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Недавно за очередной вечерней сказкой нас застукала и отчитала ночная сестра. 

Дескать, госпоже Хирте нужен полный покой. Но моя соседка дала ей неожиданный 

отпор. Заявила, что ей как раз особенно хорошо спится, когда рядом тихо журчит мой 

монотонный голос. Так пусть же он не умолкает! На сей раз речь о Марго. 

 

У нас в квартире побывала посторонняя женщина! Я чуяла это нюхом, всем нутром. 

Крючки моих вешалок всегда направлены в одну сторону, так легче даже в самой 

пожарной спешке одним движением выхватить из шкафа нужную одежку. Когда-то меня 

приучила к этому мать, и я соблюдаю этот порядок неукоснительно. А теперь платье в 

голубую полоску и бирюзовое летнее висят неправильно. Я придирчиво осматриваю 

туалет и ванную. Разумеется, знакомые Левина, придя в дом, имеют право помыть руки. 

(Однако в моем шкафу им делать абсолютно нечего.) В унитазе плавает окурок, я этого 

свинства на дух не переношу: разбухшие сигаретные фильтры не тонут, сколько ни 

спускай воду, от них потом не избавишься. Левин не имеет этой скверной привычки, он 

исправно опорожняет свою пепельницу в мусорное ведро. Зато на вилле я то и дело 

замечаю плавающие в унитазе окурки. 

В комнате Левина, которую я тоже подвергла тщательному осмотру, повсюду были 

разбросаны комиксы, а на подоконнике обнаружились две банки из-под пива. Я 

попыталась утешить себя мыслью, что они еще совсем дети. Но то, что я, педагогически 

покачивая головой, ласково спускаю Левину, я вовсе не обязана терпеть со стороны этой 

Марго. Ей предстоит взять на себя ответственность по уходу за больным, она всего лишь 

работает у нас по найму, с какой стати Левин водит ее к нам в дом? К тому же я просто не 

выношу ее духи – этот дешевый яблочный аромат. 

– Здесь была Марго? – поинтересовалась я, как только он вернулся. 

Он бросил на меня короткий, с прищуром, взгляд и предпочел не отпираться. 

Поскольку она в отличие от меня любит быструю езду, он покатал ее на «порше», надо же 

поддерживать ее в тонусе. Я не вполне поняла, почему и кому именно это надо. О 

платяных вешалках я вообще не заикнулась – кому охота выглядеть занудливой матроной, 

которая мало того что не выносит быстрой езды, так еще и ревнива? По ночам меня 

донимал один и тот же кошмар: на крутом повороте Левина выбрасывает из машины. 

Днем я старалась об этом не вспоминать. Пора наконец понять, что моя страсть окружать 

всех моих мужчин материнской опекой ничего, кроме горьких любовных неудач, мне не 

принесла. 

И все-таки у этой Марго ну совсем никакого стиля! Я вообще, хоть убей, не пойму, 

что он в ней такого мог найти. Правда, Левин родом из здешних краев, тесно связан с 

землей и людьми, тогда как я, уроженка Вестфалии, никогда не чувствовала себя здесь 

своей. Он болтает с Марго на диалекте, может, это тоже дает ему чувство защищенности и 

уюта. В свое время он проучился полсеместра на Рейне, в Рурской области, но затосковал 

по родным пирогам с луком, соленым кренделям и вскоре вернулся восвояси. 

 

Когда мы доставили Германа Грабера домой из больницы, Марго к нашему приезду 

на свой неказистый манер даже сервировала кофейный столик: перед тарелкой 

выздоравливающего красовалась лиловая вазочка с воткнутыми в нее тремя цикламенами, 

его ожидали покупной сливочный торт и крепчайший кофе – ни того, ни другого старику 

категорически нельзя. Боясь обидеть Марго, мы с Ле-вином воздали должное и торту, и 

кофе, а дед потребовал водки. И Левин ничтоже сумняшеся принес ему бутылку. Мы с 

Марго пообещали Левину не говорить старику о покупке «порше», но она тут же чуть не 

проболталась. 



Герман Грабер явно был рад снова оказаться дома. 

– Все, в больницу больше ни ногой, – заявил он. – Там с тоски одни глупости в 

голову лезут. 

– Это какие же? – осведомилась я, лишь бы поддержать разговор. 

Он хмыкнул. 

– А такие, что не стоит ли, к примеру, изменить завещание. 

Левин побледнел. Потом вскинулся: 

– Ладно, Элла, нам пора. 

– Эй, а как же насчет моего жалованья? – вякнула Марго совсем некстати. 

Дед потрогал самую крупную бородавку у себя на носу. 

– А чтобы тебе всякие глупости в голову не лезли, имей в виду: свою долю 

наследства ты получишь не раньше, чем закончишь университет. Это чтоб ты не думал, 

что, ежели я завтра помру, тебе больше и пальцем шевельнуть не придется. 

Мне эта мысль показалась не такой уж сумасбродной. 

– Так как насчет моего жалованья? – не унималась Марго. 

И хотя момент был самый неподходящий, Левин пустился в объяснения с дедом. 

– Дедуль, Марго нужна прибавка. Пойми, кругом все дорожает. 

– Всем нужны от меня только деньги, – с досадой крякнул господин Грабер. 

Пришлось мне робко Левина поддержать. 

– Что вы конкретно предлагаете? – спросил старик, глядя на меня в упор. 

