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Аннотация
Париж сразу после терактов 13 ноября 2015 года. Камилль

живет своей обычной жизнью: работает уборщицей, наблюдает
за людьми, придумывает истории и персонажей, пишет книги,
которые никто не публикует. Кажется, что ничто не может
изменить ее одинокое существование, когда внезапно на дне
рождении давней подруги она встречает нового и очень
загадочного человека.
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Глава первая.

 
«…слежу за ними, говорю с ними, знаю, в чем состоит

их план, и ничего не предпринимаю. Впрочем, не совсем так,
одну вещь я делаю: стараюсь ни в коем случае не узнать,
когда конкретно они планируют привести всё в исполнение.
Мне хорошо известно, что они опасны и жертв будет много,
но я не собираюсь их останавливать. Теперь я как вирусолог,
вступивший в заговор с чумой… Главное, вообще ничего не
записывать об этом деле и держать всё в голове».

2.11.2015. Записи Камилль Руше
Женщина рыдает на кладбище: «Ты бросил меня, сволочь.

Никогда не прощу, что ты умер раньше меня».

Старик с пустым взглядом и собака, которая тянет его к
двери дома.

Мужчина в костюме, очень элегантен, несколько минут
слушает, как ему что-то говорят по телефону, потом внезап-
но выходит из себя и шипит: «Дура, заткнись, ненавижу те-
бя!»

«…Вечное владение участком на кладбище – это так об-
надеживающе и одновременно так грустно. Здесь никто ее
не потревожит и ей всегда будет спокойно. А я? Буду ли я с



 
 
 

ней? И когда? Как ее не хватает. Сколько времени прошло,
и, несмотря на все мои усилия во всех возможных направле-
ниях, эта пустота ничем не заполняется. Траур бесконечен,
и одиночество всегда со мной».

4.11.2015. Записи Камилль Руше
Папа становится всё более и более сентиментальным.

Прошло десять лет после развода и шесть лет, как мама
умерла, и вот теперь он начинает чувствовать себя винова-
тым. «Она заболела, когда я ее бросил. Она так страдала».
Бедняга, никакие мои аргументы его не утешают.

Получила еще три отказа печатать последнюю книгу.
Обычно в это время появляется очередной клиент. Хорошо
еще, что статьи покупают, хотя, конечно, их никогда не опуб-
ликуют с моей подписью.

«…И конечно, если бы она не умерла, всего этого нико-
гда бы не случилось. Именно ее смерть заставила меня за-
думаться о происходящем. Она болела и следовала всем ре-
комендациям своего врача. И говорила, что не нужно волно-
ваться и она делает всё, чтобы выздороветь. А когда стало
понятно, насколько всё серьезно, было уже слишком позд-
но. Почему она умерла? Потому что ее лечил коновал. По-
лучив свой блестящий аттестат, теперь не стоящий и бу-
маги, на которой напечатан, он завалил экзамены первого



 
 
 

курса два года подряд и отправился в Румынию, где за ра-
зумные деньги приобрел диплом врача, не научившись вообще
ничему. Вернулся во Францию и легко получил место в госу-
дарственной больнице – всем известно, как нам не хватает
врачей. И никто, никто не удосужился проверить, может
ли он на самом деле быть онкологом. И тогда он начал уби-
вать своих пациентов. И ее, ее он тоже убил… И не только
он, у нас полно таких. А кто предупреждает людей быть
осторожными, если они попадают на врача младше трид-
цати пяти? Кто будет принимать законы о подтвержде-
нии иностранных дипломов? Кто научит нас не доверять
им, пока не убедишься в их профессиональной подготовке?
Кто запретит им лечить? Кто потребует привлечь их к от-
ветственности за все страдания, причиненные их некомпе-
тентностью? Кто может что-нибудь исправить? Никто,
я не вижу никого из публичных фигур, кто на такое спосо-
бен…»

8.11.2015. Записи Камилль Руше
«Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от

скудости своей положила всё пропитание свое, какое име-
ла». Слабое утешение для того, кому действительно нечего
принести. Пора уже примириться с тем, что в моем суще-
ствовании нет вообще никакого смысла.

«Пора перестать делать вид, что видимая часть моей



 
 
 

работы имеет хоть какой-то смысл. Кому всё это нужно?
Если завтра я исчезну, меня тут же заменят другим ме-
ханизмом – более современным, или более дешевым, или та-
ким, который спокойнее относится к своей полной бесполез-
ности. А то, что производит мой мозг, то действительно
важное, что я делаю, никто не видит… Но если посмотреть
правде в глаза, хочу ли я признания за этот труд? И всё
ли сделано, чтобы результат был действительно безупреч-
ным?»

10.11.2015. Записи Камилль Руше
Сменить наушники на самые большие было очень удач-

ным решением. Теперь люди вокруг уверены, что мне ниче-
го не слышно.

Новый клиент – старая дева с котом. Квартира не нуж-
дается в уборке, и мне нечем заняться. Наниматель скорее
кот. Мадемуазель Поль сказала в конце разговора: «Вы себе
представить не можете, как я счастлива, что Теодор не про-
тив ваших визитов. Он очень требовательный. До вас здесь
было девять человек, и он впервые согласен». Господин и его
раба. Ничем не примечательный дворовый кот.

«Я чищу, навожу порядок, избавляюсь от лишнего. Каж-
дый день не покладая рук чищу, навожу порядок, избавля-
юсь от лишнего. Проверяю ежедневно, всё ли учтено, всему



 
 
 

ли уделено внимание, всё ли нужное записано. Каждый аб-
зац, каждая глава содержит только жизненно важное. На-
до, может быть, еще чуть-чуть подредактировать, и пора
переходить к следующему этапу. И надеюсь, в этот раз все
всё прочтут. В этом и состоит моя цель: чтобы все про-
чли мои записи, чтобы мои идеи добрались до каждого. До-
статочно ли у них оружия, у моих ребят? Помнят ли они
мои советы? Действительно ли они готовы умереть за мои
идеи?»

14.11.2015. Записи Камилль Руше
Пустой город без пешеходов и машин. Абсолютная тиши-

на.
Плачущие люди не в силах сидеть по домам. Почему им

так важно быть вместе, совершить какой-нибудь ритуальный
жест, принести свечи или цветы? Их привлекает трагедия
или им просто страшно? Или они просто пытаются понять,
как примириться с этой чудовищной реальностью?

«Они справились, мои мальчики. Самая большая неожи-
данность – что они оказались настолько эффективны. Это
ведь не светочи разума, не всем моим советам они последо-
вали, но на своем уровне справились прекрасно. Количество
жертв вполне достаточно для серьезного шока, и, может
быть, теперь люди перестанут закрывать глаза на очевид-
ные вещи. В конце концов, для нас это единственная воз-



 
 
 

можность выжить… Кафе в пятницу вечером, концертный
зал и стадион – какая блестящая идея. Моя, конечно, но
это был мой безвозмездный вклад. И в этот раз всё было
сделано так, чтобы они до последнего были уверены, что
сами всё придумали, без посторонней помощи. Они же так
тщеславны… Вот если бы еще и паникующие мирные горо-
жане в толпе передавили друг друга, но уж ладно. Не бу-
дем терять время в бесплодных сожалениях. Теперь мой вы-
ход. С завтрашнего дня надо начать рассылать журнали-
стам готовые статьи. Эти ленивые крысы обожают дар-
мовую жратву. Одна надежда, что теперь наконец люди
меня услышат и поймут, в каком тупике мы оказались…
Если они хотят исцеления, они должны оглянуться назад и
осознать все ошибки, все преступления, которые соверши-
ли каждый на своем месте. Хорошо известно, какое лекар-
ство им прописать, но нужно, чтобы они явно продемон-
стрировали желание исцелиться. Всё еще не слишком позд-
но, я терпеливо жду. И смогу им объяснить, как мы дошли
до такой жизни».

15.11.2015. Записи Камилль Руше
«А где прощение грехов, там не нужно приношение за

них». Тем лучше.
Откуда столько людей, которым нужна уборщица? Не мо-

гу же я быть единственной домработницей в Париже? Если
так будет продолжаться, надо будет поднять цены и заодно



 
 
 

избавиться от самых сложных клиентов.

«…Все эти дни читаю истории жертв и их семей, что-
бы найти в себе хоть чуть-чуть сострадания, но ничего не
нахожу. Когда же меня покинула способность сострадать?
Даже думать об этом не буду. Я смотрю на всех этих лю-
дей, и мне вообще не стыдно. Куда делся мой стыд? А, не
важно, ведь он мне больше и не нужен. Но забывать нель-
зя. Нужно каждый день напоминать себе, с чего всё нача-
лось. Моя собственная страна по уши в дерьме, всё в руи-
нах, и никто ничего не делает. Сколько лет никто уже даже
не называет вещи своими именами, почему же стоит про-
должать надеяться, что они смогут начать что-нибудь
делать? Вот сейчас удалось опубликовать только несколь-
ко самых слабых и поверхностных статей о том, как фор-
мировались мои мальчики, и реакция на всё это совершен-
но недостаточная. Не хочется верить, что все усилия на-
прасны. Нужно продолжать, все должны понять, что ка-
тастрофа уже наступила».

17.11.2015. Записи Камилль Руше
Время измеряется тем, как меняется размер обуви у детей

Делагардов. Их брошу первыми, никакими деньгами нельзя
компенсировать уборку в этом хлеву.

Никак не могу заставить себя произнести, что работаю у



 
 
 

мадемуазель Поль. На самом деле, конечно, наниматель Тео-
дор. Кот начинает следит за мной, как только я вхожу в квар-
тиру. Он приказывает хозяйке приготовить мне кофе, когда
уборка заканчивается. В доме все шкафы заперты на ключ, и
она никогда ничего не оставляет открытым, потому что этот
кот ест всё. Она говорит, однажды он съел мыло. Своими
глазами видела, как он пил кофе. Неужели кот может быть
лишен обоняния и выжить?

«Идиоты! Время проходит, и ничего не меняется! Повсю-
ду компромиссы, лицемерие и страх назвать кошку кошкой!
Того, что было мной сделано, вам недостаточно? Вы что,
не видите, что ваши списки возможных террористов – все-
го лишь бумага? А все ваши обещания и обязательства, ко-
торые вы раздаете, как будто способны следить за десят-
ками тысяч людей! И при этом вы даже не в состоянии
признать, что секретные службы больше не могут рабо-
тать, потому что вы просто боитесь? Они арестовывают,
вы отпускаете. Вы все настолько боитесь потерять свои
теплые кресла на следующих выборах, что не можете да-
же назвать террориста или преступника их собственными
именами. Вы больше не произносите слово «ассимиляция»,
вы забыли, что это хозяин дома устанавливает правила, а
если гости их не соблюдают, их выставляют за дверь!»

20.11.2015. Записи Камилль Руше



 
 
 

Предупредила всех, что с нового года поднимаю цену
вдвое. Пока никто не собирается искать мне замену.

«Ну и ничего страшного, им просто придется заплатить
больше, и всё. За все эти годы паразиты из Национальной
ассамблеи, Сената, Елисейского дворца, Региональных сове-
тов, мэры и все им подобные наплодили достаточно покла-
дистых слепцов, способных исполнить любой мой приказ.
Хотели иметь послушных баранов, которые приходят на
выборы, и добились своего. И эти покорные существа толь-
ко и делали, что смотрели телевизор и форматировали себе
мозги вместо того, чтобы читать книги. Они хотели толь-
ко развлекаться, им это и давали. Зверьки жаловались, что
школа их травмирует, но вместо того, чтобы усложнять
программу, их немедленно пожалели: «Конечно, бедные овеч-
ки, конечно, они не должны страдать, давайте сделаем их
жизнь проще, пусть живут мирно без критического взгляда
на мир». Хотя, как любое человеческое существо, даже так
воспитанные овцы в глубине души понимают, что что-то
не в порядке. Это был их выбор – опуститься до состояния
скота, а теперь они бунтуют против неизбежных послед-
ствий. Всегда жаждали хлеба и зрелищ, теперь же они более
требовательны – им нужен не цирк, а видеоигры. И тем не
менее, их спящие души все равно тихо ищут, в чем же состо-
ит призвание человеческого существа, но эта жажда выра-
жается только в убогом поиске пятнадцати минут славы,



 
 
 

чтобы обрести хоть какую-то ценность в глазах других. И
в этот момент я их ловлю, приручаю и использую для це-
ли значительно более великой, чем эти бараны могут себе
представить. Они ведь не хотели понять, мои овечки, что
нужно всё время учиться, читать, писать, работать над
собой и всегда, всегда проверять всё, что им преподносят
как безусловную истину. Тем хуже для них, этим и поль-
зуюсь, чтобы изменить ситуацию. Приношу их в жертву,
чтобы урок был выучен и больше никогда не было таких
овец, как они, – только люди, которые контролируют каж-
дый шаг государства или, скорее, каждый шаг тех, кто объ-
являет себя слугами народа. Мое маленькое стадо погиб-
нет, и многие другие вместе с ним, но болезнь будет выле-
чена».

21.11.2015. Записи Камилль Руше
«Вот, я возжелал повелений Твоих». То есть каждый де-

лай то, что должен.
В кафе: она его целует так, как будто хочет съесть, пыта-

ется показать всем, что он принадлежит только ей. Ее ноги,
руки, волосы опутывают его с ног до головы. Он принимает
ее ласки как должное. Очень доволен собой.

Налоги заплачены. Плакать хочется, когда видишь, сколь-
ко денег выкинуто на ветер. Но всё уже. И достаточно рабо-
чих часов до Рождества, чтобы не притрагиваться к запасам.



 
 
 

«Всё прогнило насквозь. Куда ни посмотри, везде беспоря-
док. Кто создал налоговую систему, которая выдавливает
из страны самых умных, самых талантливых, самых пред-
приимчивых, тех, кто умеет работать и создавать новое?
Кто выдержит смотреть каждый день, как деньги, зарабо-
танные тяжелым трудом, растрачиваются теми, кто хо-
чет лишь сохранить свой пост? Видеть, как плоды твоего
труда используются только чтобы купить избирателей?
Ни за что! Прекрасно понимаю, насколько всё это невыно-
симо. Вся эта лживая идея системы справедливого перерас-
пределения, когда тот, кто зарабатывает, считается пре-
ступником, которого надо заставить в прямом смысле пла-
тить за свои преступления. Конечно, они уезжают. И пусть
уезжают, чтобы можно было наконец показать всем этим
людям, что мы умираем как страна. Чтобы иметь, надо
заработать. Если мы даем и ничего не требуем взамен, мы
плодим паразитов. Каждый должен вносить свою часть, в
этом наше равенство, а не в прогрессивной шкале налогооб-
ложения. Граждане должны быть богаты, а государство
должно всегда стоять с протянутой рукой и довольство-
ваться малым».

25.11.2015. Записи Камилль Руше
Не забыть подать документы на биометрический паспорт.

Формуляр для получения заграничного паспорта.



 
 
 

Фамилия: Руше (по отцу)
Имена: Камилль Матильда Франсуаза Мари
Рост: 1,68 м
Дата рождения: 6 июня 1985 года
Место рождения: Париж
Цвет глаз: серый
Гражданство: Франция

«Их идея безопасности совершенно безумна. Они счита-
ют, что мы должны отказаться от права на частную
жизнь, чтобы они могли продолжать ничего не делать. Ну
давайте, снимите у всех отпечатки пальцев, прослушивай-
те интернет и что дальше? Умный и методичный никогда
не попадет в ваши сети. Вы можете рассчитывать толь-
ко на то, что ваши противники всегда будут глупы. Та-
лант найдет, чем заняться. Особенно если это криминаль-
ный талант. И он знает, как искать себе подобных, лег-
ко обходя ваш надзор. Знает, как не попасть на ваши рада-
ры. А обычные люди тем временем отказываются от сво-
их гражданских прав, теряя право называться людьми. И
навсегда становятся рабами ваших лживых обещаний без-
опасности».

29.11.2015. Записи Камилль Руше
«Люди будут издыхать от страха». Хорошо это вижу во-

круг, но совсем не замечаю в себе.



 
 
 

В группе паломников в Израиль на январь больше нет
мест. Слишком долго считала, будут ли деньги после Рожде-
ства, чтобы оплатить поездку. Мадам Дюпре говорит, что я
первая в ее листе ожидания.

Священник, который ищет везде свои очки, находит их у
себя на лбу и хохочет.

«…и всё чтобы быть переизбранными. Всё ради того,
чтобы избиратели вообще ни о чем не задумывались. Иногда
мне кажется, что в этом же состоит их идея минимальной
зарплаты. Если нет, то почему же они с таким бесстыд-
ством назвали ее зарплатой для потребления? Сколько лет
уже эти деньги не измеряют качество нашей работы, не
вознаграждают компетентность, а всего лишь рекламиру-
ют безумное и безудержное потребление. Тот, кто ничего не
стоит на рынке труда, получает столько же, сколько тот,
кто стоит двадцать евро в час. Зачем тогда работать?
К чему стремиться быть лучше? Ничего удивительно, что
теперь лицеисты протестуют против пенсионной рефор-
мы. Они еще ни дня в своей жизни не работали, а уже хо-
тят выйти на пенсию. Потребляйте, потребляйте больше,
завтра вы умрете от голода. Жаль только, что, как всегда,
умирать будут не те, кто действительно виноват. Напри-
мер, профсоюзные деятели, высшая форма раковой опухо-
ли. Где же налоговые контролеры, чтобы проверить личные



 
 
 

расходы наших профсоюзных деятелей? Где счетная пала-
та, чтобы изучить бюджеты профсоюзов? Жирные крысы
– эксплуататоры, жалкое меньшинство, которое убивает
будущее целой страны работников. Кто спасет простого
человека, которому «повезло» иметь коллегу – члена проф-
союза или, хуже того, иметь такого начальника? Никто ни-
когда не будет защищать права этих несчастных рабов. О,
наши профсоюзы, никто не готов трогать это дерьмо, но
как же это необходимо».

01.12.2015. Записи Камилль Руше
Наконец-то поняла, зачем я понадобилась мадемуазель

Поль. «У меня никого нет. Если со мной что-нибудь случит-
ся, что станет с Теодором? Мой малыш, ему всего пять лет.
Даже и надеяться не стоит, что я проживу еще пятнадцать».
Она говорит об этом, только если кота нет рядом. «Он такой
чувствительный, я не хочу его расстраивать». Наверняка по-
просит взять его себе.

«Из чистой предосторожности не ищу, кто мог бы ме-
ня заменить, продолжить то, что начато. Все озабочены
тем, чтобы найти себе достойную замену, а я нет? Конеч-
но, это было бы более ответственным поведением, но совер-
шенно неразумным. Ведь я стараюсь как могу, чтобы защи-
тить себя. Поэтому и надо продолжать делать всё в оди-
ночку. Это единственная возможность добиться цели. Вот



 
 
 

сейчас все эти следователи ничего не знают о моем суще-
ствовании. Они так далеко. Осторожность и одиночество
– лучшая защита против того, чтобы однажды меня на-
шли».

2.12.2015. Записи Камилль Руше
Еще один отказ, теперь в общей сложности девятнадцать

для этой книги.

Две девочки двенадцати-тринадцати лет: «Если она не
сменит прическу, мы вообще не будем брать ее с собой».

Консьержка мадам Ламар: «Он так напился, что сломал
ключ в замке».

«Столько работы, столько усилий… и всё зря. Они ничего
не хотят видеть и слышать. Разочарование так мучитель-
но, что каждое утро приходится заставлять себя продол-
жать двигаться. Каждый день приносит новое поражение,
и каждый день я опять решаю встать и идти к цели. 13
ноября не сдвинуло ничего с мертвой точки? Чего бы это
ни стоило, придется подготовить десять других, еще более
грандиозных событий. Ясно понимаю, что надо делать, и
никто меня не остановит».

6.12.2015. Записи Камилль Руше
«Иерусалим! сними с себя одежду плача и озлобления



 
 
 

твоего» … Мне никогда не написать ничего столь красивого
и одновременно столь простого и сильного. «Встань, Иеру-
салим, и стань на высоте».

Туристы в Орсэ всё время фотографируют, вместо того
чтобы купить хорошие репродукции. Смесь языков создает
подобие музыки. Они так и не вернули «Сороку» на место.

«…А если я ошибаюсь? Что, если не террор станет двига-
телем перемен, но всего лишь деньги? Конечно, теперь денег
будет меньше: туристы не едут туда, где взрывают бом-
бы. А вдруг это более простой способ заставить понять, в
какой тупик мы зашли? Нет, вряд ли, все варианты были
изучены, всё взвешено. Маленькие люди теперь слишком лег-
коверны, и тут их обманули те, кто стремился сохранить
свой пост. Большие дают маленьким ровно столько, чтобы
они были довольны жизнью. Всё так и будет продолжать-
ся до тех пор, пока маленькие не начнут голодать. Мы ведь
уже всё растратили, наши долги огромны и только и дела-
ют, что растут…»

8.12.2015. Записи Камилль Руше
«И отошел от Нее Ангел». И Дева Мария стала готовить

суп для Святого Иосифа.
Может быть, я становлюсь старой ворчуньей, но мне ка-

жется, что школьные капелланы действительно ужасны. Ко-
го можно увлечь настолько скучной проповедью? Уж конеч-



 
 
 

но не этих подростков. Но когда я была на их месте, всё это
меня трогало? Вообще-то это несправедливо. Практически
невозможно увлечь кого-то только словом. Кому, как не мне,
знать, что это дано очень немногим.

«…и если взрослые лишь пожинают плоды своих трудов,
то дети – невинные жертвы. Могу ли я спасти еще кого-ни-
будь из них, или уже слишком поздно? Если завтра система
образования изменится, кого еще можно вытащить, детей
какого возраста? Старшая школа? Средняя? Начальная?
Нам нужны требовательные учителя, но способны ли они
еще быть требовательными? Нам нужны сложные учеб-
ные программы. Нужно вернуться к изучению теории мно-
жеств в средней школе, они должны читать как минимум
одну хорошую книгу в неделю, даже в младших классах. Эк-
замены должны опять стать испытаниями, и дети долж-
ны снова начать как следует учиться. У нас же была мери-
тократия, и мы можем ее восстановить. Не нужно, чтобы
у всех был аттестат; нужно, чтобы половина, которая его
получит, была действительно образованна. А полмиллиона
студентов политических наук должны будут заняться фи-
зическим трудом, потому что они уж точно не производят
ничего полезного для мира. Нам так нужны рабочие руки в
домах престарелых, в больницах, нам нужны те, кто будет
подметать улицы, разбирать мусор для переработки, надо
вернуться к сельскому хозяйству без пестицидов. Столько



 
 
 

важных и нужных дел по сравнению с тем дерьмом, кото-
рым они занимаются, получив свои бессмысленные дипло-
мы».

10.12.2015. Записи Камилль Руше
Только Делагарды ищут мне замену – и, надо признать, не

находят. Все остальные согласились с новыми ценами.

«…совсем не очевидная задача – найти нужного челове-
ка. Во-первых, нельзя повторяться. В следующий раз – ни
огнестрельного оружия, ни взрывчатки. Машины и грузо-
вики вполне справятся с тем, чтобы жертв было много.
Только бы выбрать удобный момент и хорошего исполни-
теля на главную роль. Заново обрести спокойствие и на-
браться терпения. Так же, как это было в первый раз, ко-
гда вдруг мой путь стал ясен и оставалось только разыс-
кать правильных людей. Потом, успокоившись, выдохнуть,
прицелиться и выстрелить. Если это будет грузовик, нужен
неудачник с правами, как минимум, категории С. Все ошиб-
ки системы работают на меня. Кто будет нанимать, ес-
ли нет возможности легко уволить? Риски слишком велики,
чтобы брать на работу неизвестно кого без опыта и без
всяких гарантий. И вот все те, на кого ни один здравомыс-
лящий предприниматель никогда не посмотрит, все они от-
даны мне на откуп».



 
 
 

13.12.2015. Записи Камилль Руше
«В тот день скажут Иерусалиму: "не бойся", и Сиону: "да

не ослабевают руки твои!"»

Забыла купить подарок для Марион!

«…но как же удивительно, насколько все эти идеи увле-
кают, не могу думать ни о чем другом, всё остальное забы-
то. Внешний мир перестал существовать, и люди в нем –
только полезные мне статисты. Передвигаю их, как шах-
маты, и изучаю новую ситуацию на доске. Надо было всего
лишь избавиться от навязанных извне ограничений, и сразу
нашлась отличная возможность претворить всё в жизнь.
Всё становится возможно тому, кто готов идти до конца».



 
 
 

 
Глава вторая.

 
19.12.2015, Париж. День рождения Марион
Огромный лофт был заполнен разговаривающими, смею-

щимися, пьющими и курящими людьми. Вновь пришедшие
старались сначала расцеловаться с Марион, но часто не мог-
ли ее найти в этой толпе. Первые два часа она и сама бегала
без остановки, разыскивая дополнительные бокалы для вина
или вазы для цветов. Только часам к десяти смогла наконец
начать общаться с теми, кто этого хотел. Тут как раз появил-
ся Грэг, новый знакомый ее партнера; как всякий новичок,
он хотел прежде всего выяснить, кто есть кто.

– Я почти никого здесь не знаю. Расскажи хотя бы, кто
чем занимается?

– Ой, Грэг, всего понемногу. Вон там, у окна, Поль и его
жена Мари-Кристин. Он биолог-исследователь, работает в
CNRS1, а она преподает в лицее. Рядом с ними, с сигаретой,
Полетт, адвокат в большой международной адвокатской кон-
торе. За ней мои коллеги из банка. Моего Жоэля ты знаешь.
С ним рядом Тома и Андре, оба работают в Министерстве
иностранных дел, очень быстро продвигаются. А разговари-
вают они с Камилль, она домработница. Дальше…

–  Погоди, кто? Домработница? Ты приглашаешь свою
1 Национальный центр научных исследований (Centre national de la recherche

scientifique).



 
 
 

домработницу на день рождения?
– О, не будь снобом. Это всего лишь описывает, чем она

зарабатывает на жизнь. Мы вместе учились.
– В лицее?
– Вовсе нет, в высшей коммерческой школе.
– Вы вместе учились, и теперь она работает уборщицей?
– Ну не совсем. Она пишет, но никто не публикует ее книг,

поэтому она работает полдня, чтобы оставалось время. Есть
еще статьи на заказ, но это ей не очень много приносит.

– И как ее книги?
– Как тебе сказать, не большая литература, но неплохие.

Точно лучше макулатуры, которой заполнены книжные ма-
газины.

– А почему ты ее пригласила? Она как-то не располагает
подойти поговорить.

– Я очень ее люблю. Она вообще мой личный детектор
лжи.

– То есть?
– Она очень странная, для нее люди – персонажи, а жизнь

– смесь разных историй. Она разговаривает с людьми, с кон-
сьержками, официантами, слушает всех вокруг и в итоге
придумывает свои сюжеты и героев. Я лично не понимаю,
как ей это удается, но она всегда видит, когда люди врут. Ну
и еще однажды она меня спасла.

– Ого! Будет не очень нескромно, если я попрошу расска-
зать, как именно?



 
 
 

– Ну, если хочешь. Я была смертельно влюблена. Нашла
наконец-то прекрасного принца на всю жизнь. Он был иде-
ален во всем. И я решила в свой день рождения познако-
мить его с друзьями. Он всем понравился, женщины мне за-
видовали, мужчины были от него в восторге. Зато Камилль
два дня спустя специально приехала ко мне на работу, что-
бы сказать, что он лжец, ведет какую-то свою игру и все его
рассказы – полное вранье. С ее точки зрения, не садист, не
убийца, но со мной он вовсе не потому, что влюблен. Я при-
шла в ярость, но при этом была совершенно загипнотизиро-
вана ее словами: «У него точно какие-то другие намерения,
ну я не знаю, что-то совсем простое; деньги, например. Будь
осторожна, не одалживай ему, ничего не подписывай, не вы-
ступай гарантом по его сделкам. Проводи с ним время, спи с
ним, но очень тебя прошу, ничего большего. Не бери на себя
никаких обязательств. И ни в коем случае не помогай ему с
деньгами». Я была готова ее убить, настолько всё это было
дико. А три дня спустя мой прекрасный принц сообщил, что
ему срочно нужны деньги для развития компании. Он был
очень убедителен и совсем не расстроился, когда я сказала,
что не смогу ему помочь. Прекрасно всё принял… ну, за ис-
ключением того, что бросил меня, как только выяснилось,
что я не буду делать то, чего он хочет. Вот как-то так.

