас в Шинон, чтобы наве-

стить…
– Руины старого замка? Обожаю! И, может быть, мы посмотрим на то, что осталось

от Круа-От?
– Для начала мы заглянем в полицейский комиссариат! Я обещал сегодня там побывать.

Есть вопросы, на которые придется ответить…
– Вы же были с этим старым сумасшедшим Юбером, он наверняка поспешил расска-

зать о ваших приключениях, не так ли? – пробормотала маркиза.
– Несомненно, но Дежардену необходимо выслушать и меня. И должен вам признаться,

что я был бы рад узнать, что удалось найти драгоценности Борджиа, подлинные или фаль-
шивые! Они не могли бесследно исчезнуть…

Погода неожиданно улучшилась, стало значительно теплее. Адальбер опустил крышу
своего авто, чтобы пассажирки могли насладиться местами, где приближение весны всегда
чувствовалось раньше, чем где бы то ни было еще… Прогулка была очаровательной, но бла-
женному состоянию пришел конец, как только они оказались в комиссариате, где раздавался
раскатистый голос профессора:

– Когда я вам со всей уверенностью заявляю, что этот склон весь в дырах, как швей-
царский сыр, вы мне отвечаете, что мне всюду мерещатся подземные ходы! Во-первых, я
уже знаю немало таких ходов, и, во-вторых, я уверен, что там есть и другие. Если это не так,
то объясните мне, как эти гадюки, занявшие Круа-От, смогли с такой легкостью исчезнуть?
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Появление Адальбера и дам явно пришлось кстати. Комиссар Дежарден встретил их с
красноречивой торопливостью. Правда, его мучитель вдруг сменил гнев на милость.

– Впрочем, я не теряю надежды доказать вам свою правоту! – не удержался от замеча-
ния профессор, поскольку ему хотелось оставить за собой последнее слово. Но его собесед-
ник был настолько занят вновь прибывшими посетителями, особенно дамами, что просто
не услышал этого.

Дежарден явно испытал облегчение, услышав хорошие новости.
– Одной жертвой меньше, это замечательно! Подумайте только, мы обнаружили среди

строительного мусора тело старого Катанеи, почти нетронутое, если не считать пробитой
пулей головы!

– Любопытно! – заметил Адальбер. – Если верить мистеру Уишбоуну, то о смерти ста-
рика сообщили накануне пожара!

– Судебный медик думает иначе. Его дети, или кем там они ему приходятся, не захотели
связываться с больным и убили его перед тем, как сбежать. Они, несомненно, рассчитывали
на то, что пожар и заряды пороха, заложенные в разных местах, уничтожат труп. Но балки
потолка в его комнате упали так, что защитили тело…

– Удачно – если можно так сказать! – что вы смогли его так быстро найти! Что осталось
от замка?

– Огромная груда развалин, которые горожане во главе с мэром ожесточенно обыски-
вают. Не стоит забывать, что замок принадлежал им. И они им дорожили!

– Страховка их утешит! – заметил Адальбер.
– Не уверен, что таковая существует. После смерти господина ван Тильдена они об этом

не позаботились, доверяя особо щедрым арендаторам! Господин Видаль-Пеликорн, могу ли
я задать вам несколько вопросов? Хотя бы ради того, чтобы подтвердить показания профес-
сора?

– Уж не ставите ли вы случайно мои слова под сомнение? – взревел тот.
– Ни в коем случае… Если только вам не помешал ваш талант рассказчика! Вы так

любите истории, что, не отдавая себе в этом отчета, вы их изящно приукрашиваете. А это
плохо сочетается с суровой действительностью дачи показаний.

– В таком случае я ухожу! Адальбер, мальчик мой, расскажите ему о нашей одиссее!
Ни за что на свете мне не хотелось бы, чтобы мое присутствие заставило сочинять и вас!
Амели, приглашаю вас ко мне на чашку чая! И вас, барышня, тоже!

Злоба, которую последняя питала к бывшему деверю маркизы, не устояла перед таким
обращением!

– С удовольствием! – ответила она, вскакивая.
Естественно, рассказ египтолога по всем пунктам – в том числе и по таланту рассказ-

чика – повторил повествование его бывшего преподавателя из лицея Жансон-де-Сайи. Но
потом ему был задан вопрос, которого он так боялся, и на который Юбер де Комбо-Рокелор
ответил весьма расплывчато: что случилось с супругой Альдо?

– Насколько я понял, профессор видел ее впервые? – уточнил Дежарден.
– Именно так. Морозини и сам не знал о существовании этого родственника, пока слу-

чайно не встретился с ним. И вы сами отлично это знаете!
– Разумеется. Профессор сказал мне только, что это была очень красивая женщина, и

она как будто ненавидела своего мужа. Так?
– Совершенно верно. Лиза обворожительна. Что же касается ее гнева, то женщину

можно понять. Ваш псевдо-Борджиа вынудил ее принести миллион долларов, если она
хотела снова увидеть живыми не только своего мужа, но и его любовницу… Хотя вы, должно
быть, уже слышали рассказ миссис Белмон?

– Она тоже очень красивая женщина! Вашему Морозини везет!
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