Чувство справедливости все же возобладало во мне над неприязнью; и, что 

интересно, старик без звука принял все мои доводы. Марго не соизволила сказать мне 

спасибо, однако буркнула что-то вроде: «Ну и дела!» 

На прощание старик галантно поцеловал мне ручку, от волнения, правда, слегка 

облившись остатками кофе. Меня он почти растрогал. Левин наблюдал за нами, кипя от 

злости. 

 

С тех пор как я обнаружила, что Марго побывала у нас в доме, я постоянно с 

брезгливой подозрительностью искала следы постороннего присутствия в моих комнатах. 

Я ставила ловушки – укладывала длинный волос на коробку с драгоценностями, обдувала 

пудрой стеклянные полочки в ванной, где я храню косметику, помечала уровень духов во 

флаконе, а в платяной шкаф поставила самую неустойчивую вазу, которая при 

неосторожном открывании дверок непременно свалилась бы на пол. 

Долгое время, однако, я ничего не могла обнаружить, и ловушки мои тоже не 

срабатывали. Что ж, наверное, это все плод моего воспаленного воображения, а 

злосчастные вешалки в шкафу я, должно быть, сама неправильно повесила. Слишком 

много сомнительных мужчин было в моей жизни, вот теперь от любой ерунды крыша и 

едет. Следы и лишние волоски оставались только от моего кота. Но как-то вечером, 

осторожно открыв дверцы шкафа, я обнаружила на полу разбитую вазу; и коричневые 

флаконы на полке тоже были переставлены. У меня и здесь свой секрет – начальные 

буквы этикеток на флаконах образуют слово «анемон», и тут две буквы были перепутаны 

– я с отвращением и негодованием прочла: «аномен». Левин искал яд, это первое, что 

пришло мне в голову, и я вся похолодела. Я запустила руку внутрь шерстяной юбки – нет, 

все на месте. Укрытие обещало быть надежным. Уж этой-то старой юбкой Марго вряд ли 

прельстится. 

Разумеется, я взвешивала, не припереть ли Левина к стенке. Но не по душе мне это. 

Придется упрекать его, высказывать подозрения, он начнет отпираться, а я буду стоять 

перед ним как ненавистная училка, распекающая провинившегося ученика. Надо просто 

получше за ним приглядывать. 

 

Поскольку Левин любит болтать по телефону, мой аппарат нередко оказывался у 

него в комнате. Так что когда мне однажды вечером понадобилось позвонить Дорит, 



пришлось идти за телефоном к нему. Уже возле самой двери я услышала, что он с кем-то 

говорит, а разобрав слово «Марго», остановилась как вкопанная и притихла. 

– Адвокат? Когда? – взволнованно спрашивал Левин. 

 

В следующий наш визит в Фирнхайм я даже удивилась здоровенькому и бодрому 

виду господина Грабера. Ему подобрали какое-то новое сердечное лекарство, и старик 

уверял, что после этого просто как будто заново родился. Левин деловито бегал по дому и 

заглядывал во все углы, словно замышляя грандиозный ремонт. 

Тем временем Герман Грабер отвел меня в сторонку. 

– Он намерен на вас жениться? – спросил он. 

Я покраснела. 

– Вы лучше его об этом спросите. 

– Мне было бы куда спокойнее, знай я, что он под присмотром благоразумной жены. 

Он у меня без царя в голове. 

С проникновенным видом влюбленной дуры я кивала. 

Герман Грабер продолжил: 

– А вы немного напоминаете мне мою покойную жену. Считайте, что это 

комплимент. Возможно, я изменю завещание таким образом, чтобы Левин мог вступить в 

права наследства только в том случае, если женится на вас. 

– Лучше не стоит, господин Грабер. Неужели вы думаете, что я хочу женить его на 

себе насильно? 

– Чуть-чуть подтолкнуть человека к счастью никогда не повредит, – рассмеялся он. – 

Я вам ничего не обещаю, но я старый человек, и мне нравится немного поиграть в судьбу. 

Правда, мой адвокат считает, что я совсем спятил, ведь чуть ли не каждую неделю меняю 

текст завещания, но что делать, если у меня столько идей. Когда мой внук расколошматил 

мой «мерседес», я на время вообще лишил его наследства, за исключением обязательной 

доли, положенной ему по закону. 

Его слабая, в старческих крапинках, но все еще красивая рука ухватилась за мою 

почти с мольбой. 

– Надеюсь, вы еще долго сможете играть с судьбой и вашим завещанием, – 

рискованно пошутила я, но он ничуть не обиделся. 

– Я вижу, мы понимаем друг друга. А как вам такой вариант: я сделаю наследником 

моего первого правнука? Тут уж Левин непременно на вас женится, причем опрометью! 

Это был хитрый ход, к тому же отвечавший моим самым заветным желаниям, но я и 

тут застенчиво отнекивалась. 

Левину я о нашем разговоре ничего не сказала как раз из-за правнука, неловко было. 

С другой стороны, желание умудренного опытом старца чуть-чуть повернуть судьбу в 

благосклонное для меня русло вовсе не казалось мне такой уж нелепицей. 