– Потрясающе!
– Ну не очень-то. После этого я не хотела даже случайно

пересекаться с Камилль, как будто это она была во всем ви-



 
 
 

новата. Мы не виделись много месяцев, а потом, на встре-
че выпускников, я вдруг осознала, как это несправедливо
по отношению к ней. Она меня действительно спасла, а я…
Коротко говоря, она отличная, только очень особенная. При
первой встрече никогда никому не нравится. Ну сам посмот-
ри, никакого обаяния, никакой загадки, слишком жестко се-
бя ведет с людьми, чтобы хотелось знакомиться с ней по-
ближе. У нее же есть все данные, чтобы быть привлекатель-
ной, а она совсем это не использует. А знал бы, ты какой
она становится, когда придумывает свои истории! Увидишь
еще: она выключается из реальности, странно жестикулиру-
ет, как будто играет на арфе, делает длинные паузы в разго-
воре, смотрит не на собеседника, а на что-то за ним и про-
рочествует. Удивительная личность, моя Камилль.

– Удивительная – это еще слабо сказано.
– Да уж. Можешь себе представить, она всегда голосует

против всех, так как пока ни один политик не убедил ее от-
дать ему голос. Обожаю ее предвыборные прогнозы о том,
кто в этот раз сможет изящнее надуть избирателей.

– То есть ты считаешь, что ее никто не может обмануть?
– Попробуй.
– Нет уж, спасибо, мне есть чем заняться.
Грэг подходил ко всем по очереди и сразу находил общий

язык с любым из приглашенных. Друзья Марион любили но-
вых людей, а он не испытывал никаких сложностей с тем,
чтобы найти тему для разговора. Не было ничего удивитель-



 
 
 

ного в том, что в какой-то момент он оказался рядом с Ка-
милль.

– Добрый вечер. Вы Камилль, если я правильно помню.
– Именно так. А вы?
– Все меня зовут Грэг.
– Да? Это что, не ваше имя?
– А что бы вы сказали? Марион говорит, вы живой детек-

тор лжи.
– Она слишком серьезно ко мне относится.
– Мне правда очень интересно, что вы могли бы обо мне

сказать.
– Но я вас совсем не знаю.
– А что вам нужно знать?
– Ну, если вы настаиваете, например, кто вас пригласил

или кто вас привел?
– Меня пригласила Марион.
– Как вы с ней познакомились?
– У моих друзей. Жоэль работает вместе с моим другом

в префектуре.
– Что у вас за акцент?
– Я канадец.
– И чем вы зарабатываете на жизнь?
– Занимаюсь журналистскими расследованиями.
Ее вопросы были короткими и простыми. Это было не до-

просом, а легким разговором. Никто не испытал бы затруд-
нений с тем, чтобы рассказать о себе таким образом. Грэг



 
 
 

думал, что ни разу в жизни не встречал собеседника, кото-
рый казался бы настолько незаинтересованным в общении.
Камилль не улыбалась, не делала ничего, чтобы отвлечь его
или заманить в капкан. Она всего лишь задавала вопросы
и выслушивала ответы. Наблюдая, как время от времени ее
указательный палец отрывался от бокала, чтобы тут же вер-
нуться на место, он не понимал, что именно могло привлечь
ее внимание. Через несколько минут она произнесла:

– Хорошо продуманный персонаж, вам очень подходит,
но не уверена, что это действительно существующий чело-
век.

– То есть? Я не существую?
– Нет-нет, вы, конечно, существуете, но не персонаж, ко-

торого вы пытаетесь изобразить. Хотя вы прекрасно над ним
поработали. Всё выглядит вполне естественно.

– Я вас боюсь, вы меня совершенно разоблачили, – рас-
смеялся он.

Камилль продолжала серьезно смотреть на него без вся-
кого намека на улыбку, и Грэг вдруг почувствовал себя пло-
хим актером перед строгим режиссером, который не соби-
рается восхищаться его кривлянием.

– Не беспокойтесь, меня мало волнует, какую игру вы за-
теяли, – ответила она. – В конце концов, здесь почти все что-
то из себя изображают.

– Где я могу найти ваши книги? – спросил он, чтобы сме-
нить тему.



 
 
 

– В помойках любого французского издательства.
– Это должно быть ужасно – работать, не видя результата.
– Не очень приятно, но в целом не самое страшное. Я при-

выкла.
– Вы ко всему так спокойно относитесь?
Она задумалась, а потом так же без всякой улыбки сказа-

ла:
– Нет, но я сделала свой выбор, ну и живу с тем, что есть.
– Но вряд ли вам было приятно, когда Марион месяцами

вас игнорировала.
– Это было непросто, но приходится быть терпеливой с

героями моей настоящей жизни.
И тут указательный палец ее левой руки внезапно шевель-

нулся, как будто он обнаружил что-то интересное и хотел
привлечь ее внимание. Она замерла на несколько секунд, по-
том произнесла:

– А вот здесь есть что-то такое, что вас действительно за-
девает. Вас. Что же это было? Терпение? Настоящая жизнь?
Оба вместе? Их противопоставление? Я вас раздражаю? Из-
вините, я не хотела.

В знак того, что всё в порядке, Грэг поднял бокал и пе-
реместился к соседней группе гостей, хотя никто сейчас не
интересовал его так, как эта странная женщина.

«…мне кажется, за мной следят. Это не может быть
простым совпадением. Или он действительно журналист?



 
 
 

Но что же он ищет? Не надо было с ним говорить, слишком
наблюдателен. Нужно поискать подробности: семья, связи.
Он нашел меня чисто случайно или его расследование слиш-
ком быстро привело ко мне? Спокойно! Я хорошо прячусь!
Или нет?»

20.12.2015. Записи Камилль Руше
Бессмысленно было идти на мессу после того, как так

поздно легла.

«…и если я хочу больше отдачи, нужно хотя бы больше
спать. В конце концов, мне нечего бояться. Нет никаких сле-
дов моего присутствия или участия во всем этом деле. Ме-
ня вообще не видно, и простой журналист меня ни за что
не обнаружит. Надо отдохнуть, а потом выяснить, кто он
такой. Проще всего будет спросить у тех, кто его знает.
Для начала сойдет».

25.12.2015. Записи Камилль Руше
Фамарь, Руфь, жена Урии, Дева Мария. Четыре женщины,

упомянутые в родословии Иисуса.

Рождественский обед с папой и Клодин. Она перестала
меня ненавидеть. И смирилась не только с тем, что у них
никогда не будет детей, но и с тем, что не будет из-за нее.
Бедная, она всё перепробовала за эти десять лет, и ничего



 
 
 

не вышло. А папа категорически против усыновления. В ре-
зультате, к сожалению, я буду их единственным ребенком.
Она всего на семь лет старше меня и на двадцать пять лет
младше него.

«…как просто стало искать любые сведения о ком угод-
но. Достаточно знать имя. Он рассказывает о себе только
правду, но теперь надо внимательно приглядеться к семье.
Изучить отца, но работает ли сын вместе с ним, или тут
вообще нет никакой связи? Какая из стран извлекает поль-
зу из его работы? Журналистские расследования – железо-
бетонное прикрытие, а уж специализация на террористи-
ческих сетях открывает столько возможностей для сбора
данных! Но для кого? На кого он работает? Точно не на нас.
Его последние статьи вообще не затрагивают сферу наших
интересов. Но кто тогда? Канада? Моссад, если помнить,
что всё детство он провел в Израиле? Но в таком случае за-
чем он сейчас во Франции? Из-за меня? Нет, ну это просто
невозможно. Мы случайно встретились, и он что-то почув-
ствовал? Это всего лишь гипотеза, но ее надо тщательно
проверить».

26.12.2018. Записи Камилль Руше
Получила чек в подарок от папы. Понятно, что он не хотел

мне его давать вчера, при Клодин. «Развлекись как следует,
моя девочка». Подарил мне больше, чем я заработала за весь



 
 
 

год.

«Деньги никогда не были для меня чем-то важным. Нико-
гда не были движущей силой, первопричиной или целью. Спо-
соб контроля, обеспечение безопасности – да, но мой основ-
ной интерес всегда был в другом».

27.12.2018. Записи Камилль Руше
«Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с вели-

кою скорбью искали Тебя». Мне не знаком этот тип ужаса, и
нет никакого желания его испытать.

«…дети – это тяжелый груз. Делают что хотят, а ро-
дителям приходится с этим смириться. Представляю себе,
что у них там происходит, если отец и сын действительно
работают на разведки разных государств. Или отец с ним
заодно? И кто там предатель? Не как я, ведь я делаю всё
только на благо моей страны, а настоящий предатель? На-
до обдумать…»

28.12.2015. Записи Камилль Руше
Как же выматывают все эти построждественские уборки.

А на следующей неделе ведь будут еще постновогодние. В
этом году все очень щедры на подарки.

Еще два отказа на книгу. Что делать в следующем году?



 
 
 

Дала себе семь лет, чтобы попробовать. За это время ни одна
из моих книг не была опубликована. Семь лет истекут в мае.
Что делать дальше, если так ничего и не изменится?

«Год прошел, и ничто не сбылось. Всё было поставлено на
кон – и всё проиграно. Нужно ли начинать всё заново? Хо-
тя сначала нужно решить загадку этого так называемого
журналиста. Это дурацкое препятствие не только раздра-
жает, но и отнимает слишком много сил. Хочется сконцен-
трироваться на будущем, но до этого надо позаботиться
о безопасности».

3.01.2016. Записи Камилль Руше. Новый блокнот
«Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собирают-

ся, идут к тебе». А я, к сожалению, не имею ни малейшего
понятия, когда увижу Иерусалим.

Встретила в Орсэ Грэга. Что за идиотское предложение –
создавать персонажей на продажу неизвестно кому. Он сце-
нарист, у которого проблемы с идеями, или кто? Агент из-
вестного писателя? Шпион? Мафиози? Зачем было выби-
рать музей, чтобы поговорить? Он очень хотел дать понять,
что это не простое совпадение. Это было совершенно недву-
смысленно. Но зачем все эти сложности?

Новый Писсарро, найденный французской таможней. Не



 
 
 

люблю этот его период.

«…было ошибкой так его недооценивать. Он ведет се-
бя слишком подозрительно для журналиста, который всего
лишь ищет информацию. Не могу найти ни одного просто-
го объяснения, которое оправдывало бы его любопытство.
При этом мне кажется, что здесь он работает совсем один.
Но на кого? Если я его уничтожу, это уничтожит и его от-
ца. Но какое место занимает отец во всей этой истории?
Вот братом точно можно пренебречь, для отца младший
всегда менее важен. К тому же брат ничем и не занят, кро-
ме карьеры, редко бывает во Франции, и они вроде не слиш-
ком близки… Мне никогда не хотелось убивать своими ру-
ками, рядом всегда было полно добровольцев. Но в этот раз
основной вопрос в том, как убрать профессионала, чтобы
его смерть выглядела естественно. План готов, осталось
только решить когда. И решиться наконец. Не совершаю ли
я ошибку всех убийц, думая, что всё гениально придумано
и предусмотрено? И в то же время боюсь что-нибудь упу-
стить. А может быть, я его переоцениваю? Может быть,
он только делает вид, что вышел на мой след, а на самом
деле не представляет никакой опасности? Посмотрим. Ес-
ли он появится еще раз, надо будет просто от него изба-
виться. Во-первых, моя миссия слишком важна, чтобы поз-
волить кому-либо помешать довести ее до конца. Во-вто-
рых, не вижу особых проблем в том, чтобы пожертвовать



 
 
 

одной-двумя фигурами на доске. Поживем – увидим».

4.01.2016, Париж. Дом мадам Бофор
Камилль шла медленно, чтобы не оказаться в квартире

мадам Бофор до десяти часов. Эта женщина всегда предпо-
читала уйти чуть заранее, чтобы потом вернуться в чистую
и убранную квартиру. Как подозревала Камилль, для того,
чтобы не давать советов и не раздражаться, что приходится
платить за работу, которую она сама делать уже не в состо-
янии.

Поворачивая на нужную улицу, Камилль встретила двух
сестер, живущих в том же доме на шестом этаже. Старуш-
ки были старше мадам Бофор, но по-прежнему справлялись
без посторонней помощи. Этим утром они возвращались с
рынка. Каждая прикладывала столько усилий, чтобы нести
свою часть покупок, что Камилль немедленно предложила
свои услуги. Как обычно, они сначала засомневались, а по-
том сказали одновременно: «Тебе это, конечно, нужно, до-
рогуша» – и, весело переглянувшись, отдали обе сумки Ка-
милль.

Теперь они продолжали путь втроем, и потребовалась це-
лых пять минут, чтобы пройти пятьдесят метров. Сестры
воспользовались этим, чтобы обсудить последние новости
квартала. Отдавая сумки уже около лифта, Камилль настоя-
ла, чтобы они поднялись первыми. Пока закрывались двери,
они многословно благодарили ее и обещали отправить лифт



 
 
 

вниз.
Тем временем дверь в подъезд хлопнула и кто-то, пройдя

холл, остановился рядом с Камилль. Она повернулась, что-
бы вежливо поздороваться, и увидела Грэга. Слова «добрый
день» застряли у нее в горле, хотя он выглядел ничуть не ме-
нее изумленным. Через несколько секунд, рассмеявшись, он
произнес:

– Нет-нет, сегодня это действительно совершенно случай-
но.

Она продолжала подозрительно смотреть на него, и он
объяснил:

– Я просто собираюсь снять здесь квартиру, у меня про-
смотр в десять утра.

– На каком этаже? – спросила она.
Грэг заглянул в блокнот и ответил:
– Четвертый этаж, дверь налево.

Эта квартира действительно сдавалась, к тому же он гово-
рил так уверенно, что Камилль чуть расслабилась. Заметив
это, он улыбнулся и спросил:

– Вы здесь работаете?
– Да.
– Как удачно. Если я сниму здесь квартиру, может быть,

вы согласитесь убирать и у меня?
Слушая, как спускается лифт, Камилль размышляла. Она

по-прежнему не могла заставить себя считать их встречу



 
 
 

простым совпадением. Когда молчание затянулось, Грэг ска-
зал:

– Если вас беспокоит мое вчерашнее предложение, хоти-
те, я пообещаю, что больше не буду о нем напоминать? Если
только вы сами не заговорите об этом.

Лифт остановился, и Грэг открыл дверь.
– Я выхожу раньше вас, на третьем, – сказала Камилль.
Он кивнул и вошел первым. Нажимая за нее кнопку, про-

должил:
– Мне было бы очень удобно, если бы вы согласились за-

ниматься моей квартирой. И обещаю, что всё остальное мы
будем обсуждать только по вашей инициативе.

– Ну если так, хорошо, – сказала она.
– О, спасибо! Как я смогу вас найти?
– Попросите мой телефон у Марион.
– Я бы предпочел обойтись без посредников.
Лифт остановился. Камилль достала из сумки визитную

карточку и протянула Грэгу. Он поблагодарил и спрятал ее в
блокнот. Когда она вышла, пожелав ему хорошего дня, лифт
тронулся дальше. Нащупывая ключи в сумке, она слышала,
как он вышел этажом выше, потом раздался звонок и слова
«добрый день, я пришел на просмотр». Потом она вошла в
квартиру и взялась за работу.

«…нет, это не Моссад. Он новичок, и я не знаю, на кого
он может работать. Или он просто любитель. Тем лучше,



 
 
 

теперь я знаю, как выкрутиться. Меня не смогут обвинить
ни в одном убийстве. Надо будет только пожертвовать од-
ной фигурой, и тогда я буду в стороне от всего этого столь-
ко времени, сколько потребуется. Еще одна пешка, и я исче-
заю».



 
 
 

 
Глава третья.

 
05.01.2016. Мейл Мари Тревиен, адресованный Ка-

милль Руше
Дорогая мадемуазель Руше.
Ваш адрес мне дали приходские знакомые моей тети. Са-

ма она сейчас находится на паллиативном лечении, и уже по-
нятно, что не вернется в квартиру, которую снимает. Чтобы в
начале февраля передать квартиру хозяину, мне нужно было
упаковать ее вещи и всё убрать. Но три дня назад, катаясь на
лыжах, я получила серьезную травму. Врачи запретили мне
двигаться, и теперь придется на некоторое время остаться в
больнице. Очень похоже, что в ближайшее дни я не смогу
вернуться в Париж, чтобы успеть со сборами к назначенной
дате. Меня бы очень выручило, если бы Вы могли мне по-
мочь. Я сделала уже довольно много, остались только одеж-
да и книги. У такого энергичного человека, как Вы, это на-
верняка не займет больше двух-трех дней. Пожалуйста, со-
глашайтесь, и я попрошу кого-нибудь в больнице отправить
Вам ключи. Очень надеюсь на положительный ответ. Мари
Тревиен

05.01.2016. Записи Камилль Руше
Так и есть. Мадемуазель Поль попросила меня взять Тео-

дора, если с ней что-нибудь случится. Не смогла ничего по-



 
 
 

обещать. Никогда не хотела кота. К тому же этот кот – не
домашнее животное. Скорее феодал, управляющий своими
вассалами. Сильно сомневаюсь, что мне бы хотелось держать
такого у себя в доме.

Делагарды кого-то нашли! С этой пятницы я свободна.

06.01.2018. Мейл Мари Тревиен, адресованный Ка-
милль Руше

Дорогая мадемуазель Руше, тысяча благодарностей за то,
что Вы согласились мне помочь. Надеюсь, что уже завтра Вы
получите ключи. Посылаю Вам ссылку на полное описание
того, как удобнее всего добираться, там же Вы найдете мно-
го другой полезной информации о квартире. К сожалению,
когда падала, я разбила и свой мобильный телефон, поэтому
отвечать на Ваши возможные вопросы смогу только мейлом.
Но я постараюсь быть как можно более точной, чтобы Вы не
теряли времени зря. Всегда Ваша, Мари Тревиен.

Записи Камилль Руше
08.01.2016
Как же печально выглядит квартира тети мадам Треви-

ен. Это женщина с большим вкусом. Ее шкафы заполнены
потрясающе подобранными ансамблями, начиная с обуви и
кончая аксессуарами и украшениями. Она очень заботилась
о своем теле и лице. Судя по всему, у нее рак груди, иначе



 
 
 

зачем ей муляжи? Теперь она уже в хосписе, а все ее сумки
и платки, флаконы и косметика пойдут на благотворитель-
ность.

10.01.2016
«Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш; гово-

рите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполни-
лось время борьбы его» и «Он спас нас не по делам правед-
ности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости» …

Я еду в Израиль. Кто-то отказался, и мне досталось его
место.

Завтра надо обязательно забрать новый паспорт.

12.01.2016
Встреча перед паломничеством. Им придется терпеть ме-

ня целую неделю.
За некоторыми надо будет понаблюдать повнимательнее.
Немолодая пара: она очень активна, считает себя главным

организатором, лезет во всё; он – тихий, с отсутствующим
видом, иногда вдруг заинтересован или внезапно непонятно
почему раздражен. Мне кажется, у него Альцгеймер.

Две неработающие женщины лет пятидесяти. Мужья их
обожают, дети уже достаточно взрослые. Две идеальные бур-
жуазки с прекрасными манерами.



 
 
 

Старик-балагур. Нос картошкой.

Меня всё больше и больше интересует поведение кота.
Плохой знак.

Анкета Камилль Руше перед поездкой в Израиль
Нуждаетесь ли Вы в особом режиме питания? Нет
Страдаете ли Вы от аллергии? Нет
Нужно ли Вам наблюдение врача во время путешествия?

Нет
Какими языками владеете? Французский, английский,

немецкий
Помимо предложенной программы, какие места Вы хоте-

ли бы посетить? Кибуц, военную базу, Мертвое море, цвету-
щую пустыню

14.01.2016. Мейл Мари Тревиен, адресованный Ка-
милль Руше

Дорогая мадемуазель Руше. Не могу поверить, что Вы уже
закончили. Кстати, на следующей неделе хозяин хочет про-
вести несколько показов квартиры. Не могли бы Вы с ним
связаться, чтобы открывать дверь, когда это будет нужно?
Мне бы не хотелось, чтобы он получил ключи до того, как
я официально передам ему квартиру, и я настаиваю на том,
что Вы ни в коем случае не должны ему их отдавать. Я долж-
на оставаться в больнице еще как минимум десять дней. По-



 
 
 

том смогу всем заниматься сама. Ваша Мари Тревиен

Записи Камилль Руше
15.01.2016
Мадам Тревиен настоящая истеричка. Совершенно

неадекватно отреагировала на мой отказ помогать с кварти-
рой и дальше. Надо как можно быстрее избавиться от клю-
чей и потребовать, чтобы она оплатила сделанную работу.
Хотелось бы посмотреть на нее во время истерики. В ее по-
следнем письме есть что-то очень странное.

Как женщины могут заходить в место, которое дословно
называется «Ногтевой бар»? Каждый раз, как вижу, пред-
ставляю себе закуски из обрезков ногтей.

16.01.2016
Ненавижу летать, ужасно болят уши. Оглохла на оставшу-

юся часть дня.
В Израиле зимой не так жарко, как я думала.
Одна из моих буржуазок всё время говорит о своей духов-

ной жизни. Закрывает глаза и произносит с придыханием:
«Молитва для меня – единственная поддержка». Потом от-
крывает глаза и строго добавляет: «И, конечно, воскресная
месса». Ее подруга явно скучает. Настоящая кошка.

17.01.2016



 
 
 

«Но каждому дается проявление Духа на пользу». В чем
же польза от меня лично?

«Что скажет Он вам, то сделайте». Делаю, то есть надеюсь,
что делаю, но куда это меня привело?

19.01.2016
Так мало времени, приходится столько всего держать в го-

лове, пока не удастся записать. Когда не понимаешь языка,
начинаешь видеть больше деталей. Впервые задумалась, что
смартфон был бы очень полезен. Могла бы фотографировать
или даже снимать видео. И все-таки нет, старый мобильный
без интернета и всей остальной бесполезной ерунды меня
полностью устраивает.

20.01.2016
Кошка изменяет мужу. Время от времени она получает

сообщение и оповещает всех: «О, это дети» или «это моя
дочь». Потом читает и отвечает. Закусывает губу и глубоко
дышит, как будто кто-то ее обнял и ласкает. Когда ей дей-
ствительно звонит дочь, она разговаривает с ней тоном прин-
цессы, которая заметила пыль на своих туфлях.

22.01.2016. Израиль. Паломничество
После завтрака вся группа собралась в холле гостиницы.

Почти для всех было еще очень рано, и Камилль думала, что



 
 
 

ей лично, чтобы нормально стоять, нужно выпить кофе как
минимум раза в два крепче. Зато их сопровождающая, Ра-
хиль, была, как всегда, бодра и энергична. Убедившись, что
никто не потерялся, она сказала:

–  Сегодня, в предпоследний день вашего путешествия,
мы предлагаем всем индивидуальные экскурсии. До поездки
каждый из вас заполнил анкету, где, в частности, был вопрос,
что бы вы хотели увидеть в Израиле сверх программы. По-
желания были очень разными, и мы постарались удовлетво-
рить их все. Сейчас я буду называть имена, и вы небольши-
ми группами разъедетесь на весь день. Не забудьте паспорта,
воду и на всякий случай, конечно, крем от солнца. Хорошего
путешествия!

Все оживились, делясь соображения с соседями и наде-
ясь провести день в их приятной компании. Камилль же раз-
мышляла над тем, что написала в анкете. Январь – это слиш-
ком рано, чтобы увидеть пустыню в цвету, и, скорее всего,
одного дня мало, чтобы съездить на Мертвое море и вернуть-
ся. Меж тем ее спутники постепенно исчезали группами по
четыре-пять человек по мере того, как называли их имена.
Она осталась одна, когда наконец прозвучало ее имя и с ней
поздоровалась юная девушка в форме.

Она была удивительно красива, настоящая райская птица.
Как только они сели в машину, стала задавать бесконечное
количество вопросов и весело отвечать на вопросы Камилль
– оказалось, что они едут на военную базу, где девушка про-



 
 
 

ходит службу. Она была из семьи французских евреев, кото-
рые иммигрировали в Израиль пять лет назад. Камилль на-
слаждалась, прислушиваясь к французскому, украшенному
экзотическими словами иврита.

Они выехали из города и уже через час были на месте.
Проверив паспорт Камилль, сторожевой улыбнулся и сказал:

– Добро пожаловать на нашу базу.
Все, кого они встретили здесь, были приветливы и улыб-

чивы. Благодаря форме и тяжелым ботинкам даже девушки
казались выше, и рядом с этими гигантами она чувствовала
себя крошечной. Камилль передали женщине-сержанту, ко-
торая сразу отвела ее в здание, выглядевшее самым значи-
тельным. Там, пройдя несколько дверей, они быстро попали
в небольшое помещение.

– Я очень надеюсь, что вы не будете разочарованы. Подо-
ждите здесь несколько минут, ваш гид придет за вами.

– Спасибо большое, – ответила Камилль.
Оставшись одна, она осмотрела комнату и не нашла для

себя ничего интересного: плакаты на стенах, низкий сто-
лик, на котором стояли стаканы и бутылки с водой и лежа-
ло несколько журналов на иврите. Камилль подошла к окну
и принялась изучать незнакомый пейзаж: постройки в виде
коробок, военные машины, скалы и камни. Всё выглядело
как поверхность другой и странной планеты. Впервые с нача-
ла путешествия она почувствовала себя здесь действительно
чужой. Камилль всё еще обдумывала это ощущение изоля-



 
 
 

ции, когда сзади открылась дверь, пропуская внутрь челове-
ка в форме.

В отличие от других обитателей базы он был совершенно
обычным. Среднего роста, ничем не примечательный евро-
пеец. Подвижный и спортивный, не брюнет и не блондин, он
представлял собой безупречный образ военного лет тридца-
ти. Камилль подумала, что никогда не узнала бы его, встре-
тив еще раз. Единственным, что выделяло его среди тех, ко-
го она здесь видела, было отсутствие какой-либо улыбки.
Мрачное лицо наводило на мысль, что он чем-то сильно раз-
дражен.

Не говоря ни слова, он сделал жест, предлагающий следо-
вать за ним, и сразу быстро вышел, даже не придержав для
нее дверь. Ей пришлось почти бежать, чтобы не потерять его
из виду. Дойдя до лестницы, они спустились, по ее подсче-
там, как минимум на два этажа в подвал. Там, после верени-
цы длинных коридоров, он открыл очередную дверь, брони-
рованную и такую тяжелую, что справиться с ней в одиночку
было сложно даже столь хорошо тренированному человеку.
За ней оказалось помещение, залитое очень ярким, но все-
таки приятным светом.

Как только они вошли, два человека, сидевшие в кабине-
те, поднялись со своих кресел. Один из них был сильный и
крепкий мужчина сильно за шестьдесят, с проседью в тем-
ной шевелюре. Камилль ненавидела слово «здоровяк», но
ему оно прекрасно подходило. Он тоже не улыбался, но, по-



 
 
 

жав ей руку, назвал свое имя: «Моисей». Камилль подума-
ла, что он привык отдавать приказы, как военный с высоким
званием. При этом у него не было никаких знаков отличия,
наверное, положенных ему по рангу, и одет он был в граж-
данскую одежду.

Второй был того же возраста, но маленький и худощавый,
и в его волосах седины не было совсем. Представляясь, он
произнес: «Гедеон», – и его черные глаза внимательно ис-
следовали ее лицо, как будто он искал ответы на одному ему
известные вопросы. Больше всего он был похож на человека,
который потерпел кораблекрушение и тонет, – в отличие от
Моисея, напоминавшего главу штаба по ликвидации послед-
ствий землетрясения. Человек же, который привел ее сюда,
был похож на полевого агента по специальным операциям.
Он представился, процедив сквозь зубы: «Рафаэль».

Как и Моисей с Гедеоном, Камилль заняла место за боль-
шим столом, Рафаэль же взял стул и сел спиной к стене спра-
ва от нее, так что она его не видела. Его пристальный взгляд
был неприятен и мешал ей сосредоточиться.

–  Очень жаль прерывать вашу экскурсию, мадемуазель
Руше, – начал Моисей по-английски, – но нам необходимо
обсудить весьма важное дело.

Камилль слушала, не отвечая. Все ее внимание было со-
средоточено на людях и их словах. Даже простой вежливый
отклик мог отвлечь, а она не хотела упустить ничего из про-
исходящего. Больше чем когда-либо ей хотелось превратить-



 
 
 

ся в черную дыру, которая собирает и поглощает все доступ-
ные сведения.

– Три недели назад человек, назвавший себя Грэгом, пред-
ложил вам создавать персонажей и сюжеты на продажу. Нам
хотелось бы серьезно это обсудить, для чего и организова-
на наша встреча. Речь идет о сотрудничестве с секретными
службами Израиля.

По лицу Камилль невозможно было понять, насколько
глубоко ее потрясли эти слова. Отправиться в обычное па-
ломничество на Святую Землю и оказаться в шпионском ро-
мане —это было последние, что могло прийти ей в голову.
Мужчины молча ждали ее ответа, а она не только разгляды-
вала сидящих за столом, но и повернулась, чтобы изучить
мрачное лицо Рафаэля.