 

Как со свойственной ей прямотой говорит моя подруга Дорит: «Если хоть чуток 

сомневаешься – в шею его!» Но меня-то сомнения мучили всю жизнь! Стараясь опекать, 

холить и лелеять своих мужчин, я невольно попадала к ним в кабалу. Я не могла жить без 

их благодарности, ответной нежности, чувства, что я им нужна. И все равно – пусть Дорит 

не думает, что мне всю дорогу попадались одни только непутевые мужики! 

Я сидела у нее на кухне и рассказывала о Левине, о том, как прилежен он в учебе, 

как заботливо ухаживает за дедом, а главное, о том, как я счастлива. Дорит слушала 

молча, мыла салат, потом ополоснула сито и разделочную доску, после чего стала 

разгружать посудомоечную машину. Тут в комнату с ревом влетела ее младшенькая, и 

Дорит пришлось сесть, чтобы утешить дочурку. Глядя на эту трогательную картину – 

прильнувшее к матери дитя, нежные ручки, обхватившие материнскую шею, – я снова 

остро ощутила, чего мне в жизни недостает. 



– Мужики – они все эгоисты, – заявила Дорит, – а мы им только потакаем, все 

подчиняться норовим. Ты же норовишь подчиняться еще до замужества, это вообще 

никуда не лезет. Он ведь за дедом потому только ухаживает, что на наследство 

рассчитывает, хоть ты об этом не рассказываешь, но у меня и свои источники есть, а с 

тобой он ласков, пока может получать от тебя все, что душе угодно. 

– Откуда ты знаешь про наследство? – изумилась я. 

– Тоже мне, великая тайна! Геро мой родом из Фирнхайма и все про них знает – и 

про старого скупердяя Грабера, и про фабрику его, которая была, да сплыла, и о неладах с 

единственным сыном, который вбил себе в голову, что станет органистом... 

Муж Дорит и вправду все про всех знал, особенно сплетни и слухи про местных 

богачей. 

– Интересненько, – сказала я, – а что еще Геро тебе рассказывал? 

– Сам-то старик был большой ходок по дамской части и раз в неделю укатывал на 

такси в Висбаден, в тамошний бордель. Его жену это просто убивало. Теперь-то он о ней 

чуть не плачет, хотя сам же до срока ее в гроб вогнал. 

– А о матери Левина что известно? 

– Несчастная женщина; может, хоть во втором браке ей больше повезет. Герман 

Грабер мечтал, что сын у него будет красавец, настоящий мужчина, а вырос хилый 

музыкантишка; и от невестки он ждал кучу внуков, а она подарила ему только твоего 

Левина, на котором потом, видать, у них в семье весь свет клином сошелся. С другой 

стороны, старик Грабер никогда и не хотел сделать из него фабриканта, предприятие-то 

свое он давно продал. 

– Дорит, а вот ты вышла бы замуж за Левина? 

– Ну уж нет, у меня уже Геро есть. 

Мы рассмеялись. Но она тут же снова заладила: 

– Если ты хоть чуточку не уверена, значит, это не то. 

– Брось, Дорит, сама-то ты замуж рано выскочила, вот у тебя и запросы. А в жизни 

все совсем не так просто. Но когда я вижу, как ты с детьми тетешкаешься, я точно знаю, 

что и мне того же хочется. 

– Да ради бога, – сказала Дорит, сдернула с шеи заплаканную дочурку и усадила мне 

на колени. Та хоть и не сбежала от меня, но и не прильнула всем тельцем, как к маме. 

– Ладно, Дорит, пока, – сказала я наконец, сунув ей на прощание упаковку валиума. 

– Геро привет, и если он еще что узнает, пусть поделится. 

 

Еще на лестнице я услышала, как в доме надрывается телефон. Марго, опять чем-то 

взволнованная, потребовала Левина. 

– Я понятия не имею, когда он соблаговолит прийти. А что, господину Граберу 

опять плохо? 

– Хозяюшка дорогая, – сказала она, отчего меня всю так и передернуло, – вы уж 

будьте добры, передайте ему, что мой старик возвращается. 

Когда Левин вернулся, я ему эту весть полушутя доложила: 

– Ее отец возвращается. 

Левин потряс головой. 

– Совсем, видно, спятила. Не иначе, ужастиков насмотрелась. Ее отец давно в 

могиле и, надеюсь, уже не восстанет. – Но тут же осекся и переспросил: – Она в самом 

деле сказала «отец»? 

– Она сказала: «Мой старик возвращается». 

Левин побледнел и схватился за голову. 

– Ты все напутала! Никакой это не отец, это ее муж! 

– Муж? Так она замужем? 

– Как видишь. 



– Тогда где он был раньше? – Впрочем, я уже смутно догадывалась где: не иначе как 

в тюрьме. Разумеется, я поинтересовалась, за что его посадили. 

– Не знаю, меня это не касается, – явно соврал Левин и убежал в свою комнату 

звонить. 

Выждав минуту-другую, я подкралась к его двери, но, кроме невнятных возгласов 

типа «ах вот оно что» и «ну конечно», ничего не услышала. 

Марго живет у Германа Грабера в квартирке для гостей с отдельным входом, неужто 

теперь она поселит там мужа-уголовника? Этого никак нельзя допустить, иначе одному 

богу известно, какая шпана заполонит нашу виллу. У меня даже мурашки по коже 

забегали. Нет уж, страницы моей биографии, посвященные уголовникам, психам и 

наркоманам, перевернуты и закрыты раз и навсегда. С другой стороны, нельзя же эту 

Марго просто выкинуть на улицу, она пока что ничем не проштрафилась, а услуги ее даже 

после прибавки все равно стоят очень недорого. 

Левин вернулся после разговора с Марго какой-то взъерошенный. 

– Она напугана. А я не знаю, как ей помочь. Может, ты знаешь? 

– А развестись она что, не может? 

– По-моему, она боится, что тогда он ее вообще убьет. Не лучше ли ей дать ему 

немного денег, и пусть катится. 

– А твой дед знает, что она замужем? 

– Да нет, он не спрашивал никогда. – Левин нервно расхаживал взад-вперед по моей 

комнате. Ему явно не давало покоя еще что-то. – Послушай, а тот яд – ты его выбросила? 

– спросил он наконец. 

Я посмотрела ему прямо в глаза. 

– Как я понимаю, ты его не нашел? 

– Думаешь, мне приятно вечно зависеть от твоих денег? – взвился он. – А старик 

только небо коптит, ему все равно помирать, не сегодня, так завтра. 

– Выражайся, пожалуйста, яснее: какое все это имеет отношение к яду? 

– Элла, ты очень хорошо знаешь, что я имею в виду. Я придумал совершенно 

безопасный способ. Мы враз избавились бы от всех наших забот. Зажили бы в роскошном 

доме, я открыл бы в Фирн-хайме практику, особо утруждаться нам тоже не пришлось бы, 

денег на путешествия и увлечения сколько угодно – ну скажи, разве тебя это не 

прельщает? 

Я была в ужасе. С трудом выговорила: 

– Замечательная мечта, она может осуществиться и без убийства. 

– Да какое убийство! Острая сердечная недостаточность, домашний врач прекрасно 

знает, что старик в любую секунду перекинуться может. 

– Вот и подожди, пока он сам умрет. 

– Да не могу я ждать. У меня долги. 

Как выяснилось, «долги» – это не мои деньги за его «порше». Оказывается, муж 

Марго его шантажирует. 

– Он меня просто укокошит, если своего не получит. 

Я почувствовала, как почва уходит у меня из-под ног. Левин, этот студентик из 

добропорядочной семьи, первый мой возлюбленный, с которым я даже связывала брачные 

планы, – и замешан в каких-то темных делах, о которых я и расспрашивать-то боюсь. Я 

разревелась. 

Левин обнял меня, стал целовать, успокаивать. Когда наконец я перестала прятать 

лицо в его промокшей от моих слез рубашке, то обнаружила, что вид у него тоже совсем 

невеселый. 

– Послушай, – всхлипнула я, – давай начнем все сначала, с нуля. Я просто забуду 

все, что ты мне только что сказал, а ты вернешь деду столовое серебро и украшения. 

– Чтобы он точно знал, что я их стибрил. Он-то думает, что это сделала 

предшественница Марго. 



– Просто сознайся и попроси прощения. 

– Ага, и он лишит меня наследства. 

– Нет, если честно покаешься, он простит. 

– Ни в жизнь. Но раз уж ты так настаиваешь... Где эта дребедень? 

Я встала, вынула из шкатулки золотую цепочку с кулоном в стиле модерн, браслет с 

зеленой эмалью, брошь в виде змеи, потом принесла из кухни большую салатную вилку, 

разделочный нож, прибор для рыбных блюд и изящные чайные ложки. Несколько вещиц 

я, возможно, забыла, но остальное лежало перед Левином на столе. 

– Так это вообще приданое моей бабушки, – изумился он, будто видя все эти вещи 

впервые. – Это ей принадлежало, а вовсе не деду. 

Я задумчиво перебирала цепочку, которая шла мне ну просто идеально, так, будто 

именно для меня ее изготовил какой-то влюбленный ювелир. На что она старику? И зачем 

ему тяжелое столовое серебро, ежели он давно привык обходиться обкусанной ложкой и 

гнутой вилкой? Я подумала немного – и положила все на прежнее место. 
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Из своих частых деловых поездок отец любил привозить мелкие сувениры: 

брикетики гостиничного мыла, подушечки шампуня, конверты и бумагу с эмблемой 

приютившей его гостиницы, игрушечные пачки сливочного масла. Родительские привычки 

заразительны, вот и я храню дома солидные запасы маленьких подарков – шариковых 

ручек, лакричных леденцов, шоколадок, – которыми мы балуем покупателей нашей 

аптеки. И здесь, в больнице, я собираю урожай от обильных завтраков и ужинов – 

мелкие расфасовки плавленого сыра и копченой колбасы, кругляшки меда и джема, не 

считая бананов и яблок. И госпожа Хирте вносит лепту в мои припасы, без лишних слов 

оставляя свои дары на моем ночном столике. Недавно Павел привел ко мне всех троих 

детей, причем уже совсем к вечеру, но, когда лежишь в первом классе, часы посещений 

соблюдаются не слишком строго, – и я вручила им внушительный пакет гостинцев. 

Мы как раз пили чай. Лене тоже захотелось попробовать, ей пришлось очень 

широко раскрывать свой маленький ротик, чтобы управиться с толстой фарфоровой 

чашкой. Госпожа Хирте, по обыкновению, не проявила к детям ни малейшего интереса и 

сразу же уткнулась в книгу. Обе старшие дочки, к сожалению, очень похожи на свою 

мать, причем это мое «к сожалению» относится не к их внешности – они все трое 

прехорошенькие, – а к моей зависти. Зато про младшего, моего любимца, этого, к 

счастью, не скажешь, он ни на кого не похож. 