– Во время нашей последней встречи Грэг обещал, что мы
вернемся к его идее только если я сама этого захочу, – ска-
зала Камилль, переварив услышанное. – Что заставило его
отказаться от своих слов?

Обстановка внезапно изменилась, они обменялись взгля-
дами, и Моисей спросил:

– Он сказал вам это в Орсэ?
– Ваши службы не в курсе, что после этого мы встречались

еще раз?
– Нет.
Подумав несколько минут и еще раз осознав, что встреча у

лифта действительно была случайной, Камилль быстро рас-



 
 
 

сказала, о чем речь. Они слушали очень внимательно, а Ге-
деон одновременно проверял что-то по документу, который
лежал перед ним. Когда она закончила, он произнес несколь-
ко слов на иврите, после чего Моисей сказал:

– К сожалению, его обещание не может быть выполнено.
Мы хотели бы вернуться к разговору о возможном сотруд-
ничестве.

Больше всего Камилль удивляло то, что она совсем не ис-
пытывала страха, хотя происходящее было, вероятно, очень
опасно. Всё было так странно, что ей лишь хотелось понять,
как же вышло, что эти с виду разумные люди могут прини-
мать всерьез настолько бредовую идею.

– Прежде чем вообще что-то обсуждать, я бы хотела по-
нять одну вещь: вы предлагаете мне сотрудничать с секрет-
ными службами Израиля. Мне кажется, французские законы
должны что-то говорить на эту тему, правда? Или мы подпи-
шем контракт типа «Моссад, представляемый своим фран-
цузским филиалом, с одной стороны, и Камилль Руше с дру-
гой…»?

Они молчали, и она спросила:
– И кто породил эту идею? Могу я узнать, чем он руко-

водствовался?
– Это идея Грэга, – ответил Моисей. – С его точки зрения,

ваши персонажи очень реалистичны и могли бы быть нам
полезны.

Ей мешал сосредоточиться неприязненный взгляд Рафаэ-



 
 
 

ля, который она ощущала каждую секунду. Подумав немно-
го, она решила, что пора прекращать быть вежливой.

– Простите, не могли бы вы пересесть? – сказала она, по-
вернувшись к нему. – Я предпочитаю видеть всех своих со-
беседников.

Он не сдвинулся с места, и она добавила:
– Если только вам не приказано наблюдать за мной имен-

но отсюда.
Было очевидно, что ему приходится сдерживаться, чтобы

не показывать, как он взбешен. Поднявшись, он сел рядом с
Гедеоном; как только он опять начал сверлить ее взглядом,
она вернулась к разговору.

– Ну так что? В любом случае я же не могу работать на
секретные службы другой страны, правда?

– Позвольте вас заверить: эта работа не будет идти вразрез
с интересами Франции, – ответил Моисей.

– Потрясающе! У меня что же, будет гарантийное письмо,
подписанное вашими начальниками? Я придумываю фран-
цузских персонажей и французские сюжеты. Но если я пра-
вильно понимаю, во Франции вам всё это не нужно. Какой
же тогда во всем этом смысл?

– Почему же не нужно, как раз наоборот. То, что вы де-
лаете, поможет нам улучшить нашу работу, в частности, во
Франции.

– И, если для Франции есть в этом своя выгода, навер-
ное, проще было бы работать напрямую с французскими сек-



 
 
 

ретными службами, правда? Зачем мне посредники? Я могу
сразу пойти к ним…

Она подумала некоторое время, а потом воскликнула:
– Но это же просто бред! Вы что, не смогли найти среди

израильтян и евреев во всем мире никого вроде меня? Это,
конечно, очень мило с вашей стороны, но вы действительно
хотите убедить меня в том, что я единственная и неповто-
римая? Никому не известный гений, без которого секретные
службы Израиля не могут нормально работать? Вы всерьез
думаете мне это продать? Ваша история, дорогие мои, раз-
валивается на части.

Она остановилась, чтобы лучше изучить их лица. Мои-
сей смотрел на коллег, как будто решал, кому из них до-
верить сложную работу. Гедеон внимательно разглядывал
стол перед собой. Рафаэль продолжал буравить газами Ка-
милль. Тишина позволила ей собраться с мыслями, успоко-
иться, чтобы придумать объяснение всему происходящему.
Как обычно, ее пальцы немедленно начали механически дви-
гаться, как бы перебирая струны. Ни странное положение, в
которое она попала, ни мрачный взгляд Рафаэля не могли
остановить работу ее фантазии.

– За всем этим стоит что-то другое, но не уверена, что
хочу знать, что именно.

Опять воцарилось молчание, и вдруг Рафаэль произнес
длинную фразу на иврите. Моисей ответил, и в течение пя-
ти минут они о чем-то спорили. Обстановка стала напряжен-



 
 
 

ной, они явно не могли прийти к согласию. Гедеон вступил
в разговор в самом конце, да и то только когда Моисей об-
ратился к нему напрямую. Не понимая ни слова, Камилль
могла довольствоваться только наблюдением.

– Вы говорите на иврите? – спросил Моисей, повернув-
шись к ней.

– Нет.
– Понимаете ли вы, что здесь происходит?
– Да, конечно. Вы не можете договориться, как всё это

должно развиваться дальше. Мне кажется, что основной во-
прос в том, продолжать ли меня уговаривать, или прекра-
тить.

– Предположим, что вы правы. Кто за какой вариант?
– Всё может быть. Я никого из вас не знаю и не представ-

ляю, в чем конкретно заключается ваша проблема. Мне оста-
ется только догадываться.

– Поделитесь с нами вашими соображениями. Рафаэль,
например,  – он за то, чтобы продолжать уговаривать, или
против?

– И то и другое возможно, но мне кажется, что он скорее
хотел бы от меня избавиться.

– Что заставляет вас так думать?
– С тех пор, как я здесь, он всё время раздражен. Если бы

он был не против моего присутствия среди вас, он был бы
более гостеприимен.

– И как вы это объяснили бы?



 
 
 

– Понятия не имею, могу лишь предполагать.
– Если вас не затруднит.
Камилль знала, что совершает ошибку, согласившись на

эту игру. Она внимательно разглядывала Рафаэля. Его ли-
цо внезапно стало совершенно равнодушным, как будто про-
исходящее потеряло для него всякое значение. Ей было яс-
но, что сейчас, как и всегда в прошлом, она уничтожит в за-
родыше любую возможность нормальных отношений с дру-
гим человеком. Хотя до сегодняшнего дня она препарирова-
ла людей только мысленно и, сняв с человека все его маски,
сама молча отказывалась от дальнейшего общения. Сколько
врагов можно было бы нажить, если бы она проделывала та-
кие вещи вслух. И вот теперь надо было открыть счет тем,
кто возненавидит ее по-настоящему: Рафаэль не производил
впечатления человека, который спокойно перенесет подоб-
ные опыты над собой.

– Ну, может быть, он слишком горд и считает, что спра-
вится с чем угодно без посторонней помощи. Или, например,
он профессионал и знает, что дилетанты подвергают опасно-
сти не только самих себя, но и профессионалов рядом. Но
это два самых простых объяснения. Хотите еще?

– Если можно.
– Могут быть чисто личные причины. Например, может

быть, он завидует Грэгу и поэтому вообще не способен со-
гласиться с его идеей, какой бы гениальной она ни была. Или,
например, ему не нравлюсь лично я. Ну не знаю, допустим,



 
 
 

он считает, что главное в женщине очарование, и не выносит
тех, у кого его нет.

Чем дольше она говорила, тем спокойнее становился Ра-
фаэль. При этом чувствовалось, что, несмотря на отличный
самоконтроль, его гнев заполнил небольшое помещение. Ей
пришло в голову, что человек, который так мастерски владе-
ет собой, никогда не убил бы в состоянии аффекта, но до ма-
лейших деталей продумал бы, как уничтожить намеченную
цель. Она физически ощущала хладнокровие, с которым он
управлял яростью, а может быть и ненавистью; между ним и
миром была выстроена надежная стена, а без нее он был бы
смертельно опасен для других и его нельзя было бы оставить
на свободе.

– Ну как? Достаточно? В любом случае я думаю, что с него
точно хватит, – сказала она, обращаясь к Моисею.

Он посмотрел на Рафаэля, улыбнулся и опять обратился
к ней.

– Предположим, что вы ошибаетесь и он хочет, чтобы вы
с нами сотрудничали. Почему бы он мог этого хотеть?

– Потому что это безумная идея и ему это нравится. По-
тому что молод. Или смел. По правде сказать, не знаю. Всё
может быть.

– А я, что бы вы могли сказать обо мне?
Чувствуя, что совершенно вымоталась, Камилль не стала

сразу продолжать. В глубине души она сопротивлялась идее
проделать то же самое и с остальными. Возможно, всё де-



 
 
 

ло было в разнице в возрасте и ей казалось невежливым ве-
сти себя таким образом по отношению к людям вдвое стар-
ше. Или же просто было действительно неправильно так об-
ращаться с людьми, но что-то в Рафаэле провоцировало ис-
пользовать против него любое оружие.

– Вы можете быть и за и против, потому что у вас больше
опыта и вы знаете, что эксцентричные идеи могут как спасти,
так и погубить. Вы можете быть или мудрым новатором, или
усталым стариком. Или просто заботиться исключительно о
собственной карьере. Еще раз, я ничего не знаю.

Она опять замолчала, мужчины же обменялись несколь-
кими фразами на иврите.

– Грэг искал предателя, – сказал Моисей. – Без конкрет-
ных доказательств, а только обнаружив несколько странных
мелочей. Единственное, что он точно знал, – это что преда-
тель существует. Вот, прочтите его записи о вас.

Он поднялся, подошел к Камилль, сильно припадая на ле-
вую ногу, и протянул лист бумаги. Прежде чем взять его, она
подумала, что скорее всего это последняя возможность не
участвовать во всей этой истории. Посмотрев сначала на Ге-
деона, который по-прежнему производил впечатление тону-
щего человека, потом на Рафаэля, переставшего обращать на
нее внимание, она взяла документ так, будто это была ядо-
витая змея.

«…Сам проект мог бы заинтересовать и тех, кто зани-
мается расследованиями. Они всегда опираются на научные



 
 
 

методы, анализируют факты, очевидно добиваясь хороших
результатов, но им не помешало бы использовать и другие
методы, ненаучный анализ совсем другого типа…

…Легенды для агентов, их биографии должны лучше про-
думываться, быть идеальными, чтобы работать на их без-
опасность и помогать выполнять задания…

…Она писатель, ее сильная сторона – создание персона-
жей и сюжетов. Я прочел все ее книги и не обнаружил ни
одного действующего лица, которое нельзя было бы исполь-
зовать. Они всегда реалистичны и заслуживают доверия…

…С учетом того, чем я сейчас занят, могу и сам аккуратно
поговорить с ней о возможном сотрудничестве…»

Дождавшись, когда она закончит читать, Моисей забрал
бумагу и вернулся на место.

– Это последнее, о чем он сообщил. 4 января Грэг, вме-
сте с еще одним человеком, погиб. Сегодня мы знаем точно
только одно – он искал предателя и думал, что вы сможете
ему помочь.

После этих слов воцарилась мертвая тишина. Камилль
чувствовала, как ее уютный мир разваливается на части,
столкнувшись с реальностью, где повсюду действовали сек-
ретные агенты, а иногда они даже погибали.

– Но почему вы думаете, что он был прав? Кто я вообще?
Что я могу обо всем этом знать? Это всё так далеко от меня, я
даже шпионских романов не читаю. Чем я могу вам помочь?

– Не знаю. Предложите свою версию. Объясните нам воз-



 
 
 

можные мотивы убийства. Покажите нам то, чего мы не ви-
дим и не можем увидеть.

– А где вы ищете своего предателя? У вас? Среди своих?
– Вообще-то нет. Грэг был уверен, что это кто-то внеш-

ний, но, как вы говорите, всё может быть.
– Но это же вы занимаетесь подобными делами! Вы же

профессионалы, в конце концов! К тому же он умер после
встречи со мной. Может быть, это я тот самый предатель,
которого вы ищете?

– Эту гипотезу мы проверяем своими силами.
– А как я могу быть уверена, что предатель не сидит в этой

комнате?
Этот вопрос мгновенно изменил обстановку. Три пары

глаз уставились на нее, потом мужчины переглянулись и Мо-
исей сухо произнес:

– Грэг – мой сын. Тот, кто умер вместе с ним, Ари, – сын
Гедеона.

Его холодный тон ясно давал понять, что приносить со-
болезнования нет необходимости, поэтому Камилль отреа-
гировала иначе.

– У Авраама были веские причины, чтобы быть готовым
убить Исаака. Ваши родственные связи годятся как объясне-
ние, но ничего не гарантируют. А почему Рафаэль не мог их
убить?

– Грэг его брат.
– Каин убил Авеля безо всяких сомнений. Для меня это



 
 
 

тоже не аргумент, – сказала Камилль, внимательно разгля-
дывая отца и сына.

Между ними не было никакого сходства, а когда она пред-
ставила себе рядом с ними Грэга, отсутствие каких-либо об-
щих черт стало еще более удивительным.

– Ваши сыновья совсем на вас не похожи.
– Каждый копия своей матери.
Перед ней развернулось загадочное полотно сюжетов ре-

альной жизни. Эти люди были полны тайн. Их лица, характе-
ры, скрытые детали биографий – всё могло повлиять на раз-
витие истории. Всю свою жизнь она управляла сюжетами и
персонажами, которых меняла по своему усмотрению, и вот
теперь от нее ничего не зависело, она могла лишь выбирать,
в какую сторону идти в первую очередь, исследуя этот таин-
ственный мир.

– А чего конкретно вы ждете от меня? Непонятно, зачем
я вам нужна.

–  Мы должны знать правду,  – ответил за всех Моисей,
но глаза Гедеона подтвердили ей, что это действительно их
единственная цель. – Мы должны найти предателя и узнать,
почему они погибли.

Каждый из них по-своему давил на нее: Моисей отдавал
приказы, заранее уверенный в ее послушании, Гедеон мол-
чаливо умолял, Рафаэль презирал. Настолько разные спосо-
бы воздействия утомляли и, чтобы хоть чуть-чуть успокоить-
ся, прежде чем начать что-то делать, она свернулась запятой.



 
 
 

Со стороны это выглядело странно: согнувшись в кресле, за-
крыв лицо руками, она сидела так, что голова почти касалась
стола. Ей хотелось остаться одной и вернуть время туда, где
эти люди еще не были частью ее жизни. Камилль по-преж-
нему пыталась не увлечься поставленной задачей, но знала,
что где-то в ее усталой голове уже идет работа над историей
смерти, захватывая всё больше и больше и не позволяя от-
ступить.

– Они были друзьями? – спросила она, подняв голову.
– Они были хорошо знакомы, – неожиданно ответил Ра-

фаэль, – но Ари был моим другом. Грэг старше нас на пять
лет.

– Я не хочу особо вдаваться в детали, но все-таки – они
вместе работали?

– Нет, – ответил Моисей, – Ари работал в посольстве. У
Грэга не было ни причин, ни повода вступать с ним в кон-
такт.

– Как они погибли?
Моисей тяжело вздохнул:
– По заключению полиции, это было двойное самоубий-

ство гомосексуальной пары.
Камилль почувствовала себя как лошадь, которую внезап-

но остановили посреди скачек.
– Грэг был геем? Что-то не верится…
– Нет, не был.
– Откуда же такое заключение?



 
 
 

– Потому что полицейские обнаружили двух мужчин, си-
дящих за столом, яд в бокалах для вина и никаких следов
насилия или присутствия посторонних.

– Ну да, это самое простое объяснение и поэтому может
быть правдой.

– Грэг не мог там оказаться. Что касается Ари, то он даже
не знал, что Грэг во Франции. Они не были близкими дру-
зьями и вращались совсем в разных кругах. А учитывая, что
Грэг был занят поисками предателя, любая неожиданность
должна была его насторожить. Например, внезапное пригла-
шение поужинать у Ари.

–  А если он пришел за информацией, но не хотел по-
ставить сотрудника посольства в неловкое положение? Или,
предположим, не хотел открыто обвинять хорошо знакомого
человека и друга своего брата?

– Тогда он бы обязательно как-то дал знать, где его искать
в случае чего. А он никому ничего не сказал.

– Уверены ли вы на двести процентов, что он не брал в
расчет свои личные отношения с предателем? Каждый из вас
в этом уверен?

Она внимательно наблюдала, как они восприняли ее сло-
ва, потом поднялась, обошла стол слева и села рядом с Мо-
исеем.

– Вы уверены, что он сообщил бы, куда идет, если бы об-
наружил доказательства вины своего отца или брата? – спро-
сила она шепотом.



 
 
 

Он подумал некоторое время и так же тихо ответил:
– Да, я совершенно в этом уверен. Он не стал бы нас по-

крывать.
– Он мог покончить с собой?
– В таких обстоятельствах – никогда, – ответил Моисей с

болью в глазах.
Встав, Камилль направилась к своему креслу, но не ста-

ла садиться, а подошла к Рафаэлю и села рядом с ним. Ему
она задала тот же вопрос и долго ждала, пока он не ответил
«уверен». Посмотрев на него, она прошептала:

– Если бы вы были узнали, что он предатель, как бы вы
поступили – вывели его на чистую воду или убили бы, ничего
никому не говоря? Если вы не хотите отвечать, я пойму, но
тогда просто скажите, что для себя вы знаете ответ на этот
вопрос.

– Я, конечно, знаю ответ, – сказал он, помолчав. – Это
зависит от обстоятельств.

– От каких?
– Я мог бы его убить, если бы его действия представляли

неминуемую опасность для других. Во всех остальных слу-
чаях я бы сначала вынул из него все возможные сведения.

– Он мог покончить с собой?
– По чисто личным причинам? Никогда.
– А Ари, он мог?
– Не думаю.
Она поднялась и перешла к Гедеону, поставив стул так,



 
 
 

чтобы он был вынужден повернуться к ней и никто не видел
его лица. Потом, внезапно сообразив, что их могут все-таки
услышать, достала из кармана блокнот, написала в нем: «Ари
был геем?» – и аккуратно показала Гедеону.

Прочтя, он резко откинулся назад, явно потрясенный до
глубины души. Камилль дала ему несколько секунд, чтобы
прийти в себя, а потом сделала знак наклониться так, чтобы
их головы почти соприкасались.

– Я права, да? – настойчиво прошептала она ему на ухо.
– Да, – ответил Гедеон. – Вы можете продолжать говорить,

мы ничего не записываем.
– Кто об этом знает?
– Его мать и я, больше никто.
– Вы боитесь, что это не двойное самоубийство, а убий-

ство по страсти и самоубийство после этого?
Он отодвинулся и посмотрел ей в глаза. Если бы можно

было проигнорировать эту самую очевидную гипотезу, она
бы сделала это только ради того, чтобы не видеть его лица,
лица человека, измученного сомнениями и подозрениями.
Ее версия была значительно более реальна, чем двойное са-
моубийство. Человек, безумно влюбленный без всякой на-
дежды на взаимность, убивает предмет своей страсти и кон-
чает с собой. Это было вполне вероятно, за исключением то-
го, что, как ей сказали, они не могли встретиться.

– Да, – сказал Гедеон, опять наклонившись к ней, – этого
я и боюсь.



 
 
 

– Это просто страх или у вас есть какие-то основания так
думать?

– Ничего конкретного. Правда, он очень изменился в по-
следние месяцы, но мне казалось, что он скорее счастлив.

Камилль не могла ни утешить его, ни пообещать найти
доказательства другой версии. Просто, поблагодарив, верну-
лась на место. Они ждали, но она сидела молча, размыш-
ляя над услышанным. У нее было несколько кусочков голо-
воломки, но они никак не складывались вместе. Было неяс-
но даже, принадлежат ли они одной истории, или это просто
случайная смесь. Нужно было всё упорядочить, а для этого
решить, чего ей не хватает, чтобы сочинить хороший сюжет.
Камилль потерла лицо руками и подняла голову.

– Мы не могли бы прерваться ненадолго? Я очень про-
голодалась, и мне нужно немного времени, чтобы всё обду-
мать.

– Что конкретно? – первым спросил Моисей.
– Во-первых, что мне нужно, чтобы создать что-нибудь,

чем вы сможете воспользоваться.
– И сколько времени вам понадобится?
– Пара часов. Это возможно?
– Вполне, особенно если вы можете размышлять во время

экскурсии.
– Конечно, могу.
– Тогда до скорого, – сказал он, а Рафаэль поднялся и по-

шел к двери, никак не давая понять, что она должна делать.



 
 
 

Камилль последовала за ним и через некоторое время ока-
залась в том же зале ожидания. Рафаэль сразу исчез, а через
несколько секунд появилась та же женщина-сержант и пове-
ла ее обедать. Камилль не могла бы сказать, что именно ела
или какие вопросы задавала своим провожатым. Ее мозг ра-
ботал в автономном режиме, решая, что поможет ей создать
связную историю. Она рассеянно отмечала, что окружающие
не видят в ее поведении ничего необычного; видимо, она ве-
ла себя именно так, как полагалось человеку, впервые в жиз-
ни оказавшемуся на военной базе.

Надеясь, что сумеет запомнить хоть что-нибудь из тех
удивительных вещей, которые ей показывали, но которые со-
вершенно терялись на фоне произошедшего, она машиналь-
но наблюдала, что делают солдаты, как ведут себя офицеры,
как устроены здания и как меняется погода.

Время же тянулось нестерпимо долго. И невозможно бы-
ло попросить дать ей вернуться назад и побыть одной; пол-
ная потеря интереса к столь ожидаемой экскурсии привлекла
бы ненужное внимание. Когда Камилль наконец снова ока-
залась в зале ожидания с готовым планом на ближайшее бу-
дущее, она была почти раздражена тем, что Рафаэль медлит
и не ведет ее обратно вниз.

В кабинете она сразу начала говорить, не теряя времени
даже на то, чтобы сесть.

– Во время нашего сотрудничества я бы не хотела узнать
ничего о вас лично: ни имен, ни воинских званий; ничего о



 
 
 

вашей работе и о том, как вы ее выполняете. Надеюсь, мы
сможем найти решение, не слишком вдаваясь в детали или
ваши секреты. Я бы очень не хотела, чтобы в моем распоря-
жении оказалась секретная информация.

– Слишком поздно, – ответил Гедеон. – Вы видели четы-
рех человек, вы знаете, как они связаны между собой, и вы
знаете имя моего сына.

– Лица могли быть скрыты масками, а имена оказаться
выдуманными. Ну да, я понимаю, что это очень сложно. С
одной стороны, я предпочла бы ничего не знать о вас, а с
другой – мне нужна разнообразная, но отфильтрованная ин-
формация. Например, фотографии, домашние съемки, пере-
писка, дневники. Мне нужно очень много всего, чтобы сде-
лать из Грэга и Ари правдоподобных персонажей, узнать их
как можно ближе.

– Зачем вам всё это? – спросил Моисей.
– У нас есть два человека, которые не должны были ока-

заться вместе в квартире одного из них, но они там были.
Два человека, которые не могли покончить с собой, и они
мертвы. У нас есть женщина, которая вообще ничего не по-
нимает в вашей работе и ужасно боится узнать что-то такое,
что не позволит ей потом вернуться к своей обычной жизни.
И тем не менее она должна придумать, что произошло. На-
верное, вы уже исследовали со своей стороны всё, что могли.
Значит, мне придется действовать иначе, и начать надо с их
частной жизни.



 
 
 

– Думаете, так у вас получится что-то понять?
–  Я пока не вижу другой возможности вам помочь. По

правде говоря, я уверена в своей полной бесполезности и не
понимаю, зачем вы так осложняете себе жизнь. Впрочем, это
ваши дела. А самое неприятное для меня, что я вообще ни-
чего не могу пообещать. А, да, и мне нужен переводчик с
иврита. Он или она должны иметь возможность ответить на
мои вопросы о каждом из вас и о членах ваших семей.

Помолчав немного, она воскликнула:
–  Как всё это странно! Я никогда не задавалась вопро-

сом, могут ли люди вашей профессии иметь семью и, если
да, как это всё устроено. Или наоборот, вы обязаны иметь
семью? Коротко говоря, организовывайте всё как хотите, но
мне нужны кости, чтобы выстроить скелет.

Моисей произнес что-то на иврите, и Рафаэль начал отве-
чать. По-видимому, он перечислял какие-то аргументы или
факты, потому что на каждой следующей фразе разгибал
палец. Когда счет дошел до семи, Моисей обратился к Ка-
милль:

–  Хорошо, мы всё сделаем, но это будут действительно
нейтральные вещи, так как вы не хотите узнать о нас ничего
по-настоящему секретного. Что-нибудь еще?

– Да, я хотела бы, чтобы вы провели одно расследование
своими методами. Мне нужны гарантии, что никто из здесь
присутствующих, других членов ваших семей или их бли-



 
 
 

жайших друзей не был в Париже в тот день или, если был, то
по очень веским причинам и не мог оказаться рядом с ними.
Мне не нужно ничего, кроме результата. Скажите мне, что
все чисты, но тогда и только тогда, когда сами будете совер-
шенно уверены. Или скажите мне, в ком вы сомневаетесь.
И может быть я попрошу вас еще что-нибудь проверить так,
чтобы узнать только результат, а не как вы его добились.

На некоторое время она задумалась, потом опять начала
говорить:

– Мне нужен надежный способ связаться с вами, чтобы не
держать все идеи при себе, а сразу передавать. Это возмож-
но?

– Это самое простое, – ответил Моисей. – Могу я взгля-
нуть на ваш мобильный телефон?

– Конечно.
Камилль порылась в сумке и протянула телефон Моисею.

Тот сразу же передал его Гедеону, который ошеломленно
уставился на старый аппарат.

– С этим мы не сможем работать, – сказал Гедеон почти с
нежностью, – это всё равно что общаться, посылая телеграм-
мы.

– Мы и так об этом знали, – отозвался Моисей и повер-
нулся к Камилль. – Найдем вам что-нибудь поновее. Но вы
должны иметь возможность проверить, что говорите именно
с нами.

– Мы будем общаться письменно?



 
 
 

– Да.
Подумав немного, Камилль подошла к Моисею и сказала

тихо: «Не ставьте в конце сообщений никаких знаков пре-
пинания. Ваш любимый художник Клод Моне». Гедеону она
сказала: «Время от времени, случайным образом, начинайте
предложения с маленькой буквы. Ваш любимый художник
Гюстав Кальбот». Последним был Рафаэль: «Ваш любимый
художник Альфред Сислей. Всегда начинайте наш разговор
со слов "Добрый день. Как дела?"».

Когда она вернулась на свое место, Моисей сказал:
– Вы должны и нам что-то дать для проверки, что вы –

это вы.
– Вы будете просить меня прислать что-нибудь красивое,

и это всегда будет картинка Камиля Писсарро. Или я могу
упоминать детали его биографии.

– У меня тоже есть просьба, – сказал Гедеон. – Не могли
бы вы дать нам список мест, где вы бывали последние два
месяца, а также имена и адреса ваших клиентов?

– Могу, конечно, но зачем вам это нужно?
– Чтобы проверить несколько мелких деталей.
– Вы хотите получить всё это прямо сейчас?
– Если возможно.
– Возможно, но потребует времени.
– Не страшно, мы подождем, – ответил Гедеон и протянул

ей блокнот.
Достав из сумки записную книжку, Камилль принялась за



 
 
 

работу. К счастью, она сохранила записи за два последних
месяца предыдущего года и смогла сделать нужный список
всего за сорок минут. Все это время мужчины изучали ка-
кие-то документы, переговаривались на иврите и иногда ти-
хо спорили.

Когда она отдала заполненный блокнот Гедеону, он очень
вежливо поблагодарил. Он и Моисей подбадривали ее каж-
дый по-своему: Моисей – как генерал солдата, а Гедеон – как
учитель лучшего ученика, испытывающего временные труд-
ности. Камилль начинала лучше понимать этих двоих. Осо-
бо ни на что не надеясь, они все-таки давали ей шанс найти
что-то невидимое. Тогда как Рафаэль полностью закрылся,
не позволяя понять ни чего он хотел, ни что чувствовал. Она
слишком хорошо показала, как может распорядиться любой
полученной информацией, и он извлек из этого урок.