Когда гости мои откланялись, было еще не очень поздно. Но госпожа Хирте с плохо 

скрываемым нетерпением в голосе сказала: 

– Ляжем сегодня пораньше. Вчера я, наверное, задремала – как-то я не вполне 

поняла, в связи с чем муж Марго шантажировал вашего Левина... 

 

Несколько лет назад Левин и Дитер – муж Марго – были задержаны на греческо-

турецкой границе. В печке их автомобиля обнаружили героин, машину конфисковали. У 

них был уговор: в случае прокола Дитер всю вину берет на себя, Левину конфликтовать с 

законом никак нельзя, дед тут же лишит его наследства, причем раз и навсегда. Но зато 

Левин по их уговору должен был раздобыть деньги, нанять именитого адвоката и, при 

возможности, добиться освобождения товарища под залог. Он ничего не смог. Герман 

Грабер не дал ему ни гроша и не поверил ни единому слову из наспех сочиненной им 

небылицы: дескать, некий незнакомец спас ему жизнь, защитив от банды уличных 

грабителей, но сам при этом оказался в тюрьме за нанесение тяжких телесных 

повреждений, хотя и действовал в пределах необходимой самообороны. 

– Ты в эту туфту и сам-то не веришь, – только и проронил Грабер-дед. 

А теперь Дитер передал, что за два года его отсидки, да еще в турецкой тюрьме, с 

Левина должок. И что дожидаться годами, пока старина Грабер помрет, он не намерен. 



– Ты употреблял наркотики? – спросила я упавшим голосом. 

Но Левин ответил отрицательно; он, правда, приторговывал помаленьку, еще в 

школе, это да, но после той истории начисто завязал. Дитер – другое дело, тот постарше, 

почти профессионал, но и он, кроме порции колы по воскресеньям, ничего не 

употребляет. 

– А Марго? 

– Раньше, конечно, да, но сейчас, думаю, нет. Я и на работу к деду ее пристроил, 

чтобы хоть как-то Дитера отблагодарить. Но боюсь, он будет не в восторге от ее 

нищенского жалованья. 

Жалованье у нее, положим, вовсе не нищенское, в конце концов, Марго никакая не 

домработница, а обыкновенная лентяйка и неряха. Но все-таки я вздохнула с облегчением, 

поняв, что Левина связывают с ней не амурные шашни. 

– Твой дед намерен позволить тебе вступить в права наследства лишь после 

получения диплома, – сказала я. – Сейчас тебе его смерть все равно ничего не даст. 

– Он еще не был у нотариуса, – возразил Левин, – так что, наоборот, надо 

поторопиться. 

Я лихорадочно подыскивала новые доводы. 

– Пойми, от бандита и шантажиста невозможно откупиться... 

– Дитер не из таких, – отмахнулся Левин. – В этом мире тоже свой кодекс чести. 

Закладывать он меня не станет, но избить изобьет, а то, глядишь, и изувечит. 

– Продай «порше», – предложила я. – Может, он и впрямь отстанет. 

– О’кей, – процедил он, – похоже, тебе подавай мужа, которого по стенке можно 

размазывать. 

Видно, я была уже сама не своя, потому что пробормотала: 

– Тогда лучше подсунь яд этому подонку Дитеру! 

Левин только присвистнул. Потом принялся мне втолковывать, почему его 

безупречный способ только для стариков хорош, а для молодых не годится. 

 

Левин посвятил меня наконец в свой гениальный план, главным элементом которого 

были как раз мои ядовитые таблетки. Пришлось признать, что риск действительно 

невелик. Я даже почти перестала бояться угодить на скамью подсудимых в качестве 

сообщницы. Куда труднее оказалось преодолеть угрызения совести и отвращение к самой 

затее. Хотя умом я прекрасно понимала, что старик, к тому же сердечник, долго не 

протянет, но понимала я и другое: никому не дано право «немного поиграть в судьбу», как 

называл это сам дед, а теперь и его внук Левин. 

Левин между тем развивал передо мною свой план: 

– Мучиться он не будет, это один миг, домашний врач ничего не заподозрит, сам 

говорил, что старик в любую секунду умереть может, выпишет свидетельство о смерти, и 

дело с концом. Я, кстати, хорошо его знаю, он тоже далеко уже не юноша... Но конечно, в 

воскресенье этого делать нельзя, на «скорой помощи» приедет незнакомый врач, и как он 

себя поведет – неизвестно. 

Я подумала о том, сколько моих друзей и знакомых не однажды и во всеуслышание 

мечтали о внезапной смерти: просто упасть замертво, и никаких тебе больниц, никаких 

кислородных шлангов и капельниц. Мгновенная безболезненная смерть – разве это не 

благо для старика, которому, возможно, предстояли бы месяцы мучительного умирания? 

– А Марго? Вдруг она что-то заметит? 

– Это она-то? Не беспокойся, сообразительность – это не по ее части, у нее совсем 

другие таланты. Она знает, что у деда больное сердце, и, когда обнаружит труп, поднимет 

крик и вызовет врача, а нам больше ничего и не требуется. 

– А ее муж? Сообразить, что твой дедушка, может быть, неспроста так удачно для 

тебя умер, – это же как дважды два. И почему, собственно, Марго так его боится? 



– Да уж есть причины. Пока он сидел, она тут гуляла направо и налево – и с его 

лучшим другом, и с его братом. Ясно, что Дитер обо всем этом теперь прознает. И начхать 

ему, от чего дед помрет, лишь бы бабки получить, и тогда мы квиты. 

Потом, когда мы с Левином перебирали колбочки с ядом, для меня это было вроде 

отвлеченной интеллектуальной игры. Когда я чего-то не знала, Левин справлялся в 

медицинском справочнике, пока наконец не сделал свой выбор. 

– А он, часом, не выдохся? – вдруг спросил он. – Может, стоит его сначала испытать. 

– И задумчиво посмотрел на Тамерлана. 

Я, должно быть, изменилась в лице, ибо он поспешно добавил: 

– Да я пошутил, пошутил. – Потом, изображая профессора, изрек: – Тщательно 

обработав лунку, мы поставим временную пломбу. 

Мне нравилось, когда Левин строил из себя ученого, поэтому я прикинулась 

дурочкой и спросила: 

– А что такое лунка? 

– Дефект в эмалевом покрытии зуба, – наставительно произнес он, упиваясь тем, что 

нудные семестры на факультете стоматологии наконец-то хоть на что-то пригодились. 

Взгляд мой упал на дивное фото дедовской виллы, которое Левин повесил у нас на 

кухне. Снимок убеждал безмолвно и куда лучше самых лукавых рассуждений Левина. 

Там мое место, а не в чужой съемной квартире без балкона и сада. Даже новому дому 

Дорит (обошедшемуся намного дороже, чем планировалось) с моей виллой не тягаться. 

 

– Просто репетиция, – сказал Левин, когда мы в четверг вечером отправились в 

Фирнхайм в кабриолете – «порше» уж больно всем бросается в глаза. 

Герман Грабер ложился рано, а вставать любил поздно. Вечером, уже в постели, он, 

нацепив наушники, потому что был глуховат, смотрел телевизор. Это означало, что 

никаких других звуков в доме он не слышит, ну разве что если бы бомба взорвалась. 

Взломщиков он не боялся, акции и деньги хранил в банковском сейфе. 

Обстановка в доме поражала тяжеловесной безвкусицей. Замшелые плюшевые 

портьеры, дубовые резные шкафы, потемневшие от времени панели. Старик, похоже, был 

глубоко равнодушен ко всей этой рухляди, включая многочисленные серебряные 

шкатулки и фарфоровые статуэтки покойной жены. 

Разумеется, ключ у Левина был с собой. 

– Я в подвал, подпаять кое-что надо, – объяснил он Марго, направляясь вниз, где у 

Германа Грабера была оборудована хоть и допотопная, но солидно оснащенная 

мастерская. 

Марго с любопытством уставилась на авторадио, зажатое у Левина под мышкой. 

Пока я вместе с Марго составляла на кухне для деда диетическое меню на завтра, Левин 

успел незаметно притащить из машины портативную ручную дрель и прошмыгнуть с ней 

вверх по лестнице. Он знал, что вставная челюсть деда хранится в ванной комнате в 

обыкновенной чашке; по субботам, в свой банный день, Герман Грабер заливал ее 

дезинфицирующим раствором, а в обычные дни оставлял просто так. 

Миниатюрным сверлом Левин просверлил в двух пластмассовых зубах два 

отверстия, заложив в каждое по таблетке. После чего слегка замазал отверстия тонким 

слоем, поставив скорее символические временные пломбы, способные быстро 

раствориться под воздействием слюны. 

Проделав все это, Левин положил челюсть обратно в чашку, а дрель и авторадио 

отнес назад в машину. Когда он вернулся к нам на кухню, на лице его читалось 

неподдельное облегчение. 

– Ну вот, радио в порядке, – объявил он, а затем обратился к Марго: – О Дитере 

ничего не слышно? 

– Не-а. 

– Значит, может объявиться в любой момент? 



– Ага, и тогда общий привет. 

Сказав ей, что хотим еще успеть в кино, мы уехали. 

 

В Хайдельберге, желая попасться на глаза кому-то из прохожих – что удалось нам 

без всякого труда, – мы прошвырнулись по главной улице, выпили на Театральной 

площади по чашечке кофе и с некоторым опозданием, которое не осталось незамеченным 

в зрительном зале, явились на вечерний сеанс. 

А после фильма, о котором я вообще ничего не могу вспомнить, Левин вдруг 

сообщил мне, что наш визит на виллу отнюдь не был репетицией. 

Прямо посреди улицы я чуть не взвыла от ужаса. 

Этой ночью, лежа друг подле друга, мы не могли уснуть – каждый ворочался и 

мешал другому. Вдруг я встала и начала одеваться. 

– Поднимайся, Левин, поедем обратно, еще не поздно все исправить! – скомандовала 

я. 

Даже не пойму, что в итоге помешало мне осуществить задуманное – то ли его 

нежности, то ли моя усталость? 

 

В восемь утра начиналась моя смена в аптеке. Левин обещал мне позвонить, как 

только получит какое-нибудь известие из Фирнхайма. Сам он поднялся позже обычного, 

поиграл в саду с котом и сходил к почтовому ящику за газетой, не забыв вежливо 

поздороваться с соседями. 