В глубине души Камилль хотела бы говорить с ними на
совершенно другие, может быть, более легкие темы. Этот
длинный день должен был бы закончиться дружеским ужи-
ном. Ей хотелось бы сейчас вдруг обнаружить, что всё это
была лишь затянувшаяся шутка. Но Моисей просто сказал:
«Не волнуйтесь, мы всё устроим. Счастливого пути» – и все
встали. Чувствуя себя ужасно жалкой, она пожала руки Мо-
исею и Гедеону со словами: «Не ждите от меня слишком
многого, я не так хороша, как вы думаете». Они понимаю-
ще улыбнулись, и Гедеон ответил: «Пожалуйста, продолжай-
те жить обычной жизнью, ничего не меняя. Мы свяжемся с



 
 
 

вами, когда всё будет готово». Рафаэль ничего не сказал и
проводил ее наверх.

Обычная жизнь состояла в том, чтобы в гостинице поужи-
нать с теми, кто уже вернулся из своих поездок. Нужно бы-
ло открыть блокнот и записать хоть что-нибудь, но сил не
осталось даже на это. Закрывая глаза, она видела скорбный
взгляд Гедеона, крепкую фигуру Моисея и непроницаемое
лицо Рафаэля.



 
 
 

 
Глава четвертая.

 
Записи Камилль Руше
23.01.2016
Стресс перед отъездом. Мои старички всё время теряют

сумки, шарфы и носовые платки.

Рашель изучила мою анкету и поговорила с мадам Дюпре,
чтобы убедиться, что я действительно идеальная домработ-
ница. И теперь умоляет помочь ее двоюродной сестре, живу-
щей в Париже. Почему бы нет, это и есть моя обычная жизнь.

Безумие ввязываться в подобную историю только для то-
го, чтобы продолжать играть в писателя. Лучше было бы сде-
лать свою компанию по уборке квартир, нанять двух-трех
человек и всем управлять. Надо будет просчитать эту идею.
Скорее всего, выиграю и время, и деньги.

24.01.2016
«Все ли Апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все

ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли гово-
рят языками? Все ли истолкователи?»

Где я в этом списке? Где тут место для создателя сюжетов?

Кузина Рашель, Юдифь, должно быть, в полном отчаянии,



 
 
 

если звонит в воскресенье и умоляет прийти завтра же. Бол-
тает без остановки. Согласна на любое количество часов, ко-
торое я смогу ей посвятить, и готова платить втрое больше,
чем остальные.

25.01.2016, Париж, квартира Юдифь
Камилль никогда в жизни не видела подобной разрухи.

Это был не просто беспорядок, а настоящий свинарник.
Юдифь, маленькая брюнетка лет тридцати пяти, металась из
стороны в сторону, собирая чемодан.

– …И вы же видите, что очень мне нужны, моя домработ-
ница бросила меня два месяца назад… куда же запропасти-
лась моя сумка… а, вот она… в общем, я редко бываю до-
ма, всё время в командировках, я должна выйти из дома че-
рез час, и меня не будет две недели… где же эти проклятые
туфли… а может, в другом чемодане? …ну так вот… о чем
же я говорила… а, да! родители приезжают через месяц, и
мать меня точно убьет, она маньяк уборки… который час?!
короче, мне нужна идеально убранная квартира… ой, я со-
всем забыла сказать, что у меня вообще нет чистой одеж-
ды, последнее я кинула в чемодан, и теперь уже точно всё
грязное… и чистого постельного белья тоже больше нет…
на кухне, наверное, уже всё давно испортилось и надо просто
выкинуть… о, какой ужас! вы не могли бы остаться на целый
день? мне должны привезти кое-что, а у нас нет консьерж-



 
 
 

ки… что? ну, то есть она есть, но вы же видите, это целый
комплекс домов с кучей входов и выходов, и мне не хочется,
чтобы подарки для родителей валялись неизвестно где, по-
ка я не вернусь… видите, мы сейчас на первом этаже, но у
меня есть еще и подвальный уровень… здесь? кухня, прихо-
жая, гостиная, моя спальня и ванная… ох, мне действитель-
но ужасно неудобно перед вами, но что поделаешь, я ужасно
бардачный человек… бытовая химия? да нет у меня ни на
что аллергии, мне абсолютно всё равно, как вам удобнее, так
и делайте… стремянка? зачем? почистить шторы? вы просто
ангел, мама мне сто раз говорила… конечно-конечно, если
вы знаете хорошую химчистку, вызовите их и пусть всё за-
берут, это было бы отлично… и мою одежду тоже… да-да, я
буду декларировать все ваши часы… нет, не волнуйтесь, это
мои расходы и мои проблемы, мне ужасно нужно, чтобы вы
согласились и спасли меня… а, и мне нужно дать вам карточ-
ку, чтобы за всё это расплачиваться, вы мне будете писать,
сколько стоит, например, химчистка, а я буду сразу перево-
дить деньги, чтобы вы могли заплатить… ага, это новая си-
стема, ужасно удобно… ну только в самолете я этого сделать
не смогу… сегодня? в двенадцать тридцать… вы сможете от-
править всё в чистку до этого, за один раз? ангел, точно ан-
гел… внизу? там две комнаты, ванная-туалет, плюс прачеч-
ная и комната для настольных игр… комната для игр? ну, я
думала, что у меня будет спокойная жизнь и я заведу клуб
настольных игр для друзей, а в результате провожу дома че-



 
 
 

тыре дня в месяц… прачечная и комната для настольных игр
вообще два самых чистых места в доме, я ими никогда не
пользуюсь… ой, такси уже здесь, звоните мне или пишите, я
буду стараться отвечать сразу… какая же там погода? брать
ли еще пальто, или купить на месте? …видите, я покупаю
вместо того, чтобы отдавать в чистку, если вы останетесь, это
точно будет серьезная экономия… внизу есть дверь в подвал,
но я потеряла ключи… понятия не имею, некоторое время
назад, я никогда ничего не могу найти в этом бардаке, сама
себе враг… вот, возьмите, это ваши ключи, я наверняка что-
то забыла вам сказать, пишите, если возникнут вопросы…
ой, и еще, на этой неделе разница во времени будет шесть
часов, а на следующей – девять… до свидания и, пожалуй-
ста, не бросайте меня.

После ее ухода наступило оглушающее молчание. Обойдя
квартиру, Камилль позвонила мадам Мартинес. В доме не
было ни одного предмета, который не нуждался бы в чист-
ке: подушки и одеяла, постельное белье, полотенца, занавес-
ки, одежда – всё требовало внимания. Камилль пообещала
Мартинесам приготовить всё за час, начала собирать вещи и
успешно справилась с задачей, прервавшись только для того,
чтобы открыть сначала одному курьеру, а потом другому.

Приехавшие Мартинесы прикинули, во что обойдется ра-
бота, и Камилль немедленно заплатила им аванс благодаря
волшебной карточке, оставленной хозяйкой. Юдифь писала
так же, как говорила, и Камилль получила тысячу раз полное



 
 
 

одобрение цены, пять тысяч сообщений об отправке денег и
десять тысяч благодарностей.

Камилль снова осталась одна, запустила стиральную ма-
шину с мелкими вещами, которые не забрали Мартинесы, и
принялась собирать мусор. Справившись с подвальным эта-
жом, вынесла оттуда всего два огромных пакета. Зато навер-
ху только одна гостиная должна была потребовать в десять
раз больше пакетов и в три раза больше времени.

Камилль спросила у Юдифь, где находятся мусорные ба-
ки, но получила многословный ответ, который всё только за-
путал. Она решила выяснить это самостоятельно, когда на-
конец сможет выйти из дома, и вернулась к уборке. Потом
в дверь позвонил очередной курьер. Открыв ему, она увиде-
ла контейнеры, заполненные бытовой химией и массой дру-
гих нужных предметов, упаковки рулонов с бумажными по-
лотенцами и закрытые коробки.

Сначала Камилль решила, что ошиблась в своем новом
работодателе. Юдифь казалась ей человеком, который не по-
дозревает о существовании подобных вещей. Но узнав в ку-
рьере Рафаэля, она всё поняла. Войдя, он на явно родном
французском произнес: «Мадам, добрый день. Здесь есть то,
что нужно быстро положить в холодильник», – отодвинул ко-
робки в сторону, и Камилль догадалась, что в них те доку-
менты, о которых она просила.

Это был не тот Рафаэль, которого она встретила в Израи-
ле, не опасный хищник, а просто курьер, на которого никто



 
 
 

никогда не обращает внимания. Он сказал: «Распишитесь,
пожалуйста» – и протянул ей лист бумаги, на котором стоя-
ло: «Комната для игр через полчаса. Не открывайте короб-
ки». Она написала: «Может быть, мне должны доставить что-
то еще?», но он покачал головой, произнес: «Это всё, спаси-
бо, хорошего дня» – и исчез.

На самом деле она даже не удивилась, что он появился так
быстро, тут же взяв на себя решение очередной проблемы.
Да и кто еще мог стать ее проводником в мир, которого она
вообще не хотела знать? Кто лучше него мог аккуратно от-
ветить на ее бестактные вопросы? Кому еще они могли до-
верить перевод личных или секретных документов?

Закончив заполнять очередной мешок с мусором, она
спустила коробки с документами вниз. Комната для игр дей-
ствительно оказалась чище остальных мест в доме. Там не
было беспорядка, зато было очень много пыли, и, взяв пыле-
сос, всё оставшееся время Камилль посвятила тому, чтобы
сделать комнату хоть чуть-чуть более пригодной для работы.

Рафаэль появился через дверь, ведущую в подвал, ровно
через тридцать минут. Зайдя в комнату для игр, он произнес
«добрый день, как дела?» – и положил на стол альбом ре-
продукций Сислея. За прошедшие полчаса, всего лишь пе-
реодевшись и изменив манеру двигаться, он превратился в
другого человека, совсем не похожего на два предыдущих
образа. Теперь это был типичный уверенный в себе парижа-
нин. Камилль немедленно решила найти какой-то более на-



 
 
 

дежный способ, чтобы всегда точно знать, что это действи-
тельно он.

– Совершенно не ожидала вас здесь увидеть, у меня с со-
бой нет ни одной репродукции Писсарро.

– Не страшно, я не сомневаюсь в том, что это вы.
– А что, Юдифь тоже работает на секретные службы?
– Нет.
– Почему же тогда вы знаете, как проникнуть незамечен-

ным в ее квартиру? И почему она меня наняла?
– Очевидно, только потому, что она действительно очень

нуждается в домработнице. А доступ в ее квартиру у меня
есть потому, что она входит в достаточно многочисленную
группу добровольцев, каждый из которых помогает нам со-
образно своим возможностям.

– Как же это устроено? Они что, заполняют анкету на сай-
те Моссада, предлагая свою кандидатуру?

– Например. Это довольно просто, можете сами попробо-
вать. Только мой вам совет, не используйте личный компью-
тер и доступ в интернет, если вы не уверены в том, что смо-
жете замести следы.

– Неужели всё так просто? Невероятно! И что происходит
дальше?

– Дальше всё зависит от того, какую именно помощь пред-
лагает человек. В случае Юдифь мы можем использовать эту
комнату во время ее отсутствия.

– Почему только эту?



 
 
 

– Потому что, когда она делала ремонт после покупки, мы
полностью обезопасили эту часть квартиры от прослушива-
ния и любого другого наблюдения. Это отдельная квартира
в квартире, со своей ванной и запасами еды. Если возникнут
какие-то проблемы, мы можем даже попросить ее не входить
сюда, когда она бывает в Париже.

– А если кто-нибудь что-нибудь обнаружит, у нее будут
неприятности?

– Ничего серьезного. Она же потеряла ключи от подва-
ла. Простые объяснения будут самыми убедительными, и не
нужно придумывать лишнего.

– Так она случайно меня наняла, а вы просто воспользо-
вались этой возможностью?

– Скажем, мы сделали так, чтобы можно было одновре-
менно решить и ее проблемы и наши.

– Как же вы это сделали?
– Вы наверняка сможете сами придумать и без моих объ-

яснений.
–  Такую мелочь вы не хотите рассказать, а об участии

Юдифь в ваших делах рассказываете подробно, это очень
странно.

– Исключительно для того, чтобы вы понимали: мы всегда
думаем о безопасности тех, кто нам помогает.

– Для вас это так важно?
– Конечно. Только «неблагодарный оставит своего изба-

вителя». А второй раз неблагодарному никто помогать не бу-



 
 
 

дет.
– Это точно. Ну и что же вы мне принесли?
– Всё, что вам разрешено узнать. Но вы получите доступ

к этим документам только если не будет других вариантов.
И только в моем присутствии.

– Почему?
– В первую очередь потому, что еще я не проверил, что

там внутри. Мама Ари привыкла соблюдать осторожность, а
у моей свои представления о безопасности.

– Как ужасно, – сказала Камилль растерянно, – я совсем
не хотела, чтобы им сейчас надо было заниматься подобны-
ми вещами.

– Кроме них, никто другой этого сделать не смог бы. По-
этому мне бы не хотелось открывать коробки, пока это воз-
можно. Лучше просто задавайте вопросы.

– Ну хорошо, тогда давайте начнем с вашего отца.
– С отца? Почему?
– Потому что он и отец Грэга тоже. Расскажите мне о нем.
Подумав немного, Рафаэль начал говорить с отстраненно-

стью диктора, читающего заранее приготовленный текст.
– Ему за шестьдесят. Его первая жена умерла при родах.

Два года спустя он встретил свою вторую жену. Он хромает
из-за травмы, полученной в горах двадцать пять лет назад.

Рафаэль замолчал. Камилль ждала продолжения, но он
больше ничего не говорил.

– Это было быстро, – удивленно заметила она.



 
 
 

– Для начала вполне достаточно. Задавайте вопросы, если
они у вас есть.

– Почему его так зовут?

Он посмотрел на нее, как на человека, который вдруг за-
говорил с ним по-китайски.

– Это ваш первый вопрос?
– Ну да. Если это был его сознательный выбор, это очень

важно.
– Моисей – вождь, который не дошел до земли обетован-

ной со своим народом.
– Травма была связана с работой?
– Вовсе нет, он упал с лошади и сломал ногу в двадца-

ти трех местах. Врачи даже думали ее ампутировать, но он
рискнул и после десятка операций и двух лет восстановле-
ния всего лишь хромает.

– Мм, как бы это спросить… Травма изменила характер
его работы?

– Не слишком.
– Как он относится к своей инвалидности?
–  Как ко многому другому: «неужели доброе мы будем

принимать от Бога, а злого не будем принимать?»
– Что-то знакомое. Книга Иова?
– Да, она.
– Он сам выбрал этот текст или это вы так иллюстрируете

ситуацию?



 
 
 

– Он сам, но я тоже так иногда делаю.
– Он верующий или Библия – это рабочий инструмент?
– Скажем, Библия – это и рабочий инструмент тоже.
– А для вас?
– И для меня.
– Я уже пропустила какие-то цитаты?
– Да.
– Очень впечатляет. И Новый Завет тоже?
– Бывает.
–  Он участвует в операциях, которые могут увеличить

число его личных врагов?
–  Очень маловероятно, потому что практически невоз-

можно установить прямую связь.
– А его… работа до травмы?
– Точно так же.
– Почему вы так в этом уверены?
– Я уже говорил – характер его работы не изменился.
Камилль слушала и одновременно внимательно его изу-

чала. Рафаэль только передавал ей нужные сведения; он как
будто надел броню. Невозможно было догадаться, какие от-
ношения связывают его с отцом. Гордится ли он им? Может
быть, именно восхищение привело к тому, что он выбрал ту
же профессию? Но по нему ничего нельзя было понять.

Ей вдруг захотелось изучить до малейших деталей жизнь
этих людей иной породы. Знали ли братья, что работают на
одну организацию? Были ли родители в курсе, чем занима-



 
 
 

ются дети? Имеют ли право знать правду их подружки, если
они у них вообще есть? Тысячи вопросов крутились у нее в
голове. Ей хотелось понять их мир до конца, удовлетворить
свое обычное любопытство при виде незнакомых сюжетов,
но приходилось задать себе прямой вопрос: действительно
ли ей нужно знать столько подробностей, чтобы сделать то,
о чем они просят?

– Такая редкость – иметь возможность взглянуть на со-
вершенно незнакомый мир, – сказала Камилль. – Я не очень
контролирую себя, когда кого-то исследую. Если вам кажет-
ся, что я увлеклась, сразу скажите.

– Хорошо. По-моему, я и так уже сказал больше, чем нуж-
но.

–  Нет-нет, подождите, не так быстро. Предположим, в
профессиональном прошлом вашего отца и правда нет ниче-
го, что связывало бы его с этой историей. Каков его… иерар-
хический уровень сейчас?

– Очень высокий.
– У него могут быть враги внутри?.. Нет, это звучит как-

то глупо, зачем тогда убивать Грэга? Забудьте или делайте,
что считаете нужным, проверяйте эту версию, меня она не
интересует. А чем занимается ваша мама? Она тоже сотруд-
ник секретных служб?

– Моя мать – врач-педиатр.
– Невероятно…
Она подумала, что однажды, если вдруг представится слу-



 
 
 

чай, захочет расспросить его об отношениях Грэга с мате-
рью. Углубляться в это сейчас не было совершенно никаких
причин.

В таком состоянии она выглядела безумной и знала об
этом. Женщина, которая всё время хватается за голову, трет
руками лицо, держит себя за руки, чтобы не спрашивать еще
и еще… Рафаэль смотрел на нее, как зоолог, изучающий по-
ведение странной зверюшки. И сказал, не дожидаясь вопро-
са:

– Моя мать обожала Грэга. Врачи убедили ее, что у нее
никогда не будет детей, поэтому пока не появился я, она об-
рушивала на него всю свою любовь.

– А потом?
– Потом у нее было два сына. Один – дар Божий, а другой

– чудо Господне.
– А когда вы узнали, что Грэг ее приемный сын?
– Они никогда и не скрывали, просто мне это было совсем

не интересно. Наверное, мне было лет десять, когда я всё по-
нял. Предвосхищая ваш вопрос: нет, я никогда не ревновал
и никогда не думал, что его она любит больше.

– Как она сейчас?
– Плохо.
– А ваш отец?
– Вы его видели.
–  Нет, я видела Моисея, предположительно высокого

представителя израильских секретных служб.



 
 
 

– У вас есть основания в этом сомневаться?
–  У меня нет никакой возможности проверить, с кем

именно я разговаривала. Но это точно не был отец, только
что похоронивший сына. Поэтому я и спрашиваю, как он?

– Жаждет справедливости.
Камилль ненадолго задумалась. Два персонажа постепен-

но формировались в ее голове, и ей надо было дать им отле-
жаться.

– Мне нужно подумать, о чем еще вас спросить. Мы мо-
жем прерваться?

– Если хотите. Сколько вам нужно времени?
– Час, например?
– Конечно. Я подожду вас здесь.
– Что бы вы хотели на обед?
– В этом нет никакой необходимости.
– Для меня есть, я не смогу работать, если буду считать,

что вы голодны.
– Вы об этом не узнаете.
– От вас, конечно, не узнаю, но буду судить по себе. Я,

например, ничего не могу, когда голодна. Когда я вернусь,
мы пообедаем.

Не дожидаясь ответа, она поднялась наверх и сразу начала
опять собирать мусор. Методичная работа позволяла успо-
коиться и переварить скудную информацию. Когда мешков
набралось слишком много, она решила выйти и избавиться
хотя бы от нескольких. Для этого пришлось сначала найти



 
 
 

консьержку, а заодно познакомиться и выяснить, где нахо-
дятся ближайшая булочная и супермаркет.

По дороге она не думала ни о погоде, ни о том, что купить
к обеду, и только уже возвращаясь, сообразила, что, возмож-
но, Рафаэль не ест свинины или у него аллергия на шоколад.
Впрочем, вряд ли секретные агенты могли себе позволить
иметь ярко выраженные пищевые привычки.

Час, отпущенный ей, пока не закончился, и она исполь-
зовала его, чтобы навести порядок в маленькой прачечной.
Выкинула еще несколько мешков с мусором, освободила и
снова наполнила стиральную машину, знакомые шумы кото-
рой, как и собственные привычные движения, помогали со-
средоточиться.

Когда она вернулась в комнату для игр, Рафаэль спросил:
– Вы что, действительно убираете квартиру?
– Конечно, она же меня попросила.
– Но вы не обязаны этого делать.
– Как это не обязана? Она наняла меня, и вы сказали, что

она ничего не знает о наших делах. Значит, я должна выпол-
нить свою работу, и я ее выполняю.

– Самое позднее через две недели вы соберете нужную ин-
формацию и больше не будет никакой необходимости про-
должать здесь встречаться. Можно будет просто уволиться и
уйти.

– За кого вы меня принимаете? Я вам не секретный агент



 
 
 

с сотней личностей в кармане. Я же не исчезну через две
недели. Как сказал Гедеон, я буду продолжать жить своей
обычной жизнью. Есть люди, которые дают мне рекоменда-
ции, люди, которые доверяют мне свои дома. Благодаря им
я не умираю с голоду и делаю что хочу. К тому же я не мо-
гу бросить ее на произвол судьбы за две недели до приезда
родителей.

– Окей, делайте, как считаете нужным.
– И к тому же мне лучше думается, когда руки заняты. Я

навожу порядок и убираю, а одновременно сортирую идеи и
полирую сюжеты. Так что уборка этого дома в ваших инте-
ресах. К тому же здешний беспорядок – точная аллегория
нашего случая.

Некоторое время они ели в полном молчании, как вдруг
Рафаэль отложил вилку и спросил:

– Где вы это купили?
– Это я не покупала, а приготовила. А всё остальное, ко-

нечно, купила. Обычно я ем только то, что готовлю сама, но
ваш приход был сюрпризом, а на двоих нам этого было бы
мало. А в чем проблема? Невкусно?

Он мрачно разглядывал свою тарелку, а потом так же
строго посмотрел на Камилль.

– Наоборот, это очень вкусно.
Ей пришлось немного поразмыслить, чтобы понять.
– Вы удивлены, что я знаю разницу между кумином и му-

скатным орехом?



 
 
 

– И это тоже.
– А что еще?
– Что вы умеете готовить.
– А, ну это то же самое, что убирать. Мне приходится пе-

реключаться с одного на другое, чтобы персонажи отлежа-
лись и чтобы увидеть слабые места в сюжетах. А еще мне
нравятся разнообразные вкусы, и я люблю открывать для се-
бя новые вещи. Короче говоря, готовить —самый простой и
самый дешевый способ – всё это получить.

– Вам это так важно?
– Меньше тратить? Конечно. Я живу как хочу, но для это-

го должна сама себя обеспечивать. Даже если в целом мог-
ла бы этого не делать. Моему отцу ненавистна сама мысль о
том, что я могу в чем-то нуждаться, и при первой возможно-
сти он посылает мне денег. Но я стараюсь никогда их не тро-
гать, откладываю на черный день. Никто не должен распла-
чиваться за то, что я решила заниматься чем-то совершенно
бесполезным… Впрочем, всё это совсем не интересно, вер-
немся к нашим баранам.

– Спрашивайте.
– Почему Гедеон выбрал это имя?
– Потому что шестой судья Израиля по нескольку раз про-

верял волю Божью, прежде чем начать действовать. Гедеон
аналитик и никогда не был действующим агентом. Он изуча-
ет доступные средства, взвешивает представляющиеся воз-
можности, проверяет выполнимость заданий и выбирает, что



 
 
 

именно лучше предпринять.
– Интересно. А его семья?
– Женат первым браком, и у них был единственный сын.
– Какой ужас… А Грэг был женат? У него были дети?
– Нет, у него есть… была подруга, с которой они жили уже

много лет, но не были женаты.
– Сколько ему было лет?
– Между тридцатью пятью и сорока.
– Из чего можно заключить, что вам и Ари между трид-

цатью и тридцатью пятью?
– Да.
– И можно сказать, что у Гедеона нет внешних врагов, так

как он всегда работает в тени. А чем занимается его жена?
– Она учительница, кстати, как и подруга Грэга.
– И Ари, у него кто-нибудь был?
– Мы пока никого не нашли.
– Он был вашим другом, и вы тоже ничего не знаете?
– На момент его смерти я не видел его и не разговаривал

с ним уже двадцать шесть месяцев.
– То есть правильно ли я понимаю, что всё это время вы

никак не общались, не переписывались, например?
– Именно так, я даже случайно ни разу его не встречал за

это время.
– Понятно. Хотите кофе?
– Могу обойтись.
– Я лично собираюсь подняться наверх и сделать себе ко-



 
 
 

фе. Могу сделать и вам, если хотите.
– Да, спасибо.
Камилль собрала со стола и поднялась на кухню, где нахо-

дился единственный в доме предмет, за которым явно сле-
дили, – кофеварка. Пока наполнялись чашки, она загрузила
посудомоечную машину, размышляя о том, что людям типа
Юдифь стоит держать в доме не больше одной чашки, одной
тарелки и по одному из столовых приборов. Тогда их при-
дется сразу мыть. А сейчас она, видимо, постоянно докупает
новую посуду так же, как поступает с одеждой.

Окружающий беспорядок так явно требовал немедленно-
го вмешательства, что Камилль хотелось остаться здесь и за-
няться делом, результат которого будет сразу виден. Ей так
нужно было вернуться к своей размеренной жизни, когда,
поработав с утра, она могла всё оставшееся время посвятить
собственным сюжетам и персонажам. Сама мысль о том, что
где-то лежит ее блокнот с заметками, утешала, но сейчас ей
пришлось взять и спустить вниз две чашки кофе, вспомнив
по дороге, что она забыла спросить, нужны ли сахар или мо-
локо.

– Расскажите мне всё, что можете, о том, как они погиб-
ли, – попросила она, устроившись за столом.

Рафаэль вынул из сумки небольшой компьютер, поставил
его прямо перед ней и открыл папку с фотографиями. Каж-
дую из них она рассматривала как отдельную историю, пол-
ностью оторванную от остальных. Всё было так, как говорил



 
 
 

Моисей: ненакрытый стол и два пустых бокала, два человека
с лицами, искаженными агонией, уютная квартира в доме,
судя по всему, построенном в восьмидесятые.

Она изучала лица, руки, позы и через несколько минут по-
чувствовала, что умирает вместе с ними. Пришлось закрыть
глаза и спрятать лицо, чтобы не было заметно, как она по-
бледнела. Через несколько секунд вернулась к фотографиям,
но теперь после каждых двух или трех делала паузы, чтобы
найти в себе силы продолжать погружаться в смерть.

– Это так болезненно? – спросил Рафаэль во время чет-
вертого перерыва.

– Невыносимо.
– А что конкретно вы ищете?
– Доказательства, что они действительно мертвы.
– То есть?
– Ну я же ничего не знаю о людях, с которыми разговари-

вала в Израиле три дня назад. Ни настоящих имен, ни, воз-
можно, их лиц, ни чем они занимаются, ни на кого работа-
ют, правда же? Я вообще ни в чем не уверена. Они сказа-
ли, что Грэг погиб, но так ли это? А еще я не понимаю, за-
чем им нужно было вмешивать меня в эту историю. Где я
и почему? Если они мертвы – это единственное, что я могу
счесть реальным событием. Поэтому я ищу на фотографиях
любые признаки того, что, как только закончились съемки,
они встали со своих мест и ушли.

– Если хотите, у меня есть полное расследование фран-



 
 
 

цузской полиции.
– Вы его прочли?
– Конечно.
– Действительно нет никаких следов присутствия третьих

лиц?
– Вообще ничего.
– А вы можете мне понятно пересказать медицинское за-

ключение о причинах смерти?
– В крови нашли смесь алкалоидов естественного проис-

хождения. Ничего другого: ни наркотиков, ни снотворного,
ни алкоголя, за исключением вина, в котором был яд.

– Кто их обнаружил?
–  Пожарные. Было несколько вызовов соседей, которые

почувствовали сильный запах газа. Или, точнее, соседям по
лестничной клетке и двумя этажами ниже кто-то звонил в
дверь и спрашивал, не у них ли в квартире утечка.

– А что было в квартире Ари?
– Газ был закрыт, но пахло так сильно, что пожарные по-

считали необходимым войти в квартиру. В кухне на плите
обнаружили джезву и следы убежавшего кофе. Ари любил
варить кофе по-турецки. Видимо, не уследил, кофе залил
огонь и газ шел некоторое время, пока он не спохватился.

– Вполне возможно, а так как их занимало совсем другое,
они даже не стали открывать окна. Если, конечно, кофе ва-
рил Ари. А газ может скрывать что-то еще?

– Например?



 
 
 

– Запах чего-то или кого-то еще? Что необходимо скрыть,
чтобы помешать расследованию? Ну не знаю, полицейские
собаки, например, могут взять след, если очень пахнет га-
зом? А кстати, там были собаки?

– Не было, но могли быть. С другой стороны, запах газа
исчезает раньше остальных, и собаки могли появиться, как
только пожарные убедились, что всё в порядке.

– А если газ был для людей, а для собак еще что-нибудь?
Ну, я не знаю, чем можно обмануть собак? Что-то такое, что
человек не заметил бы из-за газа, но из-за чего собаки поте-
ряли бы нюх?.. Это возможно?

– Возможно, конечно, но тогда это предусмотрительность
очень высокого уровня.

–  Так мы и не ищем неумелого любителя. Он или она
смогли убить Грэга и не вызвать никаких подозрений поли-
ции. И кстати, а к тому, что находится в квартире, есть до-
ступ? Может быть, вам бы удалось найти что-то?

– Мы работаем над этим. Да, и есть еще один интересный
факт: полиции не удалось разыскать человека, звонившего
соседям.

– Его никто не видел?
– Никто, но люди паниковали из-за газа и просто не обра-

щали внимания.
– В конце концов, об этом можно вообще пока не думать.

Если это что-то важное, найдется. К тому же я уже перепол-
нена информацией. К сожалению, на сегодня мне вполне до-



 
 
 

статочно.
– Как хотите. Завтра когда вы здесь появитесь?
– Мне надо будет прибрать в одном месте рано с утра, но

это не займет много времени. Можем договориться на один-
надцать.

Рафаэль забрал компьютер, альбом Сислея и уже собирал-
ся уходить, когда Камилль сказала:

– Я приготовлю обед на завтра. Есть что-то такое, чего вы
не едите или на что у вас аллергия?

– Нет, можете готовить что хотите.
– Даже свинину? Морепродукты? Смесь мясного и молоч-

ного? Вы едите всё?
– Скажем так, Рафаэль ест всё. До завтра.
После его ухода Камилль провела в квартире еще три ча-

са, чтобы хоть чуть-чуть продвинуться с уборкой, завершить
которую за две недели казалось всё менее реальным.

25.01.2016. Записи Камилль Руше

Мне придется полностью изменить расписание, если я хо-
чу успевать делать всё, что запланировано.

Нужно найти родителей, потерявших единственного ре-
бенка, которые согласились бы со мной поговорить. Лучше
всего отца.



 
 
 

В метро: молодой человек лет двадцати, везущий с собой
пиццу. По мере того, как ее аромат распространяется по ва-
гону, меняются усталые лица пассажиров.

Как узнать человека, не видя его лица и не слыша голоса?
Прическу и цвет волос легко изменить, как и цвет глаз, одеж-
ду, манеру себя вести, двигаться и говорить. Что же остает-
ся, чтобы быть уверенным, что мы уже видели этого курье-
ра, этого почтальона, этого слесаря, этого полицейского или
военного? Не могу придумать ничего, кроме рук. Кого я мо-
гу узнать по рукам? Наверное, даже папу не узнаю… Нужно
запоминать вены, родинки, бородавки, шрамы и форму ко-
стей.



 
 
 

 
Глава пятая.

 
26.01.2016, Париж. Квартира Юдифь

Камилль плохо спала и встала рано. Уже в восемь часов
была у Ле Метров, которые уехали кататься на лыжах еще
до ее отъезда в Израиль и квартира всё это время оставалась
пустой. Нужно было только вытереть пыль, пропылесосить и
полить цветы, так что, быстро всё сделав, к девяти она была
в квартире Юдифь.

Сегодня она решила убирать внизу до встречи с Рафаэ-
лем, чтобы заняться верхом во время своих небольших пере-
рывов. Так можно было создать хотя бы иллюзорный барьер
между собой и сюжетом, который поглощал ее всё больше и
мешал даже нормально спать. Два часа она надраивала ван-
ную и к одиннадцати всё еще не была довольна результатом.

Рафаэль появился в назначенное время с обычным при-
ветствием – «Добрый день. Как дела?» – и положил на стол
открытку с репродукцией «Вида на канал Сен-Мартен». Се-
годня он вел себя чуть иначе – и при этом стал совсем не по-
хож на человека, с которым она разговаривала вчера. Теперь
Камилль почти пугало то, с какой легкостью он мог полно-
стью преобразиться, не меняя внешность.

Он вынул из сумки свой компьютер и еще мобильный те-
лефон, который протянул ей.



 
 
 

– Это вам. Будем общаться вчетвером, как и договарива-
лись.

– Прямо сейчас? Но мне еще нечего рассказывать.
– Мы просто проверим, всё ли работает.
За две минуты он ей всё показал и убедился, что она по-

няла и запомнила, потом каждый сел на свое место и они
начали разговор с Моисеем и Гедеоном.

Ее восхищало их терпение и понимание. Они безо всяко-
го напряжения следовали тем правилам, на которых она на-
стаивала, и ждали, когда ей нужно было время, чтобы что-то
написать. Не она рассказывала что-то, а ей сообщали нуж-
ную информацию. Они проверили всех друзей и родствен-
ников. Никого из них не могло быть в Париже, кроме Рафа-
эля. Моисей сказал, что он не знает, как можно с уверенно-
стью утверждать, что того не было в городе в день убийства.

Они попрощались, назначив следующую встречу через
сорок восемь часов, и каждый удалил у себя весь прошедший
разговор. Камилль выключила телефон и отдала его Рафаэ-
лю. У нее было заготовлено много вопросов на сегодняшний
день, но слова Моисея изменили ее планы.

– Почему так трудно доказать, что вас не было в тот день
в Париже?

Он на некоторое время задумался – видимо, чтобы не ска-
зать больше, чем нужно.

– Те, кто может подтвердить, что я был в другом месте,
не должны ничего знать об этом деле или подозревать, что я



 
 
 

веду двойную жизнь. Не говоря уже о том, что они вообще
не должны слышать слово «Израиль».

– И начиная с какого момента точно известно, где вы на-
ходились?

– Через одиннадцать часов после того, как нашли тела, я
получил приказ прервать работу и вернуться. После этого
все мои передвижения можно проследить.

– Это в порядке вещей, что они вас отозвали? Всё из-за
того, что вы братья?

– На первый вопрос ответ нет, на второй да. Это совер-
шенно ненормально, но не каждый день происходит убий-
ство сына агента и брата агента Моссада. И, конечно, нужно
было убедиться, что я никак не связан со смертью брата. А
еще было бы очень подозрительно, если бы меня не было на
похоронах.

– А чисто теоретически было возможно слетать в Париж,
успеть всё сделать и вернуться обратно до того, как пришел
приказ?

Он опять задумался.
– Сложно, но возможно. Но пришлось бы всё подготовить

заранее и рассчитать по минутам. Кстати, это косвенно дока-
зывает, что в Париже меня не было. Если бы мне надо было
их убить, я бы выбрал другое время. К тому же можно бы-
ло бы придумать что-нибудь попроще и, конечно, запастись
надежным алиби.

Камилль внимательно слушала и пыталась понять, как он



 
 
 

на самом деле ко всему этому относится. С одной стороны,
его отстраненность помогала ей концентрироваться на фак-
тах, но с другой, чтобы лучше его понять, ей хотелось уло-
вить, что именно он чувствует. Рафаэль был прекрасным по-
средником между ней и своим миром, но совсем не позволял
понять, кто он такой.

– Давайте сделаем перерыв.
– Как хотите.
– Вернусь через час и пообедаем.
Камилль внезапно поняла, как ее раздражает отсутствие

этого последнего алиби. Это бесило, как грязное пятно на
идеально чистой поверхности, и мешало двигаться дальше.
Она была так зла, что ей срочно надо было чем-то заняться.
Нужно было немедленно увидеть плоды своего труда, и она
бросилась мыть окна. Монотонные движения всегда успока-
ивали, а необходимость следить за тем, что и как делаешь,
заставила сразу выкинуть из головы сложные передвижения
шпионов и их странную работу.

Четыре больших окна в комнатах и маленькое в ванной
легко поглотили слишком короткий час. Она вернулась вниз
с обедом, думая, что есть они будут в полном молчании, но
внезапно Рафаэль спросил:

– У вас хорошие отношения с отцом?
– С отцом? Почему это вас интересует?
– Хочу убедиться, что всё в вашем досье – правда.
– В моем досье? А, ну да, конечно, у вас должно быть на



 
 
 

меня досье… Но я ведь могу начать выдумывать истории,
верно?

– Вы должны знать, что «нет ничего тайного, что не сде-
лалось бы явным».

– Эта цитата сюда не подходит, там о другом речь. И что
же мне вам сказать… мне кажется, у нас с отцом очень хо-
рошие отношения. Он меня очень поддерживал, пока мама
болела, и после этого тоже. Мы с ним всегда можем найти
общий язык.

– То есть?
– Ну, например, он всегда сомневался, что я когда-либо

смогу зарабатывать своими книгами, и поэтому настаивал на
хорошей коммерческой школе, но согласился, что потом я
могу делать то, что считаю нужным. Я получила диплом, ко-
торый его устраивал, и после этого сделала свой выбор. Ему,
конечно, совершенно не нравится, как я живу, но он не лезет
ко мне с нравоучениями и соблюдает наши договоренности.

– А вы тоже не лезете к нему с нравоучениями?
– Я? По какому поводу?
– Например, по поводу развода.
– Во-первых, я считаю, что это не мое дело. А во-вторых,

по многим причинам, мне кажется, что если бы не их развод,
мы бы ни за что не были сейчас так близки.

Подумав немного, она добавила:
– И к тому же, я думаю, он счастлив. Жена его очень лю-

бит.



 
 
 

– А с ней у вас какие отношения?
– Сейчас нормальные. Она обожает отца и сначала ужасно

ревновала его ко мне. Но они уже больше десяти лет вместе
и, наверное, она смирилась с моим существованием. А мо-
жет быть наконец поняла, что я не имею ничего ни против
нее лично, ни против их брака. А может быть заранее дума-
ет о том, как мы будем делить наследство. В любом случае,
она не так давно изменилась, и я всё еще воспринимаю ее
как персонажа, а не как живого человека. Пока мы не очень
близки, я могу придумать много историй с ее участием.

– Скажите, а что Грэг знал о вас?
– Откуда мне знать? Это у вас есть доступ к его отчетам.
– Но все-таки? У вас же есть мнение?
– Он разговаривал с моей подругой Марион, но я не знаю

деталей. Ему было известно, чем я занимаюсь в жизни и что
меня можно встретить в Орсэ каждое первое воскресенье
месяца. В том документе, который мне показал ваш отец,
Грэг говорит о моих персонажах и сюжетах, значит, он как-
то прочел мои книги. Если вам нужно больше, нужно спра-
шивать у Марион, но я не представляю, как это сделать, что-
бы не вызвать расспросов.

– Он знал, что вы хорошо готовите?
– Вряд ли. Откуда?
– Ваша подруга могла ему сказать.
– Не думаю, что они говорили обо мне достаточно долго,

чтобы добраться до таких деталей.



 
 
 

– Но она же успела ему рассказать, что вы всегда голосуете
против всех.

– Да? Ну, в любом случае я бы очень удивилась, если бы
она упоминала какие-то другие мои дарования за исключе-
нием способности придумывать истории, – сказала Камилль.
Потом, помолчав, добавила: – Первый раз в жизни я изучаю
и создаю персонажей и в то же время сама являюсь персона-
жем. Не очень приятное ощущение.

– Следовало подготовиться к тому, чтобы однажды прой-
ти через то, что вы делаете с другими.

– А могу я задать вам один личный вопрос?
– Смотря какой, но попробуйте.
– Почему вы все были уверены, что я соглашусь помочь?

Вы спорили о том, стоит ли меня вовлекать во всё это, но
никто не сомневался, что я соглашусь.

– Грэг считал, что сначала надо использовать ваше любо-
пытство, а всё остальное доделает ваше желание использо-
вать свой талант. К тому же он был уверен, что вы способны
принимать неординарные и безумные решения, не как обыч-
ные люди.

– Мне по-настоящему страшно от того, сколько он смог
обо мне узнать всего за две недели.

Последнюю фразу она произнесла, уже выходя, чтобы
приготовить кофе. Когда вернулась, положила перед собой
чистый блокнот и, не глядя на собеседника, спросила:

– Почему Рафаэль?



 
 
 

– Так меня назвали.
– Кто?
– Мой отец.
– Вы хотите сказать, что это ваше настоящее имя?
– В этой информации вы не нуждаетесь. Отец называет

меня Рафаэль, потому что это значит «Бог исцелил».
– А жаль, не потому, что это ангел-хранитель Товии. Ну

расскажите мне тогда биографию Рафаэля.
– Вы знаете уже почти всё, что может быть вам полезным.

Младший сын из хорошей семьи, тридцати – тридцати пяти
лет.

– Есть ли у вас враги, которые могут пытаться добраться
до вас таким образом?

– С какой целью?
– Не знаю, сделать больно, например.
– Не думаю. Слишком сложно и не очень продуктивно.

Грэг и я, мы знали, что нас связывает, но никто другой этого
знать не мог. Его смерть могла вообще ничего для меня не
значить.

Это могло быть правдой. Всё это время они говорили
только о смерти его брата, но она так и не могла понять, тро-
гает ли его это хоть как-нибудь. Смотреть на лицо было всё
равно бесполезно, и поэтому теперь она изучала его руки,
вырабатывая мнемонические правила, чтобы точно запом-
нить их и опознать, если понадобится. Ей было жаль, что
сейчас, не в Израиле, а парижской зимой, она может видеть



 
 
 

только кисти рук, но не больше.
– Ну хорошо, а если придумать что-нибудь еще более бре-

довое, например, что целью было просто привлечь ваше вни-
мание?

– Убив брата и друга? Во-первых, нужно было знать, что
с каждым из них мы по-прежнему близки. К тому же никто
не мог предположить, что начальство согласится из-за этого
прервать мою миссию. Я мог легко узнать обо всем спустя
месяцы.

– А что вы можете рассказать мне о Грэге? Например, как
он работал?

– Понятия не имею, мы никогда не работали вместе.
– Ну хорошо, а вот, например, его акцент?
– Акцент? О каком языке идет речь?
– О французском.
– У него не было акцента, он говорил как я. Но мог пре-

красно изобразить любой акцент, если нужно. А с вами он
говорил как канадец?

– Да.
– Его мать была франкоязычной канадкой. Он часто про-

водил там каникулы и научился говорить так, что никому в
голову не приходило, что он не местный.

– Где вы оба научились так чисто говорить по-француз-
ски?

– Вам не нужна эта информация.
– Да? Ну ладно, я придумаю, как это объяснить. И значит,



 
 
 

вы ничего не можете мне рассказать о нем как о професси-
онале?

– Я прочел его досье всего несколько дней назад.
– Меня интересует не его досье, а ваше мнение о брате.
– Он был очень похож по характеру на отца, всех очаро-

вывал, мог со всеми найти общий язык. И мог уговорить лю-
бого сделать всё что угодно.

– Со мной это не сработало.
– Может быть, ему просто не хватило времени, чтобы вас

убедить.
– Возможно. А какие у него были недостатки?
– У него их не было.
– А слабостей?
– Тоже.
– Вы совсем не хотите мне помочь, и к тому же это неправ-

да. Недостатки и слабости есть у всех.
– Вас же не интересует его досье. Вас интересует мое мне-

ние, ну так вот: у него не было недостатков.
– Ну хорошо, допустим, это возможный взгляд на вещи.

Но слабости, например, часто являются продолжением на-
ших сильных сторон. Какие из его достоинств могли пойти
ему во вред?

– Я не понимаю, к чему вы клоните.
– Ну подумайте сами, с чем мы имеем дело: человек без

слабостей и недостатков, который вдруг попал в западню.
Вот я вас и спрашиваю, как это стало возможным? Как к



 
 
 

нему подобрался убийца? Чтобы придумать историю от на-
чала до конца, мне нужно найти хоть что-то, что может объ-
яснить, как он оказался в этой квартире. Если я ничего не
найду, то ничего и не придумаю.

Он молчал, и ей пришлось продолжить:
– Убийца должен был обнаружить слабые места Грэга, не

заглядывая в его досье. Как и вы должны были всё это знать
до того, как прочли несколько дней назад. Расскажите мне о
его недостатках, чтобы я хоть за что-нибудь могла зацепить-
ся.

Подождав еще немного, Камилль поднялась и закончила:
– Я иду наверх и буду в квартире до шести часов. Можете

оставить свои ответы здесь, или нам придется перенести всё
на завтра. Я могу прийти к одиннадцати.

– Если у меня будет что вам сказать, я сделаю это сегодня.
Если нет, продолжим завтра, – ответил он.

Камилль была в бешенстве. Ей хотелось больше никогда с
ним не встречаться. Слишком личные вопросы, которые он
задавал за обедом, заставили ее пробивать бетонную стену,
которой он себя окружил. Но ее усилий было недостаточно,
чтобы Рафаэль хотя бы чуть-чуть стал походить на обычного
человека. Чтобы перестать думать об этом, она полировала
ванную Юдифь и, перед тем как уйти, спустилась в комнату
для игр, но не нашла там ничего нового.



 
 
 

26.01.2016. Записи Камилль Руше
Несколько человек курят перед офисом. Все смеются.

Среди них женщина, смеющаяся вместе со всеми, но ее
улыбка искусственна, а глаза абсолютно безумны. Все мыш-
цы лица напряжены; столько усилий, чтобы коллеги не ре-
шили, что с ней что-то не так.

Встреча после паломничества; не могу ничего написать
для их небольшого отчета. Кошка называет меня «эта дебил-
ка» и старается говорить достаточно громко, чтобы мне бы-
ло слышно.

Мадам Тревиен совершенно ненормальная. Всего лишь
написала, что больше ничем не могу ей помочь, а она впала в
истерику. Не только по-прежнему настаивает, чтобы я пока-
зывала людям квартиру, но еще и хочет, чтобы занялась вы-
возом вещей. Ее мейлы отвратительны. Если так будет про-
должаться, просто отдам ключи консьержке. С чего она взя-
ла, что я должна всё бросить и заниматься только ее дела-
ми? Ей никто никогда не говорил нет? Или она считает, что
одной показательной истерики достаточно, чтобы заставить
повиноваться любую домработницу?

Надо будет подкрутить отопление в квартире Юдифь, что-
бы можно было носить летнюю одежду.



 
 
 

 
Глава шестая.

 
27.01.2016. Париж. Квартира Юдифь

Когда она пришла, Рафаэль был уже на месте и читал
биографию Сислея. Произнеся условленную фразу, он сразу
приступил к делу.

– У него было несколько слабостей. Он был гурман, нена-
видел плохую еду и доверял любому, кто хорошо готовит.

– Так вот почему вы спрашивали, знал ли он, что я хорошо
готовлю. А что еще?

– Он был склонен считать, что опасность не может исхо-
дить от женщины.

– То есть?
– Если он выбирал из нескольких подозреваемых, то его

первым порывом было выбрать мужчину, даже когда для это-
го не было никаких оснований. Он был рыцарем на белом
коне, спасающим принцессу от дракона.

– Как интересно. Это всё?
– Очень плохо переносил мысль о том, что его близким

может угрожать опасность.
– И кто входил в круг близких?
– Точно могу сказать, что наши родители, я и его подруга.

Но не коллеги или друзья.
– А что имеется в виду под опасностью? Авария? Неудач-



 
 
 

ное стечение обстоятельств?
– Нет, скорее что-то постоянное, неустранимое, чем мы

пренебрегали и от чего он не мог нас защитить.
– Вы не могли бы привести пример?
– Например, он запретил бы нам ездить в Израиль, будь

это в его силах. Сам-то он мог делать что угодно, но когда
речь шла о ком-нибудь из нас, он в первую очередь бросался
защищать нас во что бы то ни стало. А еще для него стало
ужасным ударом узнать, что я пошел в Моссад.

– И что он сказал?
– Что многие годы молился о том, чтобы у меня даже мыс-

ли такой не возникло. Это был единственный раз, когда я
видел его плачущим.

– Но… как же он узнал? Вы что, имеете право рассказать
об этом членам семьи?

После длинной паузы Рафаэль ответил:
– Я должен был надолго уехать и точно знал, что он начнет

меня разыскивать, если я исчезну.
– А что бы сделал он, если бы это вы погибли?
– Точно не знаю, но думаю, что возмездие было бы суро-

вым.
– А для вас это тоже так?
– Я сделаю всё, чтобы его убийца расплатился за то, что

совершил.
– Вы уверены, что он был убит?
–  У меня нет никаких доказательств кроме того, что



 
 
 

предоставили нам вы, но да, я уверен, что он был убит.
– Я? Когда? Я ничего подобного не делала.
– Вы сказали, что 4 января в его записной книжке была

ваша визитная карточка. Но ее не оказалось среди его вещей.
– Он мог ее потерять.
– Он? Потерять информацию? Никогда.
– Запомнить и выкинуть?
– Тоже нет. Карточка исчезла, и это доказывает, что там

был кто-то третий.
– Ну не знаю. Мне кажется, можно найти столько логич-

ных и простых объяснений… Но в конце концов, это вы про-
фессионал. Давайте лучше продолжим. Вот если бы у него
были дети, вам было бы легче пережить потерю брата?

– Не знаю. Может быть, видеть детей, растущих без отца,
было бы еще хуже.

– А у вас самого есть подруга или жена, есть дети?
– Вы не нуждаетесь в этой информации.
– Как раз наоборот, это очень важно. Если есть, почему

они не вошли в круг близких? Это могло бы быть серьезной
причиной для разрыва.

– Настолько серьезной, чтобы я решил его убить?
– Почему бы и нет? Может быть, вы решили связать свою

жизнь с настолько неподходящим человеком, что Грэг был
готов на всё, чтобы вас разлучить.

– С такой точки зрения, наверное, это важно. У меня нет
никого, кого можно было бы включить в круг близких, и у



 
 
 

меня нет детей.
– То есть получается, есть всего четыре человека, которых

он готов был защищать любыми средствами. Могли бы ска-
зать мне это и вчера! А теперь я буду терять время, приду-
мывая, почему вы не хотели упоминать об этом.

– Не теряйте времени, я уже говорил и могу повторить –
я не понимаю, зачем вам нужно лезть в нашу жизнь.

– А я вам уже объясняла, что я не полицейский и не шпи-
он и вообще не знаю, что нужно делать, чтобы вы смогли
найти этого мифического убийцу. Если Грэг не считал меня
предателем, то, значит, на самом деле думал, что я могу ему
помочь. Понятия не имею, зачем Моисей с Гедеоном поста-
вили на меня, но это их дело, хотя я чувствую себя исклю-
чительно как «раб ничего не стоящий». Но теперь уж я тут,
поэтому делаю, что могу и умею. А умею я только придумы-
вать персонажей и сюжеты. Вот и всё.

– Вы хорошо знаете: я был против того, чтобы вы во всем
этом участвовали.

– Ничего я не знаю. Всё это были лишь предположения,
и до сих пор у меня нет никаких доказательств, что это так.
А кстати, почему вы против? Или были против, если ваше
мнение изменилось?

– Вот в этой информации вы точно не нуждаетесь.
– Как хотите. Давайте тогда поговорим об Ари. У вас есть

какие-нибудь его фотографии кроме тех, из полицейского
досье?



 
 
 

Рафаэль взял одну из коробок, принесенных в первый
день, и достал оттуда несколько толстых конвертов с надпи-
сью «Ари». Он вскрывал каждый и выкладывал на стол всё
новые стопки фотографий, которые, как заметила Камилль,
не были отсортированы хронологически. Когда он наконец
закончил, она принялась раскладывать их в относительном
порядке, чтобы увидеть, как менялся Ари с детства до по-
следних лет.

Он был красив, очень красив, этот молодой человек, и
привлекал взгляды и мужчин, и женщин, походил на родите-
лей, но был выше отца и не такой сухопарый. Камилль опять
подумала о том, какое горе переживает сейчас его мать.

– Если бы вы могли показать мне только две фотографии,
какие бы вы выбрали? – спросила она Рафаэля.

Поднявшись, он встал рядом с ней. Пожалуй, впервые она
могла сказать, что видит его за работой. Не успела она сосчи-
тать до трех, как он уже нашел и отдал ей снимки. Камилль
сложила остальные обратно в конверты и стала рассматри-
вать те два, что лежали перед ней. Оба были сняты, видимо,
в один и тот же период, когда Ари было лет двадцать пять.

На первой фотографии было много людей и Ари что-то
рассказывал. Он был центром внимания, все смотрели толь-
ко на него. На второй он напряженно о чем-то размышлял.
Не замечая, что его фотографируют, он печально смотрел
прямо в объектив.

– Кто смог его так сфотографировать?



 
 
 

– Его мама. Она никогда не расстается с фотоаппаратом.
– Вы можете объяснить, почему он был одинок?
– Я об этом не думал. У него было полное право жить так,

как он хотел.
– В чем заключалась его работа в посольстве?
– Он был дипломат.
– Это всё, что вы можете мне сказать? Я понятия не имею,

в чем заключается работа дипломата в посольстве Израиля
во Франции.

– Да тут и знать особо нечего. Никаких врагов, прекрасная
карьера, разве что он продвигался быстрее остальных, но это
было совершенно нормально для его способностей.

– Талантливый?
– Именно так.
– Ну и обычный вопрос: что вы можете рассказать о его

недостатках, слабостях или каких-то отличительных чертах?
– Совсем немного, в последние десять лет я нечасто об-

щался с друзьями. Я знаю, что он боялся крови, был очень
требователен к себе и к другим тоже. Блистал в обществе, но
при этом был крайне скромен и всё время сомневался в себе.

– Ну что же, – сказала она, подумав, – давайте прервемся
ненадолго.

– Немного уборки до обеда?
– Как всегда.
Она вышла из комнаты, забрала пылесос и пошла наверх

– нужно было привести в порядок спальню Юдифь, пока ве-



 
 
 

щи не вернулись из чистки. К счастью, шкафы были пусты и
оставалось только всё как следует вымыть. Она терла, мыла,
вытирала, избавлялась от пыли и грязи, не пропуская ниче-
го, пока в конце концов двери, ручки, шкафы, кровать, мел-
кие безделушки – то есть вся комната от пола до потолка –
не стали сиять.

А во время обеда Рафаэль опять вернулся к своему до-
просу.

– Почему вы ходите именно в этот приход?
– По разным причинам.
– И какова же первая из них?
Она отложила вилку и уткнулась лицом в ладони. Голо-

ва так сильно давила на руки, что, наверное, было видно,
как напряглись мышцы. Через некоторое время она выпря-
милась и посмотрела на него.

– Я обязана отвечать?
– Нет, но это было бы лучше для вас.
– Что значит «лучше»?
– Так вы точно сможете понять, насколько это неприятно.
– Вы что, хотите равенства между нами?
– В целом да.
– Ну что же, хорошо. Я хожу в этот приход, потому что

там священникам есть что сказать о Библии.
– Это всё?
–  Еще я просто люблю эту церковь, она прекрасна, а я

люблю доставлять себе удовольствие, глядя на красивое. И



 
 
 

сам приход очень интересный, я нашла много полезного,
чтобы разнообразить своих персонажей. Этого достаточно?

– Да, вполне.
– А что же вы не спрашиваете, верю ли я в Христа?
– Мне кажется, это совершенно неуместно.
– Почему же, это и надо было спросить первым делом. Это

единственный вопрос, на который я должна была бы отве-
тить.

– А, так вы из тех, кто «идите, научите все народы»?
– Я вам уже говорила, вы плохо выбираете цитаты. Я из

тех, кто знает, что «кто исповедает Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным».

– Вы, я смотрю, помните свои тексты наизусть.
– Вы свои тоже.
Обед они закончили в полном молчании. Потом Камилль

сходила за кофе, но и тогда разговор не возобновился до тех
пор, пока она внезапно не воскликнула:

– Вот идиотка! Как же я сразу не сообразила!
Рафаэль ничего не сказал и лишь ждал, когда она продол-

жит.
– Вы нарочно плохо выбирали цитаты, чтобы проверить,

насколько я соответствую своему досье. Просто дура!
Он не ответил, и Камилль вернулась к своей чашке ко-

фе. Через некоторое время она попросила снова показать ей
материалы полицейского расследования, но в этот раз, бег-
ло просмотрев фотографии, принялась читать отчеты. Все



 
 
 

они были очень разными, в каждом тексте был виден автор,
некоторые были недоступны понимаю такого дилетанта, как
она, но тем не менее она продолжала читать. Целый час она
изучала выводы, к которым пришла полиция, и сравнивала
их с собственным впечатлением.

– Мне надо идти, – сказала она, возвращая компьютер Ра-
фаэлю. – Давайте встретимся здесь завтра в одиннадцать.

– Почему всегда в одиннадцать?
– Утром я работаю. Обычно с девяти до часу, но из-за всей

этой истории расписание пришлось изменить.
– И как же вы объяснили это своим работодателям?
– Просто сказала, что это временно, из-за срочной уборки

свинарника.
– Прекрасное оправдание. Тогда до завтра.



 
 
 

 
Глава седьмая.

 
27.01.2016. Записи Камилль Руше
Человек, который ничего не говорит, если настаивать, и

много рассказывает, если ничего не спрашивать.