– Уж не собрались ли вы заболеть, Элла? – сказала мне шефиня. – На вас прямо лица 

нет. 

Пришлось сказать ей, что у меня как раз начинаются критические дни и я, мол, от 

этого всегда просто труп. При последних словах я вдруг поперхнулась, побледнела и стала 

хватать ртом воздух не хуже астматика. 

Шефиня недовольно покачала головой. 

– Отправляйтесь-ка лучше домой, милочка, – посоветовала она. – Больной аптекарь 

способен только покупателей отпугивать. 

– Да со мной правда ничего особенного, – уверяла я ее. – Если не возражаете, я 

просто прилягу минут на десять в задней комнате. 

Это время я потратила на то, чтобы как следует подкраситься. На часах было уже 

около одиннадцати. Может, после стольких лет хранения яд и вправду утратил силу? Как 

я этого желала! 

Не успела я, с косметическим румянцем на щеках, снова встать за прилавок, как 

зазвонил телефон. В трубке раздался каменный голос Левина: 

– Вынужден сообщить тебе печальное известие: дедушка умер. Видимо, я еще 

позвоню тебе попозже, а сейчас срочно еду в Фирнхайм. 

Поскольку начальница была рядом, я таким же неестественным голосом отвечала: 

– Боже мой, какой ужас! Когда это произошло? Это экономка тебе позвонила? 

– Нет, сам врач. Ладно, пока! 

– Случилось что-то? – спросила любопытная шефиня. 

Я кивнула. 

– У моего друга умер дедушка. Правда, он был уже очень старенький и больной, так 

что этого следовало ожидать. 

– Может, вам все-таки уйти пораньше? – спросила она. 

– Нет, спасибо, правда не нужно. 

Левин, однако, больше не звонил; работала я просто ужасно, то и дело совала 

лекарства не на свое место и даже забыла послать на дом одной старушке срочный заказ. 

Но из аптеки я вышла, только когда закончился рабочий день, и ни минутой раньше. 

 



Дома не было ни души. В восемь наконец зазвонил телефон. Я кинулась к нему, но 

это была Дорит. 

– Ты уже в курсе, что у тебя теперь жутко богатый ухажер? – спросила она с 

непочтительной игривостью. – У него сегодня дед помер. 

– А ты-то откуда знаешь? – протянула я почти в тон ей. 

– Геро на хвосте принес. Мужчины – они же сплетницы похлеще баб. Сосед старого 

Грабера видел катафалк... А он вместе с Геро работает... Ну что, переезжаете в 

фирнхаймский дом и начинаете строительный бум? 

– Рано пока об этом говорить, – ответила я как можно суше. Не хотела долго 

занимать телефон. 

– А я сегодня купила себе шелковый блейзер, – похвасталась Дорит. – Угадай, 

какого цвета. Розового! 

Но мне было не до этой болтовни, я извинилась, закончила разговор и положила 

трубку. Больше всего на свете мне хотелось сейчас под душ, я просто взмокла от пота. Но 

я знала: только подставлю лицо вожделенным теплым струйкам, как зазвонит телефон. 

Правда, теперь я ждала звонка уже не от Левина, а из полиции – вот сейчас позвонят и 

скажут, что он арестован. 

Наконец в половине девятого послышался знакомый рокот подкатившего к дому 

«порше». Я кинулась к дверям. Левин взял с переднего сиденья множество целлофановых 

пакетов, протянул мне один и буркнул: 

– Рот закрой, и дверцу заодно! Все путем! 

Едва мы закрыли за собой дверь квартиры, нервы у меня окончательно сдали. Но 

Левин только рассмеялся. 

– Сейчас увидишь, ты ждала не напрасно! – И стал извлекать из пакетов 

шампанское, мой любимый салат, креветки, экзотические фрукты, до рогие паштеты. – 

Или ты не голодна? 

Вообще-то я весь день о еде и думать не могла, но вид деликатесов неожиданно 

пробудил во мне аппетит. Тем не менее я не забыла поинтересоваться, где он пропадал все 

это время. 

– Вовсе я не пропадал, – лениво оправдывался Левин. – Все это время я работал. 

Пока я расставляла тарелки и раскладывала еду, он рассказывал... Марго сегодня в 

десять утра подала завтрак; старик не спеша и с удовольствием его съел, как всегда 

почитывая за кофе свою газету. Когда он покончил с завтраком, Марго ушла за 

покупками. А вернувшись через полчаса, застала его бездыханным за письменным столом 

с выпавшими из рук пасьянсными картами. Он был еще теплый, уверяла Марго, но все 

равно она так перепугалась, что чуть сама концы не отдала. Она тотчас же кинулась 

звонить доктору Шнайдеру. Тот приехал, увидел, что помочь ничем уже нельзя, сразу же 

выписал свидетельство о смерти и позвонил Левину. Когда Левин туда приехал, Марго 

уже на пороге встретила его рыданиями. Это она во всем виновата, не надо было давать 

дедушке такой крепкий кофе. Он сразу же отправил ее к себе. 

– И что ты потом делал? 

– Я же сказал: работал. И потрудился на славу. 

Я не вполне понимала, о чем он, но Левин с сияющим видом уже поднес к моему рту 

полную вилку креветок. Потом подлил себе шампанского. 

– За нас, Элла, и за лучшие времена! – Он сунул руку во второй пакет и достал 

оттуда коробочку, явно из ювелирного. – По-моему, золотистый топаз очень подойдет к 

твоим карим глазам. 