Чтобы скрыть лист, нужно найти лес. Чтобы скрыть труп,
нужно как минимум два. А как скрыть яд?

Надо поговорить с кем-то, кто знает, что такое ненависть.

28.01.2016, Париж. Квартира Юдифь
Она пришла вовремя, но Рафаэль уже был на месте и сно-

ва читал биографию Сислея. Он молча протянул ей мобиль-
ный телефон и вернулся к чтению. Хотя он не обращал ника-
кого внимания на то, что и как она делала, и никак ей не по-
могал, Камилль довольно быстро справилась сама подклю-
читься к разговору Моисея и Гедеона. Только когда это про-
изошло, Рафаэль оторвался от книги, взял свой компьютер
и вступил в разговор, произнеся условленную фразу.

Камилль: Гедеон, время пришло. Кто-то должен им ска-
зать. Надо только решить кто: вы или я. Что бы вы предпо-
чли?

Гедеон: это ваша версия, вам и говорить.



 
 
 

Камилль: Ари был геем.
Моисей: Я ничего не знал
Гедеон: Мы узнали в декабре.
Рафаэль: Я не был уверен, но мне казалось, что это воз-

можно.
Камилль: Гедеон, если он вам признался, значит у него

кто-то был, и нам надо найти этого человека. Я не могу по-
верить в то, что он просто захотел всё вам рассказать. Что-
бы он решился на подобный шаг, в его жизни что-то должно
было измениться.

Гедеон: да, вы правы, но мы ничего не нашли в его днев-
нике – ни имени, ни места встречи, ничего конкретного.

Камилль: Я могу его прочесть?
Моисей: конечно, он среди документов, о которых вы про-

сили
Камилль: Тогда я вас оставлю. До скорого.
Они быстро попрощались, и Рафаэль забрал у нее теле-

фон.
– Почему вы не сказали мне вчера, что что-то подозрева-

ли? – спросила она.
– Это были всего лишь мои домыслы, и они могли поме-

шать вам составить его портрет. А как вы поняли, что он гей?
– Просто изучала Гедеона. Он очень странно себя вел для

человека, у которого только что погиб единственный сын.
Там точно было что-то еще.

– Хотите прочесть дневник Ари?



 
 
 

– Да, конечно.
Некоторое время он рылся в коробках и потом вернулся

за стол с маленькой зеленой тетрадкой.
– У него была одна на каждый год. Это прошлогодняя.
– Он писал каждый день?
– Время от времени. Он говорил, что фиксирует только

то, что ни в коем случае не хочет забыть.
– Можно я буду записывать? Или это запрещено?
– Записывайте, но не носите с собой и будьте осторожны.
– Нет-нет, это будет понятно только мне, – сказала она и

сразу же разделила страницу блокнота на две части, которые
представляли для нее правую и левую руку Рафаэля. Хоро-
шо запомнив всё, что могло помочь узнать его среди сотен
других людей, теперь она механически зарисовывала только
ей понятные особенности, одновременно сосредоточившись
на тексте дневника.

Дневник Ари в переводе Рафаэля

14.02
Как же трудно переносить одиночество. Или просто сдать-

ся и, как все, следовать традиции в день Святого Валентина
быть с кем угодно, только бы не одному? Нет, я давно всё для
себя решил, даже если придется прожить одному всю жизнь.

15.04



 
 
 

Не могу описать, что со мной происходит. Видел его урыв-
ками всего несколько минут и даже не знаю, отличаюсь ли
для него от всех остальных. Уже несколько дней думаю толь-
ко о нем. Не знаю, встречу ли его снова. Надо заставить себя
жить, а не ждать, что это вдруг случится.

9.06
Сколько встреч мне нужно, чтобы просто попросить теле-

фон? Моя мнительность – вот настоящая пытка; неспособ-
ность предпринять хоть что-нибудь. Если я ему неприятен,
он даже не сможет показать это слишком явно. А я боюсь,
что после этого никогда больше не увижу, как он мне улыба-
ется. Так хочется верить, что он улыбается именно мне.

10.09
Руки дрожат. У меня есть его телефон, и он сам мне его

дал. Он всё понял и просто подарил возможность что-то из-
менить в моей жизни. И в его тоже.

22.09
Не хочу ни с кем делиться и в то же время хочу, чтобы все

знали. Нужно рассказать родителям, они должны узнать до
того, как это станет известно всем.

30.10
Я готов всем пожертвовать, чтобы мы были вместе. Но го-



 
 
 

тов ли он? Нам обоим есть что терять, но кому больше? И
мы не можем вечно скрываться.

21.11
Или надо жить открыто, или всё это прекращать. Что бы

ни было, я точно знаю, что умру без него. Но я, возможно,
не смогу ни заставить его принять мою жертву, ни убедить
его пожертвовать собой.

19.12
Полночь. Если ничего не сорвется в последний момент,

через несколько часов я наконец его увижу. Мы улыбнемся
друг другу и просто скажем «добрый день». Больше не могу
ждать. Надо всё менять.

26.12
Всё решено. В следующий раз мы встречаемся у меня,

и плевать на последствия. Больше не могу выносить такую
жизнь, когда невозможно нормально перезваниваться и хра-
нить переписку, потому что кто-нибудь может что-нибудь
обнаружить.

Рафаэль закончил читать и посмотрел на Камилль. Она
сидела неподвижно, сжавшись всем телом и закрыв лицо ру-
ками, явно полностью сосредоточившись на услышанном.
Только редкие движения пальцев свидетельствовали о том,



 
 
 

что она напряженно размышляет. Рафаэль уже привык к это-
му и ждал, когда она очнется, опустит руки и начнет задавать
свои странные вопросы.

Но в этот раз она просто встала и, не говоря ни слова, по-
шла к двери. Прежде чем выйти из комнаты, она несколь-
ко раз замирала, хотя ее пальцы продолжали двигаться. Ка-
залось, она не может сделать следующий шаг, пока не рас-
смотрит очередную гипотезу. Она была похожа на дирижера
невидимого оркестра, который пытается добиться идеально-
го исполнения. Рафаэль подумал про себя, что никогда не
видел столь безумного и одновременно столь нормального
человека.

Когда она все-таки ушла, сверху не доносилось ни одного
звука, и Рафаэль понял, что ей надо было что-то обдумать.
Она вернулась раньше, чем в предыдущие дни, и была на-
столько поглощена своими мыслями, что и во время обеда
тоже молчала. Закончив есть, она дождалась, пока его тарел-
ка опустеет, и распорядилась:

– Прочтите еще раз.
В этот раз она всё время оставляла в блокноте какие-то

значки, ей одной понятные заметки, заполнявшие страницу.
Она заставляла его повторять без остановки; он сбился со
счета, сколько раз, дочитав дневник, сразу получал тот же
приказ начать сначала. Снова и снова она слушала эту ко-
роткую исповедь, и стоило Рафаэлю чуть изменить перевод,
как она немедленно его останавливала и требовала объясне-



 
 
 

ний, этимологического разбора и любых возможных подска-
зок. Когда же наконец текст был, кажется, выучен наизусть,
она надолго погрузилась в свои загадочные записи, а потом
не глядя на Рафаэля сказала:

– Мне нужно две вещи. Во-первых, наиболее полный ка-
лендарь Ари за прошлый год. Это секретная информация?

– Нет, вы сможете его увидеть.
– Отлично. И во-вторых, я хочу, чтобы вы сравнили его

календарь с календарем вашего брата.
– Зачем это вам нужно?
Камилль подняла глаза от своих заметок.
– Я хочу быть уверена в том, что мужчина, о котором пи-

шет Ари, не Грэг.
Впервые с тех пор, как они познакомились, он вышел из

себя.
– Вы сумасшедшая? Это невозможно.
– Ну так докажите. В дневнике нет ничего, чтобы могло

бы опровергнуть эту версию. Скорее наоборот, в нем много
косвенных деталей, которые могут ее подтвердить.

– Каких, например?
– Вполне возможно, что Ари все эти годы оставался один,

потому что у него не было никакой надежды быть с вашим
братом. И возможно, они могли где-то пересекаться. Обоим
было что терять, и оба, видимо, никак не могли открыто жить
вместе. Ну и самое важное: в конце концов они оба оказались
в квартире Ари, где и погибли.



 
 
 

– Это всего лишь ваши выдумки.
– Конечно, я совершенно согласна, только докажите, что

я ошибаюсь.
– Из-за вас мы только теряем время.
– Да прекратите на меня злиться! Ни за что не поверю, что

вам самому это не приходило в голову. Вас ведь раздражает
только то, что я тоже об этом подумала. И вместо того, что-
бы орать, подготовьтесь лучше обсудить значительно более
простую гипотезу.

– Это какую же?
– Если это не двойное самоубийство, если это не убийство

по страсти и самоубийство, тогда самым простым было бы
предположить, что кто-то третий убил их из ревности, стра-
сти или страха. Докажите мне, что Ари был просто ваш ста-
рый друг, а не бывший любовник. Я хочу, чтобы проверили,
как вы провели не только прошлый год, но и все предыду-
щие.

– Из соображений безопасности вы не должны были об-
суждать со мной одним версию, по которой убийца я, – ска-
зал он после секундной паузы.  – Вам надо поговорить об
этом с остальными.

– Они наверняка и сами давно это сделали. Правда, види-
мо, результатов проверки еще не было, когда вас отозвали,
да?

– Вы не нуждаетесь в этой информации.
– Вот и хорошо. Просто подтвердите мне, что ни у вас, ни



 
 
 

у вашего брата никогда не было и быть не могло романа с
Ари, и я не буду придумывать сюжет на эту тему.

– Здесь всё, что делал Ари в прошлом году, – сказал он,
бросив на стол толстую папку. – Изучайте. Кстати, меня не
будет несколько дней, в следующий раз мы сможем встре-
титься только в воскресенье.

– В воскресенье?
– Очень жаль, но другого выхода нет. В любом случае, я

не смогу остаться в Париже больше, чем еще на одну неделю.
– Можно мне забрать папку с собой? Или ее нельзя отсюда

выносить?
– Хорошо бы всем документам оставаться здесь, но вы мо-

жете забрать свои заметки. Всё равно, я думаю, никто кроме
вас не сможет их расшифровать.

– Да? Странно, а мне казалось, вы всё поняли. Ну хорошо,
пусть будет воскресенье в одиннадцать.

До самого вечера она изучала то, что было в досье за про-
шлый год, чтобы найти хоть какие-то следы неизвестного че-
ловека. Ей хотелось бы объяснить свое рвение только необ-
ходимостью утешить Гедеона, но Камилль не могла скрывать
от себя, что гнев Рафаэля подстегивал значительно сильнее.

29.01.2016. Записи Камилль Руше

Четыре уборки подряд, конечно, слишком, зато теперь я
уверена, что выполню все обязательства. Но на мессу смо-



 
 
 

гу пойти только в субботу вечером или в воскресенье рано
утром.

Делагарды позвонили в полной безнадежности. Они по-
пробовали трех домработниц, и ни одна не справилась. Они
не просто умоляют меня вернуться, а просят теперь прихо-
дить два раза в неделю. Если даже мадам Делагард не удалось
найти одну нормальную уборщицу, то мой план нанять трех
для своей компании, видимо, не сработает.

Надо завтра закончить с подвалом, и тогда мне останется
прихожая, гостиная и самая грязная кухня в мире.

Клодин зовет поехать с ними кататься на лыжах. И это ее
собственная идея, а не папина. Чувствую себя неловким под-
ростком, когда надо одновременно поблагодарить, вежливо
отказаться и дать ей понять, что я тронута до глубины души.

Он не притворяется, а действительно слушает. Он не при-
творяется, а действительно терпелив. Он никогда не притво-
ряется. Оказывается, невыносимо тяжело общаться с чело-
веком, который ничего из себя не изображает. Легко понять
того, кто играет какую-то роль. Кто не играет, тот непости-
жим.



 
 
 

 
Глава восьмая.

 
30.01.2016, Париж. Квартира мадемуазель Поль
Камилль вошла в лифт и задумалась о том, насколько она

устала за два дня непрерывной работы. Там, где она не уби-
рала больше недели, установленный порядок был мгновен-
но сломан. К счастью, последнее на сегодня посещение ма-
демуазель Поль было чистой формальностью: они обе хоро-
шо понимали, что Камилль приходит не столько для уборки,
сколько для спокойствия хозяйки Теодора.

Уже перед дверью Камилль спросила себя, сколько же
времени ей понадобится, чтобы сочинить хоть чуть-чуть
внятный сюжет. Глубоко задумавшись, она не замечала, как
долго ждет, пока не услышала вопль Теодора. Это было не
обычное мяуканье, а крик о помощи. Она снова и снова на-
жимала на звонок, но добилась только того, что кот стал
орать еще громче.

Ни домашний, ни мобильный телефоны мадемуазель
Поль не отвечали. Тогда Камилль спустилась на первый этаж
и постучала к консьержке. Та не видела, чтобы мадемуазель
Поль уходила, и у нее не было ключей от квартиры, так что
они решили срочно вызвать пожарных.

Пока пожарные ехали, Камилль металась около двери и
разговаривала с котом. Его крики раздавались то совсем ря-
дом, то где-то далеко, и она поняла, что он носится между



 
 
 

ней и каким-то конкретным местом в квартире.
Когда пожарные наконец смогли войти, то обнаружили

уже остывшее тело мадемуазель Поль, умершей, видимо,
много часов назад. Пока они выполняли всё, что положено
в таких случаях, Камилль успела отыскать нужные докумен-
ты, записную книжку с адресами и телефонами и ключи от
квартиры. Потом они забрали тело и ушли, а она осталась
с Теодором. Он больше не кричал, а просто сидел, уставив-
шись на закрытую входную дверь. Потом подошел к Камилль
и посмотрел ей прямо в глаза.

– Теодор, покажи мне, что из твоих вещей надо взять с
собой. Я не могу оставить тебя здесь одного, придется неко-
торое время пожить у меня.

Он внимательно ее выслушал, а потом пошел к кладовке,
где Камилль нашла его еду и переноску. Потом он водил ее
по квартире, чтобы показать свои игрушки, щетку, миску и
всё остальное, что хотел унести. Когда она стала складывать
всё в сумку, он сам залез в переноску и уже не вылезал от-
туда, спокойно дожидаясь, пока Камилль всё проверит и за-
берет его начинать новую жизнь.

Записи Камилль Руше
30.01.2016
Как-то глупо идти в библиотеку, чтобы зайти на сайт, ко-

торый и так доступен с любого компьютера. Какие разные
сайты у секретных служб. И если вдруг с ними нужно свя-



 
 
 

заться, непросто найти, как это сделать. Франция, Англия и
Штаты, кажется, намеренно усложняют дело. И только Из-
раиль со своим Моссадом специально всё упрощает. Од-
на-единственная страница. Наверное, «лаконично» – это их
рабочий принцип. Как это было правильно, сделать всё се-
годня утром. С Теодором на руках мне бы это не удалось.

С сегодняшнего дня нужно не забывать закрывать все две-
ри и шкафы, особенно на кухне и в ванной. Этот кот ест даже
маринованные огурцы.

Ужасно устала. Мало и плохо сплю.

31.01.2016
«Если не имею любви, – то я ничто».

После мессы мадам Дюпре ужасается моей бледности. Го-
ворит, за неделю я стала совершенно зеленой. Пришлось
объяснить, что это всё из-за прекрасной рекомендации, ко-
торую она мне дала, и заодно горячо поблагодарить.

Сегодня рабочий день. Впервые за три года работаю в вос-
кресенье. Надеюсь, Теодор не разгромит квартиру, пока ме-
ня нет. Он, кажется, понял, что я вернусь, как только смогу.

31.01.2016, Париж. Квартира Юдифь



 
 
 

Камилль ничего не ответила на слова «Добрый день, как
дела?», и спустя несколько секунд Рафаэль спросил:

– У вас всё в порядке?
– В целом да, – ответила она, посмотрев на него. – Про-

сто вчера умерла одна моя клиентка и мне пришлось забрать
себе ее кота.

– У нее нет родственников?
– Кажется, совсем никого. Я только начала обзванивать

людей из ее записной книжки, но никого из близких пока не
обнаружила. Хорошо еще, что нашла телефон нотариуса.

– А как так вышло, что этим занимаетесь вы?
– Вчера я вызывала пожарных, все справки у меня, и толь-

ко я знаю, в какой морг увезли тело. Как только найду ко-
го-нибудь, кто возьмет на себя похороны, сразу всё отдам.

– А кот? Почему вы его забрали?
– Ну не оставлять же его было умирать от голода, а ездить

туда каждый день его кормить у меня сейчас нет возможно-
сти. Правда, теперь я постоянно боюсь, что, пока меня нет,
он громит квартиру.

– Тогда не будем терять времени, чтобы вы могли уйти
пораньше, – сказал он, протягивая ей телефон. Они сели на
обычные места и начали общаться с Моисеем и Гедеоном.

Гедеон: у нас всё проверили с самого начала. Мы можем
быть уверены, что между Ари и Рафаэлем не было ничего,
кроме дружбы.



 
 
 

Моисей: И что касается Грэга, нет никаких совпадений в
их перемещениях прошлого года

Гедеон: Они нигде не могли встретиться с февраля по но-
ябрь.

Камилль: Отлично. Это полностью соответствует тому,
что я придумала. Мне кажется, наш человек работает в ка-
кой-то авиакомпании. Например, в «Эль Аль».

Моисей: Почему?
Камилль: 19 декабря Ари сел в самолет «Эль Аль» и по-

летел в Израиль. Мне кажется, когда он сомневается, ему ли
лично тот человек улыбался, – это потому, что профессио-
нальная этика требовала от того быть приветливым со все-
ми. Конечно, между записями в дневнике и полетами боль-
шие перерывы, но всё равно: каждый раз перед записью есть
перелет «Эль Алем».

Рафаэль: Этого недостаточно, чтобы что-то утверждать с
уверенностью.

Камилль: Всё это вообще только мои фантазии. Надо по-
искать человека, который в самолете мог улыбаться именно
ему. Ари летал ради него.

Гедеон: Он много летал и никогда не знал заранее даты и
времени. К тому же мы проверили экипажи обоих рейсов,
о которых точно что-то известно, и ничего не нашли ни 10
сентября, ни 19 декабря.

Камилль: Это ни о чем не говорит. 10 сентября они мог-
ли случайно пересечься в аэропорту… или я еще что-нибудь



 
 
 

придумаю. Нужный нам человек работает в «Эль Аль» или
другой авиакомпании, скорее всего он стюард. Ари не ре-
шался заговорить с ним, чтобы не создать неловкой ситу-
ации: не хотел навязываться сотруднику, который в любом
случае обязан был с ним общаться. Ищите с апреля по июнь,
он точно должен там быть.

Моисей: Хорошо, мы поищем
Камилль: В любом случае, пока я не могу предложить

ничего другого. Если этот человек существует, мы сможем
исключить возможность двойного самоубийства или само-
убийства и убийства по страсти.

Моисей: Договорились. Мы проверим всех еще раз
После этого в комнате минут пять царила тишина. Потом

Камилль очнулась от размышлений и, посмотрев на Рафаэ-
ля, сказала:

– Надо перестать терять время и совсем отказаться от этой
идеи.

– От какой именно?
– Ну, что за всем этим стоит личная неприязнь или нена-

висть к кому-то из них. Я вообще здесь не вижу ненависти.
– И этого достаточно, чтобы здесь больше не искать?
– Нет, конечно. Это всё от недостатка воображения.
– Недостатка воображения, я правильно понял? – спросил

он изумленно.
–  Конечно. Всё дело в том, что я вообще не понимаю,

что такое ненависть, и поэтому никак не могу включить ее в



 
 
 

уравнение. Я никогда не испытывала ничего подобного и не
видела у других. Честно сказать, мне кажется, чистая нена-
висть настолько редко встречается, что надо стараться не
объяснять ею эмоциональные поступки. Вот вы знаете, что
такое ненависть?

– Зависит от того, что вы под этим понимаете.
– Ну давайте возьмем определение из словаря: желание,

чтобы чего-то или кого-то не существовало, глубокое отвра-
щение, жажда уничтожить.

– И вы такого никогда не встречали?
– По правде сказать, никогда. Люди могут жаждать сте-

реть ближнего с лица земли по разным причинам. Мне
встречалась любовь, ревность, были и сугубо практиче-
ские соображения. У меня не было возможности наблюдать
месть, но это я хоть как-то могу себе представить, а чистую
ненависть – нет.

– Но месть – одно из проявлений ненависти, разве не так?
– Может быть, но тогда ненависть требует уничтожить то,

что ее породило. А я никак не могу выстроить хоть какой-ни-
будь сюжет, в котором кто-то из ненависти убивал бы Грэга,
Ари или их обоих. Само предположение, что кто-то решил
им за кого-то или что-то отомстить, выглядит притянутым
за уши. Поэтому я об этом даже думать не буду.

– То есть вам уже не нужны все эти документы. Вы ведь
на них и не взглянули.

– Знали бы вы, как я мечтаю их посмотреть! Но совсем не



 
 
 

для того, чтобы найти разгадку, а потому что, скорее всего, у
меня больше никогда не будет возможности вот так изучить
чью-то частную жизнь. Мне ужасно хочется заняться этими
коробками, но я три дня размышляла и решила бросить идею
личной ненависти или мести, это совсем не работает.

– Как хотите, но я все-таки не могу понять, почему вы так
думаете.

– Ну не знаю, мне кажется, мы пользуемся такими дово-
дами, когда не даем себе труда по-настоящему разобрать-
ся. Как если бы месть была универсальным и достаточным
оправданием любого бесчеловечного действия и даже убий-
ства. Представьте себе, что мы пишем книгу. Каким идио-
том надо считать читателя, чтобы предлагать подобное объ-
яснение?

– Но это же не книга, а жизнь. Вы сами говорите, что в
ней всё возможно.

– Ну значит, мое мнение изменилось. Эта история так раз-
виваться не может. Потом, может быть, мне и придется вер-
нуться к этой версии, но пока я не вижу никаких оснований
на ней задерживаться.

– И чем же вы хотите заняться?
– Давайте сначала поедим, а потом займемся вашим пре-

дателем.
– Вы никогда не краситесь? – спросил Рафаэль за едой.
– Никогда.
– А почему?



 
 
 

– Просто не хочу носить маску. Мне нужно, чтобы люди
были со мной откровенны, и так, мне кажется, они легче мне
всё рассказывают. Но это не самое главное, просто я ненави-
жу косметику и особенно губную помаду.

– Занятно, что при этом вы носите одежду такого типа.
– Что вы имеете в виду?
– Это не просто тряпки из обычного магазина, я бы упо-

требил слово «экстравагантно».
– А, ну да, я всегда так выгляжу, разве что за исключени-

ем каблуков. Для клиентов у меня с собой огромная сумка
со всем необходимым и с рабочей одеждой, на каблуках ее
таскать не очень удобно. И, конечно, в таком виде я никогда
не убираю, поэтому вы и удивлены.

– Очень похоже, что вы долго размышляли, как подобрать
такие сочетания цветов.

– Сегодня, может быть, более нарядно, потому что с утра
я была на мессе. А вы думали, что я по улицам хожу так,
словно иду отмывать свинарник? Впрочем, что за глупость,
вы скорее всего вообще об этом не думали, – сказала она, и
разговор прервался.

Они закончили есть и убрали со стола. Только после этого
Рафаэль начал медленно, тщательно подбирая слова, чтобы
не сказать лишнего, рассказывать о том, что ее интересовало.

– Грэг расследовал всё, что связано с событиями 13 нояб-
ря, и его внимание привлекла совершенно незначительная
деталь: иногда люди из окружения террористов упоминали



 
 
 

некую женщину. Это была действительно мелочь по сравне-
нию с другими фактами, но ему в какой-то момент было осо-
бо нечем заняться, и он просто из любопытства решил по-
искать, кто она такая. Кто-то упоминал, будто она зарабаты-
вает тем, что пишет на продажу статьи для разных журнали-
стов. Но никто не знал, как ее найти. Грэг как-то умудрился
с ней познакомиться и сказал потом, что не обнаружил ни-
каких признаков, что она в чем-то замешана… Это было в
декабре. Он не знал ни как, ни где мог бы увидеть ее еще раз,
она сама организовала встречу. Во второй раз он виделся с
ней второго января, и среди прочей ерунды, о которой они
болтали, она вдруг упомянула то, о чем вообще не должна
была знать.

– Вы можете сказать, о чем конкретно шла речь?
– А если я скажу, что эта информация позволит вам раз-

рушить жизни многих людей… – произнес он после минут-
ного размышления.

– Еще больше, чем сейчас? Я и так уже чувствую себя сек-
ретным архивом.

– Пока это не секреты, а ваши предположения. Не имею-
щие ничего общего с реальностью.

– Ну тогда не знаю, что вам сказать. Делайте как считаете
нужным.

– Второго января они говорили на разные темы, – начал
он, разглядывая свои руки. – В частности о том, как небез-
опасно жить в современном мире и как ужасно, что родите-



 
 
 

ли совсем не могут защитить своих детей, особенно когда
те становятся взрослыми. И тут, как иллюстрацию этой мыс-
ли, она упомянула французского функционера, занимающе-
го очень высокий пост и внезапно узнавшего, что его сын ра-
ботает на секретные службы другого государства. Она где-то
случайно услышала эту историю, но уже не помнила, где и
от кого. Ей почему-то казалось, что речь идет о Моссаде.

– Да, это не та история, которую можно найти в глянцевом
журнале.

– Именно. Для нее это был один пример из многих. А для
Грэга это был знак, что где-то есть утечка информации. И он
должен был разобраться, откуда она об этом узнала.

– Погодите, погодите, я не очень понимаю. А что такого
страшного вы видите в этой истории?

– То, что это правда.
– То есть?
– Эта информация опасна, потому что это чистая правда.

Я не собираюсь вам говорить, какой именно пост занимает
мой отец, но так оно и есть: французский функционер высо-
кого уровня, сын которого работает на Моссад.

– Теперь я вообще ничего не понимаю. Ваш отец не рабо-
тает на Моссад? И только один из его сыновей там работает,
не оба?

– Да, только один.
– Ну допустим, и кто же из вас – вы или Грэг?
– Я.



 
 
 

– А он тогда кто?
– Вы знали это с самого начала: журналист, занимающий-

ся расследованиями. Всё очень просто: он специализировал-
ся на террористических сетях и его, естественно, всегда по-
дозревали в работе на секретные службы, но ничего подоб-
ного не было.

– Теперь я совсем запуталась. То есть ваш отец француз?
И Грэг? И вы?

– Именно так.
– Но почему тогда Израиль? Ваш отец говорит на иврите,

и вы тоже…
– Мой отец специалист по этому региону. Он был… он

там работал, когда встретил мою мать. Она израильтянка.
– Как же он встретил врача-педиатра?
– Он просто всегда и везде ездил с сыном. Сам занимался

Грэгом и ни на кого его не оставлял. Однажды, когда Грэгу
было два года, им пришлось посетить детскую неотложку,
где в этот день дежурила моя мама.

– Боже мой, ну зачем мы обсуждаем убийство и весь этот
кошмар, когда здесь такие сюжеты? Это же готовая книга.

– Я плохой рассказчик, мама рассказывает об этом очень
смешно. В любом случае вы не должны были всего этого
знать. Возвращаясь к нашей истории – Грэг услышал то, че-
го совершенно не ожидал услышать за чашкой кофе от ма-
лознакомой женщины.

– И что он сделал после этого разговора?



 
 
 

– Третьего января он поговорил с отцом и коротко обри-
совал ему свою идею привлечь писателя. Потом встретился
с вами в Орсэ.

– То есть то, что мне дали прочитать в Израиле, это был
не рапорт?

– Нет, это отец потом записал с его слов.
– Но почему я? Зачем я ему понадобилась?
– Он всегда говорил, что журналист, у которого есть вооб-

ражение, должен его сознательно ампутировать. У него са-
мого воображения не было вообще, он оперировал только
фактами. А здесь было совсем не за что зацепиться, поэтому
нужен был кто-то, способный придумать что-нибудь за него.

– И он решил, что я настолько безумна, что соглашусь ему
помочь. Не так глупо, если вдуматься. Но я сказала нет.

– Да, вы отказались, а он, никого не предупредив, стал
изображать из себя секретного агента, потому что, с его точ-
ки зрения, отец уже засветился, значит спасать надо было
меня.

– Ну да, конечно! Я же видела, как он это делал! Когда мы
познакомились, он хотел меня проверить и пытался изобра-
зить кого-то другого. И этим другим были вы.

– А дальше мы ничего не знаем о том, что произошло чет-
вертого января, но он умер и Ари тоже.

Рафаэль не поднимал на нее глаз и больше ничего не го-
ворил. Камилль казалось, что он переживает последние дни
жизни Грэга, когда старший брат решил защитить младшего.



 
 
 

– Он был дилетант, да? – спросила Камилль.
– Да, и у него не было ни единого шанса в борьбе с про-

фессионалом, – ответил Рафаэль. И она поняла, что ему дей-
ствительно мучительно больно жить с мыслью о том, что без-
оружный старший брат бросился на амбразуру ради него.

– В этом нет вашей вины, он хотел сделать как лучше, –
посочувствовала она.

– Это не вина, а последствия моего выбора, – возразил он,
давая понять, что больше не хочет об этом говорить.

– А что вы знаете об этой женщине? Что он сказал вашему
отцу?

– Он оставил несколько фотографий, которые тайком сде-
лал в ноябре и декабре.

– И это всё?
– Еще есть ее след в одном из дел, которым занимается

Гедеон.
– То есть у вас. А когда это было обнаружено?
– После их гибели.
– А я могу узнать, каким образом?
–  Наверное, можете, потому что всё равно уже догада-

лись… Между Францией и Израилем есть… существует сво-
его рода сотрудничество по предотвращению террористиче-
ских актов. После их смерти… был… произведен обмен ин-
формацией по некоторым досье. И в нашей части… доку-
ментов… эта женщина была, а во французской ее не было.
И это самая важная деталь во всем деле. Мы несколько раз



 
 
 

замечали ее присутствие в подозрительных ситуациях начи-
ная с прошлого лета, Грэг – внимательный любитель – смог
в ноябре обнаружить ее существование. А во французской
части… досье ее нет.

– Может быть, это просто случайность?
– Конечно, она может вообще не иметь ко всему этому ни-

какого отношения. Но совпадение довольно странное, прав-
да?

– Да, действительно.
– Когда мы ее заметили, то с одной стороны… проинфор-

мировали французов о своем открытии… и с другой сторо-
ны – стали ее искать.

– А это вообще легально?
– Что вы имеете в виду?
– Ну как это происходит? Вы должны кому-нибудь ска-

зать, что ведете свое расследование на французской терри-
тории?

– Скажем так, это подразумевается.
– Могу я посмотреть на ее фотографии?
Он что-то поискал в своем компьютере и передал его Ка-

милль. На снимке была элегантная женщина лет пятидесяти.
У нее были прекрасные темные волосы, довольно длинные
и очень густые. Большую часть лица скрывали дымчатые оч-
ки. Черная одежда подчеркивала стройность, но не умень-
шала грудь. На ней были удобные туфли на низком каблуке,
и стоящий рядом стол обычного парижского кафе позволял



 
 
 

понять, что она выше Камилль, но ниже Рафаэля.
– Мне надо к ней привыкнуть, – через некоторое время

сказала Камилль, – а вы пока расскажите всё что можете об
этом, как вы говорите, сотрудничестве, не выходя за рамки
секретности, конечно.

– Честно сказать, мне кажется неразумным посвящать вас
в особенности нашей работы. Вы ведь и сами просили дер-
жать от вас всё это как можно дальше, и это было очень ло-
гичным решением. Может быть, я отвечу на какие-то вопро-
сы, но не на все. «Во многой мудрости много печали; и кто
умножает познания, умножает скорбь».

– Да у меня голова лопается от вопросов, мне нужно их
хотя бы просто задать. Они наверняка глупые, и обо всем
этом уже все давно подумали, но мне нужно от них избавить-
ся. Если у вас есть ответы, но вы не можете их мне дать, ме-
ня это полностью устраивает: главное, что вы будете знать, о
чем мне хочется расспросить.

– Задавайте ваши вопросы.
– Кто-нибудь еще, кроме Грэга, вступал в контакт с этой

женщиной?
– У нас нет об этом никакой информации.
– Видел ли ее кто-нибудь после их смерти?
– Нет.
– Грэг узнал о ней хоть что-нибудь?
– Ничего, благодаря чему ее можно было бы опознать.
– Есть ли у французской стороны отчет об их встрече?



 
 
 

– Следующий вопрос.
– Кто с французской стороны отвечает за связи с вами?
– Следующий вопрос.
– Кто отвечает за расследование этой истории с француз-

ской стороны?
– Следующий.
– Я вас раздражаю?
– Иногда да, – ответил он, помолчав.
– Я почти закончила. Как вы думаете, сколько вообще че-

ловек располагает информацией не только о том, что вы род-
ственники, но и что один из вас работает на секретные служ-
бы и особенно Израиля?

– Не знаю, но всегда был уверен, что только доверенные
и ответственные люди.

– Сколько во Франции людей, которые об этом знают?
– Сейчас как минимум двое: вы и эта женщина.
– А французские спецслужбы знают об этом?
– Я лично думаю, что нет.
– Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что искать

надо здесь, всё завязано на Францию. Вам надо найти того,
кто имеет доступ к досье по расследованиям, к самой чув-
ствительной информации. И это должен быть один человек.

– Вы думаете, предатель, которого мы ищем, во Франции?
– Я не уверена, что он предатель, но он как-то добился

того, чтобы эта женщина исчезла.
– Вы так думаете, потому что в досье нет никаких ее сле-



 
 
 

дов?
– В целом да. Мы имеем дело не с обычным агентом, ко-

торый забыл что-то упомянуть в отчете. Или это сговор всех,
кто работал над расследованием, или кто-то наверху просто
зачищает следы ее присутствия, прежде чем их успевают об-
наружить. Или вам кажется, что это полный бред?

– Без комментариев.
– Ну и вообще, мне по-прежнему не хватает вашего али-

би, установления личности человека, о котором Ари писал
в дневнике, объяснения истории с утечкой газа и, наконец,
причины, по которой Грэг согласился прийти к Ари.

– У меня нет алиби. По остальным вопросам еще есть на-
дежда что-то найти.

– Вот и хорошо. Я могу посмотреть другие фотографии?
– Конечно. Я вам показал только самую последнюю, кото-

рую Грэг сделал второго января, – сказал Рафаэль и открыл
следующий снимок.

Все изображения, проходящие перед глазами Камилль,
прежде всего привлекали внимание к туалетам этой неиз-
вестной женщины. Камилль смотрела на полосы, цвета, ри-
сунки на ткани, яркие платки, сумки и никак не могла сосре-
доточиться на ней самой. Встретив ее на улице, она не суме-
ла бы описать ничего, кроме одежды. Может быть, в этом и
состояла скрытая цель.

Разглядывая очередную фотографию, Камилль вдруг по-



 
 
 

чувствовала что-то очень знакомое. Она судорожно вспоми-
нала, где же могла видеть это экстравагантное сочетание. Ко-
гда Рафаэль хотел перейти к очередному кадру, она жестом
остановила его. Он замер, ожидая объяснений, которые она
смогла дать спустя несколько секунд.

– Мне кажется, я никогда не встречала эту женщину. Но
я видела эту одежду, причем полный комплект – от серег до
туфель.

– Когда? – спросил он жестко.
– У меня недавно была одна клиентка, которой надо бы-

ло упаковать вещи перед переездом. Вот тогда я всё это и
видела.

– Посмотрите еще раз на фотографии, может быть, вы еще
что-нибудь найдете?

Камилль заново начала рассматривать каждую деталь и
скоро на каждом снимке обнаружила вещи из квартиры ма-
дам Тревиен.

– Мне нужны все детали, – сказал Рафаэль, когда она всё
ему перечислила. – Когда вы на нее работали?

– Я мало что могу рассказать. Это квартира умирающей.
Сама она уже в хосписе, всем занимается ее племянница. Ве-
щи должны вывезти в феврале, и она многое упаковала. Но
в начале января сама попала в больницу, где-то в горах, и
написала мне письмо с просьбой закончить сбор вещей.

– Как она узнала ваш адрес?
– Через кого-то из прихода ее тети, но я не проверяла. Ко-



 
 
 

гда я согласилась, она прислала ключи, и я быстро всё собра-
ла. А потом она попросила заодно заняться просмотрами,
но я отказалась из-за поездки в Израиль. И тут она устрои-
ла такой скандал, что отбила всякую охоту иметь с ней дело
дальше. Но ключи до сих пор у меня, потому что она еще не
вышла из больницы. Да, и она мне пока не заплатила. Вот и
всё, больше и нечего рассказывать.

– Вы ее когда-нибудь видели?
– Нет, никогда, мы только переписывались. Кстати, то, что

я вам рассказываю, я знаю только с ее слов, так что понятия
не имею, правда ли это.

– Когда вы получили первое письмо?
– Надо посмотреть в записной книжке, – сказала Камилль

и полезла в сумку. – В квартире я первый раз была восьмо-
го января, это была пятница. Ключи получила в тот же день
утром. Значит, она написала мне четвертого или пятого, ско-
рее пятого. Я могу проверить в своей почте.

– Вы сохранили конверт, в котором были ключи?
– Конечно нет. Но на нем не было даже адреса отправи-

теля.
– То есть вы ее никогда не видели, никогда с ней не гово-

рили и общались только по мейлу. А она случайно не при-
сылала вам каких-нибудь файлов или ссылок?

–  Присылала. Ссылку на страницу с планом, кодами от
подъезда, еще какой-то информацией про квартиру.

Рафаэль внезапно переменился; он стал излучать силу, ко-



 
 
 

торой невозможно было не подчиниться.
– С этого момента вы будете делать всё так, как я скажу.

Это ясно? – заявил он.
– Почему? Что вдруг? – спросила Камилль.
–  Потому что любая ошибка может нам очень дорого

обойтись. Здесь я профессионал, и если вы хотите выбраться
живой из этой истории, слушайте меня внимательно и точно
выполняйте все инструкции, понятно? А главное, никакой
инициативы.

– Хорошо, я постараюсь. Надеюсь, вы не потребуете ни-
чего слишком сложного.

– Сначала простое. Вы должны больше не отвечать на ее
письма и близко не подходить к ее квартире. Завтра вы при-
несете мне ключи. Это ясно?

– Пока да.
– Мне нужно проверить ваш компьютер. Сегодня вечером

вы затеете дома уборку и в процессе случайно отключите ин-
тернет. Но будьте очень осторожны: для того, кто может под-
слушивать или наблюдать за вами, всё должно выглядеть со-
вершенно естественно. Вы сможете это сделать?

– Думаю, да.
– Итак, вы начинаете наводить порядок, потом выключа-

ете интернет и еще какое-то время продолжаете убираться.
Потом, скажем, через полчаса, вы садитесь за компьютер. Вы
умеете отключать вай-фай?

– Конечно.



 
 
 

– Ваш компьютер подключен к интернету не через кабель?
– Нет, только вай-фай.
–  Отлично. Как только вы убедитесь, что сети нет, вам

нужно будет разыграть женщину в полном отчаянии: «Мой
компьютер не работает, что же делать?» Вы представили се-
бе всю сцену?

– Более или менее.
– Хорошо. Несколько минут спустя вы догадаетесь прове-

рить роутер и перезагрузить его, но интернета по-прежнему
не будет, и вы отчаетесь окончательно. У вас есть друзья, ко-
торые могут помочь с компьютером? Жоэль, например, ком-
паньон Марион?

– Да, конечно. Он всегда мне помогает. Это он мне посо-
ветовал, какой компьютер купить.

– Отлично. Позвоните или отправьте ему СМС. Настаи-
вайте на том, что это очень срочно. Или он сам предложит
привезти ему компьютер завтра вечером, или, если он не бу-
дет уверен, что сможет освободиться, скажите, что он мо-
жет предупредить вас в последний момент, вы просто с утра
возьмете компьютер с собой. И завтра принесете его сюда.
Всё ясно?

– Да.
– Хорошо. Тогда завтра в одиннадцать?
– Как обычно, – ответила она, но вместо того, чтобы сразу

уйти, осталась сидеть на месте.
По уже знакомым знакам Рафаэль понял, что она размыш-



 
 
 

ляет над каким-то сценарием. Как только она зафиксирова-
ла взгляд на какой-то точке за его спиной, он вспомнил, как
это описывал Грэг.

– Какая отличная история. Жаль, что она обо мне.
– И что за история?
– Ведь это то, зачем я была вам всем нужна, да? Потому

что я была как-то связана с этой женщиной? И вы должны
были убедиться, что мы с ней не одно и то же лицо? Всё было
задумано для этого?

– У меня нет никаких комментариев на эту тему.
– Неважно. И так понятно. Я просто наживка. Вам не нуж-

ны ни мои сюжеты, ни мои персонажи, это только предлог,
чтобы не выпускать меня из виду, пока она не даст о себе
знать. И вы с самого начала были недовольны, что вам при-
дется со мной нянчиться. Чтобы вы могли спокойно продол-
жать расследование, я должна была всё время быть занята
здесь чем-то под вашим присмотром. С другой стороны, вам
приходилось терпеть мои расспросы, а вы не выносили моих
выдумок о людях, которые вам действительно дороги. По-
этому вы так на меня и злились. И заставить меня замолчать
вы тоже не могли, потому что это противоречило бы той ле-
генде, на которую меня купили в Израиле. Как просто всё
объясняется!

И Камилль опять замолчала. Через некоторое время она,
казалось, вышла из той странной задумчивости, в которую
погружалась только когда собирала воедино отдельные куски



 
 
 

головоломки. Она посмотрела на Рафаэля, и он увидел в ее
глазах слезы.

– Всё в порядке?
– Более или менее. Я просто вдруг поняла, насколько уста-

ла.



 
 
 

 
Глава девятая.

 
01.02.2016, Тель-Авив
Внезапно раздался звонок домофона. Он с трудом под-

нялся и подошел к двери. Снял трубку, сказал: «Да?» Незна-
комый мужской голос произнес: «Давид, это родители Ари».
Он открыл, дождался, пока они поднимутся, и проводил в
гостиную. Предложив сесть, спросил:

– Как вы меня нашли?
– Один человек прочел его дневник и понял, где вас ис-

кать, – ответил отец Ари. – Вы можете что-нибудь рассказать
о том, что происходило в эти последние месяцы?

– Что вы хотите знать?
– Как вы познакомились?
– В самолете. В прошлом апреле. Я проверял, застегнуты

ли ремни безопасности, и вдруг увидел невероятно красивую
кисть руки. Больше ничего видно не было, только эта рука.

Тут женщина заплакала. Слезы текли без остановки, но
она не пыталась их вытереть и только смотрела на Давида.
Ему показалось, что слова из него вытекают так же, как слезы
из ее глаз.

– Я смотрел на эту руку и думал, что лучше не видеть ли-
ца. Было бы страшно обнаружить, что такая прекрасная рука
принадлежит кому-нибудь отвратительному.



 
 
 

Он помолчал и продолжил, уже не останавливаясь:

– Я был на работе и не мог быть внимательным только
к кому-то одному, мы должны быть вежливы и предупреди-
тельны со всеми без исключения. Правда, к концу полета я
не замечал никого, кроме него. Он меня ошеломил. Не мог-
ло быть никого такого, как он.

– Потом я пару раз в месяц встречал его на своих рейсах.
Он всегда был очень любезен, но никогда не пытался загово-
рить и ничем не давал понять, что думает обо мне не только
как о стюарде.

– Я хотел его забыть, но не мог, совсем не мог. Летом из-
за каникул я не видел его почти два с половиной месяца, и
выносить это оказалось невозможно. И тогда я сказал себе,
что если вдруг встречу его еще раз, то обязательно что-ни-
будь сделаю, чтобы дать ему знать.

– И это произошло в середине сентября, я заметил его из-
далека в аэропорту. Я должен был улетать, а он только что
приземлился. Тогда я подошел и сделал вид, что поднял что-
то, что он уронил, и так передал ему записку со своим име-
нем и номером телефона. Он прочел, поблагодарил, и когда
я увидел, как бережно он убирает мою записку в бумажник,
то думал, что у меня сердце выскочит.



 
 
 

– Он позвонил на следующий день и попросил разреше-
ния прийти сюда – как будто я мог ему в чем-то отказать. И
с этого дня мы проводили вместе всё свободное время.

– В последний раз, когда мы виделись, он сказал, что хо-
чет, чтобы наши отношения перестали быть тайной. Он не
хотел больше использовать фальшивые имена в социальных
сетях, хотел перестать скрываться. Он ведь даже перестал ле-
тать на моих рейсах, чтобы никто не заметил, что мы знако-
мы. Хотел хранить наши фотографии, а он себе это запре-
щал, боялся, что они кому-нибудь попадутся на глаза и у ме-
ня будут неприятности. Сам он был готов потерять всё ради
того, чтобы мы могли жить нормальной жизнью, и просил
меня подумать, смогу ли я поступить так же.

– О чем тут было думать? Впервые мы назначили следу-
ющую встречу у него. У меня было несколько выходных в
начале января, и я мог наконец увидеть, как он живет.

– Я пришел довольно поздно, как мы и договаривались. Я
был так счастлив… Ждал лифт и смеялся с какими-то незна-
комыми людьми, потом из лифта вышла женщина – и я вос-
хищался тем, как от нее чудесно пахло свежемолотым кофе.
Меня всё радовало, всё. А потом я оказался перед его две-
рью и почувствовал запах газа.



 
 
 

– Я слышал, как в квартире звонит его мобильный и никто
не отвечает, чувствовал этот ужасный запах и ничего, ничего
не сделал, только помчался по лестнице вниз, звонил в квар-
тиры и кричал, чтобы вызвали пожарных.

– Если бы я не ушел, если бы выломал дверь, я мог бы его
спасти…

И он закрыл лицо руками, чтобы никто не видел, как он
плачет. Они смотрели на мальчика, который тайком скорбел
и некому было его поддержать или утешить.

– Ты не мог его спасти. Он был уже мертв. А вот его убий-
ца был еще близко и мог использовать тебя в своих целях.
Ты прекрасно вписывался в версию убийства по страсти.

Давид поднял на него заплаканные глаза:

– Убийца? Но я читал, что вместе с Ари погиб еще один
человек. Я подумал, что… – и он опять зарыдал.

– Нет, – ответил отец, – они оба жертвы одного убийцы, и
мы пока не знаем почему. Я читал дневник Ари, в его жизни
не было никого, кроме тебя.

Теперь всё, что Давид скрывал ото всех несколько недель,
выходило из него вместе с безудержными рыданиями. Его
била дрожь и тело сводили судороги. Тогда мать Ари подня-
лась со своего стула, села рядом и обняла. Она утешала его,
как утешают ребенка, и плакала вместе с ним. Сквозь слезы



 
 
 

он слышал, как она говорит: «Милый, ты не хотел бы пожить
с нами некоторое время? Только ты можешь понять, что мы
переживаем». Когда он согласился, она сказала: «И сейчас
мы поедем на кладбище». На что отец ответил: «Нет, снача-
ла мы должны сделать для Ари одну важную вещь. Давид,
ты сможешь описать как следует эту женщину, от которой
пахло кофе?»

01.02.2016. Записи Камилль Руше
Из-за этого кота приходится убирать в собственном доме

в воскресенье вечером. Он умудрился перемешать на рабо-
чем столе все материалы для моей новой книги. Теперь буду
закрывать на ключ не только кухню и ванную, но еще и ка-
бинет. И молиться, чтобы он не нашел ничего интересного
в спальне и гостиной. Надо бы проводить больше времени
дома, но у меня столько работы. И еще нужно повидаться с
Жоэлем по поводу компьютера.

Завтра надо успеть отвезти документы нотариусу мадему-
азель Поль. Надеюсь, он найдет кого-нибудь, кто заберет ко-
та.

01.02.2016, Париж. Квартира Юдифь
Утром Камилль получила СМС о том, что чистка вещей

Юдифь наконец завершена. К счастью, несмотря на разницу
во времени, та еще не спала. Общий счет ее совсем не на-



 
 
 

пугал, она немедленно перевела денег, не забыв тысячу раз
поблагодарить Камилль за заботу. В одиннадцать Камилль
предупредила Рафаэля, что к пяти приедет курьер из хим-
чистки.

– Ну вот, он ваш, – сказала она, отдавая ему свой компью-
тер.

– Вы всё сделали, как я сказал?
– Да-да, всё сделала. К тому же кот устроил настоящий

разгром, пока меня не было, и уборка действительно была
необходима.

– Тем лучше. Мне понадобится некоторое время, чтобы
посмотреть, что там и как, а вам совершенно не стоит терять
здесь время.

– Да, конечно, только прежде чем я пойду заниматься де-
лами, можно попросить вас об одном одолжении?

– Попробуйте.
– Я придумала историю, безумную и оторванную от ре-

альности, но она мне ужасно нравится. Можно я вам ее рас-
скажу, а вы послушаете как профессионал? Я знаю, что вам
всё это не нужно и что я в любом случае не смогу ее записать,
но если я кому-нибудь не расскажу, то не смогу устоять.

– Хорошо бы мы могли выслушать ее все вместе. Вы же
для всех это делаете.

– Ну конечно, и им тоже, а мы можем созвониться прямо
сейчас?

– Не думаю, что получится раньше трех. Могу проверить.



 
 
 

– Меня правда разорвет, если я всё вам сейчас не расска-
жу. Можно, я обрисую вам свою идею в двух словах? Вы ведь
вполне можете сказать, что это полный бред.

– Вы сами настаивали, что мы должны узнавать о ваших
идеях только все вместе.

–  А если я от инфаркта умру до трех часов? Нет-нет,
прямо сейчас. Для начала плевать, что у вас нет алиби, вы
тут совсем ни при чем. Главный герой – та самая мифиче-
ская женщина. Она двигатель сюжета и убийца, которого мы
ищем. Как она добралась до нужной информации, понятия
не имею, но что-нибудь придумаю.

– Хорошо, допустим.
– Тогда всё было так. Грэг начинает свое расследование.

И, во-первых, для нее становится неприятным сюрпризом,
что он вообще заметил ее существование. Во-вторых, она
думает, что на нее вышли какие-то секретные службы, по-
тому что Грэг, с ее точки зрения, точно на кого-то работа-
ет. Ее положение каким-то образом дает ей полный доступ к
секретной информации, она опознает Грэга и следит за ним.
Возможно, для этого она использует реальных французских
агентов, не сообщая им о своей настоящей цели. Как же я пу-
танно всё рассказываю… Вы понимаете, что я хочу сказать?

– Да, конечно. Кто-то на довольно высоком посту во фран-
цузских секретных службах использует их ресурсы в личных
целях, например, чтобы скрыть свои связи с террористами.

– Отлично сформулировано! Ну так вот. Ей не хватает ин-



 
 
 

формации, чтобы что-то понять, и она вынуждена встретить-
ся с Грэгом. Это хорошо спланированная случайная встреча,
и она играет роль женщины, которая ищет небольших раз-
влечений, чтобы немного разнообразить свою жизнь. Напри-
мер, для начала готова поболтать в кафе с незнакомцем. Но
она понимает, что этого недостаточно. Чтобы развеять его
подозрения, ей нужно что-то по-настоящему мощное. И со-
здавая образ невинной овечки, она выбирает самый наглый
ход. Она с обезоруживающем простодушием походя говорит
о том, чего никто не должен знать: о человеке, сын которого
работает на Моссад или на кого-то там еще. Она очень ста-
рается говорить спокойно, чтобы убедить собеседника, буд-
то не отдает себе отчета в том, насколько это чувствительная
информация. И срывает джек-пот. По мнению Грэга, ее не в
чем подозревать. И он считает, что надо опасаться того, от
кого она об этом услышала. Ну, что вы думаете? Это звучит
нормально?

– Да, вполне.
–  Возможно, во время разговора она как бы невзначай

расставляла ловушки, чтобы он понял, как ее найти, или она
хорошо знала, что сама найдет его, как только понадобится.
И вот тут случилось что-то, из-за чего эта встреча стала по-
следней. Может быть, между двумя встречами она поняла,
что Грэг что-то выяснил и раскроет ее в ближайшее время.
Или ей показалось, что устранить его – значительно менее
опасно, чем позволить продолжать расследование. Хотя нет,



 
 
 

есть еще третья возможность – что-то произошло во время
самой встречи, и она решила действовать немедленно. Мо-
жет быть, она поняла, что он всё знает, и решила выполнить
свой план не откладывая. Как бы то ни было, самое главное,
что план убийства у нее к тому времени уже был готов. Что
вы думаете?

– Звучит нормально.
– Ну а дальше у меня небольшая проблема. Мне нужны

ваши профессиональные знания. Очевидно, ей удалось убе-
дить Грэга отправиться, предположим, к ней домой, но не
думаю, что он согласился бы на это только из любопытства.
Она могла, конечно, просто предложить ему провести с ней
ночь. Нет, вряд ли. Пока у меня две идеи: или гипноз – и то-
гда можно объяснить ее очки, – или что-то, что она подли-
ла ему в бокал. Первый вариант мне не очень нравится. За-
то второй, по-моему, отлично придуман, но мне нужно для
этого что-то реальное. Существует какое-нибудь вещество,
которое делает человека послушным?

– А как оно должно действовать, чтобы ваш сценарий сра-
ботал?

– Быстро. И чтобы человек подчинялся любым приказам,
но со стороны выглядел абсолютно нормальным.

– Можно найти что-то похожее.
– Что, правда? Невероятно! Но нужно еще, чтобы это ве-

щество хорошо маскировалось за тем, что послужило при-
чиной смерти. Или ядом должно быть оно же, только в дру-



 
 
 

гой дозировке. Возможно?
– Может быть.
– Ну, это уже не так важно, у вас наверняка что-то такое

есть. И раз так, они оба отправляются к Ари.
– И почему же именно к нему?
– Потому что она знает, что он гей. Может быть, она за-

одно собирает информацию и о людях из посольства. Такой
вариант мне нравится больше, чем предположение, что сам
Ари рассказал ей о вашей семье. А когда Ари открывает
дверь, она немедленно как-то дает ему то же вещество.

– И как же?
– Понятия не имею. Например, приближается, чтобы что-

то сказать на ухо, и прыскает ему в лицо… Нет, это опасно
и для нее самой. Не знаю, вы специалист. Вы сколько знаете
способов застать человека врасплох? Ари ведь не был преду-
прежден, к тому же он просто человек, а не секретный агент,
который всегда начеку. Я думаю, всё должно было произойти
в течение двух минут после того, как они вошли в квартиру.

– Так быстро это сработать не могло.
– А сколько нужно времени?
– Минут двадцать.
– Ну значит, она убедила Ари выпить с ними вина. Грэг

мог быть под воздействием препарата так долго?
– Да.
– Одного послушного человека ей было достаточно. А по-

том она подлила им в вино столько, сколько нужно, чтобы



 
 
 

убить. Как долго она должна была оставаться в квартире,
чтобы убедиться, что они мертвы?

– Не больше часа, если опираться на заключение патоло-
гоанатома.

– За это время она легко могла уничтожить все улики. И
тогда можно объяснить кофе на плите. Я думаю, и кофе, и
запах газа были нужны, чтобы сбить со следа собак. Она не
думала, что кто-то вызовет пожарных, ведь газом пахло толь-
ко в квартире Ари, а соседи не должны были ничего почув-
ствовать. В любом случае собак там не было. Ну как вам?

– То есть мы ищем женщину, которая не только занимает
достаточно высокий пост, но и очень талантливый полевой
агент.

– Пока да. Хотя, может быть, сценарий еще придется из-
менить. А теперь вы будете работать, а я пойду наверх. Когда
мы сможем поговорить вчетвером?

– Пока не знаю. Возвращайтесь через час, тогда скажу точ-
нее.

– Отлично! До скорого.
Когда Камилль вернулась, Рафаэль всё еще внимательно

изучал содержимое ее компьютера.

– Вы знаете, что такое троян?
– В смысле, троянский конь из «Одиссеи»?
– Нет, в информатике.
– Не очень, но идея, наверное, та же?



 
 
 

– В целом да, так проще объяснить. Она получила доступ
к вашему компьютеру и делает в нем всё что хочет.

– Это опасно?
– Посмотрите на эти файлы. Они были созданы или изме-

нены после пятого января.
Камилль посмотрела на его список и нашла там два доку-

мента, которые сама создала за это время; остальные были
ей совершенно незнакомы. Открыв, она обнаружила описа-
ния планов уже прошедших или будущих терактов.

– Это не мое, – сказала она, изумленно посмотрев на Ра-
фаэля.

– Конечно. Очевидно, что вы не имеете к этому никако-
го отношения. Сложность в том, что это работа настоящего
профессионала. Теперь она в любой момент может выдать
вас за организатора любого из терактов или всех сразу.

– Но почему она выбрала именно меня?
– Мы пока не знаем, но, думаю, просто потому, что нашла

вашу визитную карточку в записной книжке Грэга.
– Ах да! Моя карточка…
Подумав некоторое время, она спросила:
– И что вы будете со всем этим делать?
– Приберусь немного. Вы можете дать мне пароль от сво-

его почтового ящика?
– У вас разве его нет?
–  Есть, конечно, но я бы хотел получить разрешение,

прежде чем им воспользоваться.