Потом, как фокусник, стал извлекать из пакетов шелковые рубашки для себя, 

шелковые блузки для меня, туфли, духи, а под конец зачем-то еще и маленький глобус. 

Пришлось попотеть, прежде чем он открыл сейф Германа Грабера; должен же был 

старик держать дома хоть какую-то наличность! Сейф прост по конструкции, без ключа, 

только с цифровым замком. Но там ничего особенного не оказалось – так, бумаги всякие, 



альбом для гостей, сводки из банка о процентах по срочным вкладам, кстати, не такие уж 

большие суммы. 

Тогда он тщательно, пядь за пядью, осмотрел спальню, так как был уверен, что где-

то у старика есть тайник. Но только после многочасовых поисков ему улыбнулась удача. 

– Нет, старик был не дурак, – протянул Левин уважительно, – кроме меня, такую 

заначку никто бы не отыскал. 

Невысоко над полом возле каминного поддувала из-под обоев торчал кончик шнура. 

Левин поддел плинтус и потянул за шнурок, как за леску, выудив из-под обоев 

целлофановый пакетик с несколькими тысячными купюрами. Это, разумеется, не само 

наследство, о котором столько разговоров, но все же как бы аванс. Только после этого 

Левин вызвал агента из похоронного бюро, обсудил с ним все детали, а потом безуспешно 

пытался дозвониться до адвоката. И уж совсем перед закрытием магазинов все-таки успел 

вот кое-что купить. 

Только теперь самообладание окончательно меня покинуло. Я завыла и стала жаться 

к Левину, как потерявший хозяина пес. 

Он гладил, утешал, успокаивал меня: 

– Ну ладно-ладно, все уже позади. Ляг поспи, тебе сейчас это просто необходимо. А 

мне надо еще кое-что обмозговать. 

После блаженной ванны с травяным экстрактом и нескольких таблеток валерианы я 

погрузилась в сладкую полудрему. «С завтрашнего дня перестаю принимать пилюли, – 

думала я. – Кольцо с топазом тут совершенно ни при чем, хотя хорошо, что Левин не 

унаследовал у деда его скупости, лишь бы, правда, это транжирством не обернулось... 

Придется еще немного его повоспитывать...» 

 

Наутро я отправилась на работу, а Левин поехал в Фирнхайм. Деньги из тайника 

были на исходе. 

Может, уволить Марго? Пожалуй, пока не стоит, и Левин против, – ему спокойнее, 

если на вилле будет кто-то жить. Все равно мы въедем туда только после капитального 

ремонта. Кстати, места в доме достаточно, на первом этаже вполне можно будет 

разместить зубоврачебный кабинет, это еще до начала ремонта спроектировать надо. Я 

радовалась, что Левин строит столь разумные планы, а не спешит покупать себе второй 

автомобиль. 

В лихорадочном нетерпении Левин ожидал дня приема у нотариуса. Пока что ему не 

суждено знать, на какую сумму денег он может рассчитывать и нет ли в завещании 

очередной злокозненной закавыки. Вилла, впрочем, стоит с десяток «порше», уверял он 

меня; «порше» у Левина – это как валютная единица. 

 

Мрачного вида нотариус томил нас нарочитой медлительностью. Завещание, изрек 

он наконец, и в самом деле подвергалось переделке двенадцать раз. Последней его версии 

всего две недели сроку, и ее содержание неизвестно даже ему. Левин побледнел. Однако 

об университетском дипломе в завещании не было ни слова. Левину отходила часть 

ценных бумаг – на сумму, в точности соответствующую обязательной наследственной 

доле. Виллу же и львиную долю своих акций старик Грабер отказывал мне – Элле 

Морман, буде я в течение ближайшего полугода стану законной супругой его внука. 

Разумеется, я вправе отказаться от супружества с Левином, и в этом случае моя доля 

наследства должна быть передана в собственность Красного Креста. 

Понадобилось время, прежде чем Левин сумел осознать смысл всего услышанного. 

Когда этот смысл до него наконец дошел, он вскочил и заорал: 

– Это ж любому ясно, что старик не в своем уме был! Это же полный бред – все свои 

деньги совершенно чужому человеку отдавать! А нельзя посмертно объявить его 

невменяемым и назначить над ним опеку? 



Мои радостные, хотя и робкие надежды как в воду канули. Я-то мечтала совсем не о 

деньгах. 

– Объявить невменяемым... – задумчиво прогнусавил нотариус. – Это путь, который 

снова и снова пытаются избрать родственники умершего, дабы оспорить завещание, 

причем иногда даже не безуспешно. Но в вашем случае я не вижу ни малейших шансов, 

ваш дед до последнего дня пребывал, как у нас принято говорить, в здравом уме и твердой 

памяти, и засвидетельствовать сие смогут очень многие. 

Но Левин уже приходил в себя. 

– Да это не столь уж существенно, – проговорил он, с трудом сдерживаясь, – мы с 

моей невестой все равно скоро поженимся. 

– Что ж, в таком случае ничто не должно помешать вашему счастью, – изрек 

нотариус с почти нескрываемой завистью, лапая меня сальным взглядом. Я не ответила на 

его улыбку и ничем не подтвердила заявление Левина. 

Я была уязвлена до глубины души. 
 