 
 
 

– Делайте, что считаете нужным. Честно сказать, всё это
настолько мерзко, что я вообще не хочу больше прикасаться
к своему компьютеру. Это как изнасилование.

– Не волнуйтесь, мы всё поправим.
Камилль встала и опять пошла наверх. Ей пришлось воз-

вращаться еще пару раз, прежде чем стало возможно обсу-
дить всё вчетвером. В своем сценарии она в основном уде-
ляла внимание плану убийства и возможностям его осуще-
ствить, но их, похоже, больше интересовала личность убий-
цы, и они снова и снова спрашивали об этом. Камилль даже
подумала, что они пытаются отвлечь ее от настоящей при-
чины, по которой попросили участвовать в этом деле. Когда
они с Рафаэлем рассказали о своих последних открытиях, ей
показалось, что Моисей и Гедеон слушают и одновременно
собирают картину происходящего на основе множества фак-
тов, о которых она не знает и никогда не будет знать.

Когда разговор закончился, она по привычке осталась на
месте.

– Вы действительно уверены в том, что это наш убийца? –
спросил внезапно Рафаэль.

– Это единственная гипотеза, которая у меня есть. Чтобы
история не разваливалась на части, именно она должна была
их убить.

– Вы боитесь ее?
– Я? С какой стати мне ее бояться? Из-за компьютера?
– Поэтому и не только.



 
 
 

– А что она может мне сделать?
– По вашей версии, она уже убила двух человек, чтобы

скрыться. Она включила вас в план и пытается скомпроме-
тировать. Не для развлечения же она этим занимается. Она
может планировать и ваше убийство тоже.

– Но у нее были основания убить Грэга и Ари. А меня-то
зачем? Я же вообще не представляю никакой угрозы. Вот
смерть может действительно придать мне ценность.

– Не очень понимаю вашу логику.
– Ну подумайте сами. Ее никто не видел после убийства, и

она уверена, что всё прошло отлично. Все опасности устра-
нены, никаких осложнений. Она не знает, как вышло, что
мы с Грэгом были знакомы. Если я играла какую-то важную
роль в его работе, значит, моя смерть может привлечь вни-
мание Моссада или кого-нибудь еще, правда ведь? А живая
я меньше, чем ничто. Мне даже кажется, что пока это так,
она может оставаться в тени. Согласны?

– Прежде всего я точно знаю, что мертвые молчат.
– Ну я думаю, что она умный, хладнокровный професси-

онал, она не делает лишнего.
– А я думаю, что вы недостаточно серьезно к ней относи-

тесь. Она смогла сделать так, что вы приходили в ее квартиру
и оставили там отпечатки пальцев, она проникла в ваш ком-
пьютер и заполнила его опасной информацией. Это наводит
на мысль, что в ее квартире вы могли встретиться с кем-то
очень неприятным, с кем-то из ее подельников или даже с



 
 
 

ней самой, и умереть. И в этом случае уже никак не смогли
бы доказать свою невиновность.

– Вы что, хотите меня напугать?
– Я хочу, чтобы вы были осторожны. Она занималась ва-

шим компьютером не ради забавы. Будьте внимательны, и
ни в коем случае никакой инициативы. Не вступайте с ней
в контакт.

– А как конкретно мне надо соблюдать осторожность?
–  Не общайтесь с незнакомыми людьми, не открывайте

дверь никому, кого вы не знаете или с кем вы не договори-
лись заранее, хотя и этого не стоит делать. Не ходите в кафе
и рестораны, не возвращайтесь поздно домой, не входите ни
с кем в лифт, не доверяйте никому, перепроверяйте все при-
ходящие сообщения, назначайте встречи только лично, а не
по телефону или почте.

– Но это же просто безумие какое-то! И сколько времени
мне придется так жить?

– Не знаю. Может быть, несколько месяцев. Не могу вам
обещать, что она остановится, пока мы ее не возьмем.

– Мне кажется, это какой-то бред.
– Вы будете делать то, что я сказал. Вы не отдаете себе

отчет ни в опасности, ни в последствиях того, что оказались
замешаны в этом деле.

– Ну хорошо, хорошо, я постараюсь делать то, что вы ска-
зали, но вы не убедите меня в том, что мне действительно
что-то угрожает. Я слишком незначительна.



 
 
 

– Я думаю, что лучше вас разбираюсь в таких вещах и
опыта у меня больше. Могу вам уверенно сказать, что в этих
делах не бывает незначительных людей.

–  Это просто потому, что вы опираетесь исключитель-
но на свой опыт. Но вас-то всегда ценят, вы же секретный
агент. Вас уважают коллеги, от вас пытаются избавиться вра-
ги. Каждую секунду вашей жизни кто-нибудь да осознает,
как много вы значите. А со мной всё наоборот, во всей этой
истории нет никого, кто бы так на меня смотрел. Я всего
лишь наживка, чтобы выманить ее на свет.

– И что же, по-вашему, я о вас думаю?
– В лучшем случае «странная какая-то», да я и сама знаю,

что редко произвожу на людей приятное впечатление.
– А в худшем случае?
– О, да вообще ничего не думаете, мы же не размышляем

о рабочих инструментах, разве что их надо чинить или заме-
нить на что-нибудь поновее и получше. Ну давайте вернем-
ся к началу нашего разговора. Ответьте себе на простой во-
прос: если бы существовал только один способ разоблачить
убийцу и отомстить за Грэга – позволить ей действительно
убить меня, – вы бы согласились на это? Давайте предста-
вим себе, что в итоге этого расследования перед вами вста-
нет необходимость принести в жертву всего лишь одного че-
ловека – и такой ценой остановить врага, который угрожает
вашим коллегам и огромному количеству невинных людей.
Как вы поступите?



 
 
 

Всё это она говорила, опустив голову и закрыв глаза. Ка-
ков бы ни был ответ, она не хотела его знать. Ему казалось,
что она готовится услышать правду и вместе с тем боится и
оттягивает минуту, когда это произойдёт. Но внезапно она
открыла глаза и сказала:

– Я хотела бы вас поблагодарить за сдержанность все эти
дни.

– То есть?
– Вы отвечали на мои вопросы, но не давили на меня, не

пытались навязать свое мнение. Или пытались, но я этого
совсем не замечала. В любом случае я вам очень благодарна,
что столько всего узнала.

– Не за что. Вам ведь знакомо – «с обдуманностью веди
войну твою»?

– Да, конечно! И «успех  будет  при множестве совеща-
ний».

– И правда. Я часто забываю вторую половину.
– Я правильно понимаю, что на этом всё? Но если вдруг

надо будет что-нибудь еще сообщить вам, как это сделать?
– Вы собираетесь сюда возвращаться?
– Конечно, в среду я надеюсь закончить уборку. Может

быть, еще и в субботу придется что-то доделать, но в это вре-
мя здесь будет и Юдифь.

– Тогда в среду в одиннадцать. Вы сами решите, нужно ли
что-нибудь нам сообщить. Компьютер можете забрать, я всё
вычистил. Сегодня вечером попросите Жоэля установить на



 
 
 

него новый антивирус и зашифровать жесткий диск. Завтра
поблагодарите его и обязательно напишите, что с новым ан-
тивирусом он, кажется, стал работать быстрее. Или вообще
оставьте компьютер у него и завтра спросите, как дела, чтобы
она знала, что у вас дома его пока нет. После этого поменяй-
те пароль от почты и сообщите его мне. Еще хорошо бы сме-
нить номер телефона и использовать его для двухфакторной
авторизации.

– Как-то слишком сложно, но я всё сделаю.
– Вы знаете, где лежит телефон для разговора в среду?
– Вас здесь не будет?
– Скорее всего, нет.
– А как же коробки?
– В среду их тоже уже заберут.
– Ой, а Юдифь, что мне ей сказать? Сколько часов я на

нее работала?
– Вы назовете ей точное количество часов, которое про-

вели в этой квартире.
– И последний вопрос: а если ко мне обратятся француз-

ские секретные службы?
– Отвечайте как есть: всё это время вы вели свою обыч-

ную жизнь, занимались уборкой. Проверьте свои записи и
уничтожьте всё, что может связывать вас с нами.

– Так и сделаю. Ну, желаю удачи.
– И вам.
Она поднялась наверх и остановилась посередине гости-



 
 
 

ной. Вся эта квартира была прекрасной аллегорией послед-
них дней. Темные углы, комнаты в подвале с крошечными
окнами – всё это была лишь подготовка к тому, чтобы по-
том перейти к огромной гостиной, заполненной множеством
неизвестных предметов. Здесь нужно было методично наво-
дить порядок, именно так, как она разбиралась в людях и их
жизни. Убрать засохшие ветки, чтобы понять, как выглядит
дерево и как оно может расти дальше. Что же касается кухни,
оставленной напоследок, – это была точка, к который сходи-
лись все действующие лица.

Пять часов работы – и наконец гостиная тоже была чиста
и прибрана.

01.02.2016. Записи Камилль Руше
Это хуже, чем закончить книгу. Я умираю. Полное ничто-

жество. Ни на что не гожусь, кроме уборки.

А завтра надо быть веселой ради папы. Буду работать це-
лый день, чтобы хотя бы к вечеру прийти в себя. Надо спро-
сить у Юдифь, что ей купить к субботе.

Кот всегда встречает меня у двери и приветствует, когда
я вхожу. А вот спит он один.



 
 
 

 
Глава десятая.

 
02.02.2016. СМС Камилль Руше
Юдифь, добрый день. Я почти закончила уборку. Это за-

няло у меня 45 часов в январе и пока 8 часов в феврале. Если
хотите, чтобы к вашему возвращению я купила что-нибудь
из еды, пришлите мне список. Думаю зайти в субботу, чтобы
рассказать, что и куда сложила. В любом случае собираюсь
прийти в понедельник и смогу отдать в чистку ваши вещи,
если вы мне покажете какие. Очень прошу вас не пользо-
ваться комнатами внизу. Скорее всего, у меня не будет вре-
мени, чтобы снова привести их в порядок перед приездом
ваших родителей. Приятного вечера.

Записи Камилль Руше
02.02.2016
«Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего

Израиля».

Теодор прекрасно понял, что я вернусь очень поздно, и
дуется. Он очень умен, этот кот: уже понял, что не сможет
манипулировать мной так же просто, как мадемуазель Поль,
и что надо найти другой способ дрессировки.

Не понимаю, как вернуться к новой книге. Утром пере-



 
 
 

смотрела все материалы, история кажется совершенно мерт-
вой и вымученной. Надо успокоиться и завтра взглянуть на
всё свежим взглядом.

03.02.2016
Папа и Клодин ужасно за меня волнуются, но я ни с кем

не могу всем этим поделиться. Похоже на похороны, толь-
ко оплакивают меня. Уже час ночи, а я не в состоянии да-
же встать и пойти почистить зубы. А еще этот кот! Сколько
времени понадобилось, чтобы найти, где он прячется. Что
на него нашло? В мгновение ока съел всю свою еду и теперь
везде ходит за мной. А я, вместо того чтобы принять душ и
пойти спать, лежу не раздеваясь на диване в гостиной. И он
улегся рядом. Кажется, нахожу у себя все симптомы клини-
ческой депрессии.

Пустое и никчемное существование. Я ничто и никому не
интересна. В моей жизни ничего не происходит.

03.02.2016, Париж
Утро было еще мучительнее ночи. Камилль проснулась

рано и некоторое время слонялась из комнаты в комнату.
Надо было наконец переодеться, а не ходить во вчерашней
одежде, но у нее не было сил даже на это. Она бесцельно пе-
редвигалась по квартире, пока не оказалась в своем кабине-
те, перед рабочим столом, разглядывая всё то, что так долго



 
 
 

собирала, когда готовилась начать новую книгу. Ни о чем не
думая, она просто созерцала стол и бумаги, в которых только
ей был заметен какой-то порядок.

Ей было трудно заставить себя сделать хоть что-нибудь,
она не хотела ни есть, ни пить. Только мысль о назначенных
встречах вынуждала сдвинуться с места. Преследуемая ко-
том, она пошла на кухню, положила ему корма и налила све-
жей воды. Было ясно, что и самой надо что-нибудь съесть,
чтобы продержаться на ногах целый день, но готовить тоже
не хотелось. Она насыпала в миску гранолы и залила моло-
ком.

Вид размокающих хлопьев не пробуждал никакого аппе-
тита. Глядя на еду, она думала о новой книге и двойном
убийстве, о котором никогда не сможет написать. Потом в
голове возникла недавняя картина рабочего стола с матери-
алами, и это воспоминание направило ее мысли в другую
сторону. Ей вдруг стало страшно и захотелось уйти из дома,
чтобы оказаться под открытым небом. Она вскочила, так и
не переодевшись и даже не причесавшись, схватила сумку,
как всегда надела свои большие наушники и вышла.

Шла быстро. Через некоторое время вспомнила, что ку-
хонная дверь осталась открытой и кот сможет целый день де-
лать там всё, что захочет. Это была настоящая катастрофа,
но она не могла без отвращения даже подумать о том, чтобы
посмотреть назад, не то что вернуться домой.

Нужно было зайти в магазин и купить еды по списку



 
 
 

Юдифь, что она и сделала. Ни на кого не обращая внимания,
заполнила корзину, а потом пошла к кассе. Будь у нее такая
возможность, она полностью отключилась бы от внешнего
мира, но наушники были фикцией и не могли защитить не
только от запахов, образов и неприятных ощущений, но да-
же от звуков.

В ожидании своей очереди, среди писка кассовых аппара-
тов и «добрый день, у вас есть карта нашего магазина?», она
вдруг различила за спиной чей-то голос:

«…и он совершенно очарователен, я его встретила, когда
выгуливала Тото… Он всегда хотел иметь собаку, но очень
много ездит по работе… инженер… только что вернулся из
Южной Кореи… только представь себе собачника, который
привозит своего любимца в эту страну… около сорока пя-
ти, ты же знаешь, мой любимый возраст… ни жены, ни де-
тей… я ни минуты не сомневаюсь, что у него есть женщина
в каждом порту, но это абсолютно не имеет значения… я же
не ищу постоянных отношений… о да, очарователен… мы
сегодня опять встречаемся… конечно, у него есть имя, Ми-
шель Пуатье…»

Услышанное парализовало Камилль, но она запретила се-
бе смотреть на женщину, стоящую сзади, и усилием воли
заставила себя двигаться как ни в чем не бывало. Выложи-
ла покупки перед кассиром и только тогда сняла наушники,
чтобы с ним поздороваться. Она должна была сделать вид,
что ничего не слышала.



 
 
 

Камилль заполнила свои сумки, расплатилась и попроси-
ла чек, всё еще не глядя назад. Она успела лишь краем глаза
заметить руки в перчатках и черную одежду. Сейчас их раз-
деляла только огромная тележка для покупок. Нужно было
вести себя как можно более естественно и не уходить слиш-
ком быстро. Но внезапно женщина так сильно толкнула свою
тележку, что, если бы Камилль не была настороже, тележка
точно ударила бы ее или даже сбила с ног, а не просто задела
сумку. Камилль подумала, что теперь вполне логично пока-
зать легкое недовольство, обернулась и наконец смогла рас-
смотреть ее.

Всё было в точности как на той последней фотографии, за
исключением улыбки и галантности, с которой она принес-
ла извинения. Именно улыбка чуть нарушила общее впечат-
ление, создаваемое безупречным макияжем. Лицо, освещен-
ное безжалостными магазинными лампами, внезапно выяви-
ло свою истинную сущность, как подумала Камилль, – сущ-
ность убийцы.

Она пробормотала «ничего страшного», подхватила сум-
ки и направилась к выходу. Мозг лихорадочно исследовал
возможные пути спасения. Нужно было как можно быстрее
избавиться от этой женщины, дойти до квартиры Юдифь и в
одиннадцать всё им рассказать. Она была так напугана, что
не могла сразу решить, что предпринять – направо? налево?
прямо? метро или автобус? какая ветка? Шла не оборачива-
ясь, чтобы не совершить ошибки Грэга и не кончить как он.



 
 
 

У Юдифь она закрылась на все замки. Оставалось больше
часа до одиннадцати, и это время надо было как-то прожить.
За ней могли наблюдать, и нужно было по-прежнему изобра-
жать идеальную домработницу. Конечно, на кухне еще было
много работы, но не было ни сил, ни отваги оставаться на-
верху, а хотелось немедленно спрятаться в подвале. Хотя она
точно знала, что если так поступить, то никакой сторонний
наблюдатель не поверит в историю о простой уборщице.

Это был самый длинный час в ее жизни. Беспредельный
ужас выматывал и лишал последних остатков здравого смыс-
ла. В одиннадцать, когда разговор наконец начался, она дав-
но уже была к нему готова.

Моисей: Добрый день, я на месте
Рафаэль: Добрый день, как дела?
Гедеон: всё в порядке?
Камилль: Как у Камиля Писсарро 13 ноября 1903 года.
Моисей: Минуту, я проверю
Рафаэль: Что случилось?
Камилль: Кто-то вчера был в моей квартире. Если не вы,

то кто?
Моисей: Мы не приближаемся ни к вам, ни к вашей квар-

тире из соображений безопасности
Камилль: Значит, это был кто-то еще.
Гедеон: почему вы так думаете?
Камилль: На моем столе были разложены документы для

новой книги. А теперь они лежат иначе. Только я знала, что



 
 
 

в этом беспорядке был смысл.
Рафаэль: Это не мог быть кот?
Камилль: В том-то и дело, что нет. Я смотрела на стол во

вторник утром, а после этого закрыла кабинет на замок.
Моисей: Это всё, что вы заметили?
Камилль: Я больше ничего не проверяла. Обнаружила это

сегодня утром и сразу ушла из дома. И еще я его видела.
Рафаэль: Кого?
Камилль: Убийцу. Всё было точно так же, как с Грэгом.

Только я должна была услышать телефонный разговор, во
время которого персонажа моей последней книги описывали
как реального человека. Абсолютно точно, даже имя то же.
Меня ловили на любопытство, но я сделала вид, что ничего
не слышу, и ушла.

Моисей: Это точно была она? Как она выглядит?
Камилль: Как на фотографиях. Правда, я думаю, что это

мужчина.
Рафаэль: Да? Почему?
Камилль: Он бреется, и косметики недостаточно, чтобы

это скрыть.
Гедеон: это многое меняет.
Моисей: Еще бы
Камилль: Должна признаться, что умираю от страха. Что

мне теперь делать? Я уверена, что он пытался завязать со
мной разговор.

Рафаэль: Делайте всё так, как планировали. Заканчивайте



 
 
 

работу и возвращайтесь домой. Не ешьте и не пейте ничего,
что там уже есть, даже воду из-под крана. То же касается ле-
карств, зубной пасты, шампуней и всего остального. Купите
заново самое необходимое. Не спите в своей кровати. Нико-
му не открывайте, не отвечайте на звонки и сообщения, да-
же если напишут, что ваш отец при смерти. И ни под каким
предлогом не выходите из квартиры. Если вы запрете дверь
и оставите ключ в замке, ее можно будет открыть снаружи?

Камилль: Мне кажется, нет.
Рафаэль: Тогда так и сделайте. И обязательно ходите по

квартире, чтобы он видел, что вы двигаетесь. Смотрите те-
левизор, слушайте музыку, но только если это будет выгля-
деть как обычно. Не делайте ничего, чего не могли бы делать
в любой другой день. Главное – он должен понимать, что вы
живы и с вами всё в порядке.

Моисей: Ты думаешь, он готов пойти на крайние меры?
Рафаэль: Надо предусмотреть всё.
Камилль: Я сделаю всё, как вы говорите, но у меня нет

никакого желания туда возвращаться.
Гедеон: К сожалению, это обязательно, иначе он может на-

сторожиться. Он должен быть уверен, что у него много вре-
мени и торопиться некуда.

Рафаэль: Да, и еще – прежде чем вернуться домой, зай-
дите в любую библиотеку с компьютерами для общего поль-
зования и закажите что-нибудь на любом сайте, где обычно
делаете покупки, но выбирайте магазин, который сможет до-



 
 
 

ставить заказ прямо завтра. Закажите много объемных пред-
метов, неважно каких. А завтра откроете только курьеру, ко-
торый представится как Альфред. И будьте готовы уйти из
дома сразу после этого.

Моисей: Ты хорошо отдаешь себе отчет в том, что дела-
ешь?

Рафаэль: Конечно.
Гедеон: Будьте очень внимательны, Камилль. Успокой-

тесь. И главное, не делайте ничего, не предупредив нас.
Рафаэль: Телефон возьмите с собой и сразу же пишите,

если что-то пойдет не так. Если вдруг вас спросят, откуда он
взялся, вы его нашли на улице, кинули в сумку и забыли. Вы
ничего не знаете ни о том, как он работает, ни о том, что в
нем можно найти. Зарядка в шкафу.

Моисей: Если не случится ничего непредвиденного, на-
значаем встречу в понедельник, в одиннадцать утра

Гедеон: не забывайте есть и пить. Это очень важно. Вы
завтракали?

Камилль: Нет.
Гедеон: Поешьте, как только мы закончим.
Рафаэль: И делайте всё как мы договорились.
Камилль: Хорошо, я постараюсь.
Через три часа, завершив уборку, она вышла из квартиры

Юдифь, чтобы сделать всё в точности так, как они настаи-
вали: нашла библиотеку, оформила заказ, потом купила всё



 
 
 

необходимое на вечер. Успокоиться не удавалось, но она хо-
тя бы сосредоточилась на том, чтобы выполнять инструкции,
и пыталась не думать о плохом.

Она вернулась домой около пяти. В квартире было тихо.
Она прошла на кухню, чтобы положить сумки. Там, на столе,
лежал труп кота – он начал есть то, что она приготовила себе
на завтрак, но не успел закончить.

Камилль: Камиль Писсарро умер 13 ноября 1903 года.
Гедеон: Я здесь.
Камилль: Умер мой кот. Он съел завтрак, который я сде-

лала себе утром.
Рафаэль: Альфред Сислей родился в Париже в 1839 году.

Оставайтесь дома. Найдите коробку, положите туда кота и
всё то, из чего и чем вы готовили завтрак. Завтра мы это
заберем.

Гедеон: Камилль, вы сможете переночевать дома? Это
очень важно. Нельзя ничего менять.

Камилль: Хорошо.
Гедеон: Вы не очень паникуете?
Камилль: В целом не очень.
Рафаэль: Постарайтесь сделать так, чтобы всё выглядело

естественно. И до завтра.

03.02.2016. Записи Камилль Руше
Как смешна моя жизнь, если посмотреть со стороны…

Как же просто делать вид, что всё как всегда. Если бы вдруг



 
 
 

кто-нибудь должен был за мной наблюдать, он бы очень ску-
чал. Доставка завтра с десяти до часу. Как заставить себя по-
спать?

«Видимо, она действительно ничего не слышит в этих
своих наушниках, даже не вздрогнула, когда я описывал ее
персонажа. Не взволнована, не напряжена. Всё как всегда:
уборки, церковь, отец, иногда друзья и постоянно книги. Они,
кстати, ничего. Мне понравилось. Почему же ни одну из них
не удалось опубликовать? Никаких связей в литературном
мире? Может быть… Или у нее просто никогда не получа-
ется добиться того, что ей действительно нужно. Люди
вряд ли стремятся добровольно помогать ей, она совершен-
но не тот типаж. А ведь это именно такой человек, како-
го я представляю, когда обдумываю свои реформы. Жаль,
что придется ее убить. Просто потому, что она идеально
подходит для моего плана – странная, в чем-то безумная,
одинокая неудачница. Это был знак свыше, когда я нашел ее
визитную карточку у журналиста. Если бы всё пошло как
должно было, она бы уже была мертва, но паломничество
спутало все карты. И еще я напрасно напугал ее своим пись-
мом. Она же совсем не глупа и может себе позволить рабо-
тать только с теми, кто не причиняет неудобств. Конеч-
но, лучше бы ей умереть в моей квартире. Хотя будет бо-
лее правдоподобно, если она умрет у себя. Осталось толь-
ко дождаться, когда она перестанет шевелиться, и тогда



 
 
 

проникнуть в дом. В конце концов, там не так много надо
прибрать. Только не потерять терпение. За ней никого нет,
она никто, как и те двое. Если бы журналист действитель-
но был чьим-то агентом, он никогда в жизни так легко не
попался бы. Отец не опасен. Моссад за мной не идет. Де-
ло закрыто, две семьи оплакивают чудовищный конец двух
несчастных геев, а я избавился от слишком любопытного
журналюги. Еще несколько дней, и весь мир ужаснется то-
му, что обычная домработница оказалась мозгом террори-
стической организации, ответственной за последние собы-
тия. Как жаль, что она к этому времени будет уже мерт-
ва».



 
 
 

 
Глава одиннадцатая.

 
04.02.2016, Париж
К десяти часам она была готова выйти из дома, хотя и

была обессилена ожиданием и необходимостью следить за
каждым своим шагом. В две минуты одиннадцатого раздал-
ся звонок домофона, и она услышала голос Рафаэля: «Ма-
дам, добрый день. Это Альфред, ваш курьер». Она ответила:
«Заходите, третий этаж и налево».

Она слушала, как поднимается лифт, но когда раздался
звонок, открыла дверь и увидела незнакомца. Он был лет на
десять старше Рафаэля и килограммов на пятнадцать тяже-
лее. Этот человек втащил в квартиру несколько больших ко-
робок, поставленных одна на другую, а потом протянул ей
лист бумаги и ручку.

– Пожалуйста, сверьте всё с накладной и убедитесь, что
заказ доставлен полностью, прежде чем подписаться.

На листе было написано:
«1. Начните возмущаться. Говорите, что вы очень спеши-

те и не обязаны тратить время на эту ерунду.
2. Потом открывайте коробки и делайте вид, что проверя-

ете всё по списку. Чем больше шума – тем лучше.
3. Отдайте мне коробку с котом и всем остальным.
4. После этого возьмите свою большую сумку, паспорт и

ключи от квартиры мадемуазель Поль.



 
 
 

5. Заберите из ящика почту, там будет еще одно письмо
с инструкциями. Выйдя из подъезда, поверните налево и на
ближайшей остановке сядьте в автобус. Только там распеча-
тайте письмо и внимательно прочтите, что надо делать.»

Камилль сразу вошла в роль:
– Я так обрадовалась, что вы приехали в десять, а не в час,

а теперь должна терять время на эти дурацкие проверки?
Продолжая говорить, она быстро написала на том же листе

бумаги: «Снимите перчатки». Он повиновался, и она стала
разглядывать его руки в поисках тех особых примет, кото-
рые выучила наизусть. Через двадцать секунд она была точ-
но уверена, что это он.

Потом, как он и просил, она принялась с шумом распако-
вывать коробки и обнаружила, что на самом деле это одна
огромная емкость, внутри которой оказались два человека,
еда и бутылки с водой.

Пока они устраивались в квартире, она громко возмуща-
лась, шуршала бумагой и в конце концов, сообщив, что одна
из коробок лишняя, передала ему ту, где лежал Теодор. Ку-
рьер вежливо попрощался и ушел, а она, пошумев еще пару
минут, вышла следом.

С письмом в руках села в почти пустой автобус, заняла
место в самом хвосте и погрузилась в изучение новых ин-
струкций.

«Убедитесь, что никто не может прочесть это письмо у вас
из-за плеча. Напишите, но пока не отправляйте СМС всем



 
 
 

вашим клиентам: "Добрый день. К сожалению, я не очень
хорошо себя чувствую и не смогу прийти к вам в ближайшее
время. Я напишу, как только мне станет лучше". Сохраните
его, чтобы отправить позже. Выходите на остановке "Больни-
ца". Идите туда, пройдите контроль и следуйте за указателем
"Терапия-2". Когда окажетесь там, по ближайшей лестнице
спуститесь на подземный этаж. Подождите десять секунд у
лифта, потом поверните направо и пройдите двадцать мет-
ров до женского туалета. Там вы увидите женщину с розовым
чемоданом, которая будет поправлять прическу перед зерка-
лом. Она будет тихо напевать что-то со словами "Альфред"
и "канал Сен-Мартен". Как только она вам скажет: "Добрый
день, как дела?", возьмите чемодан и заходите в кабинку для
инвалидов. Вы можете провести там не больше трех минут.
Снимите с себя всё и наденьте то, что найдете в чемодане,
включая очки и парик. Перчатки положите в карман. После
этого и только тогда отправьте клиентам СМС. Сложите в
сумку старую одежду, паспорт, часы и телефон, оставьте ее
в кабине. Выходите с чемоданом. Женщина должна занять
ваше место. Она забудет у зеркала свою сумочку. В ней вы
найдете помаду, которую обязательно должны использовать.
Там же будет флакон духов – как следует опрыскайте себя,
даже руки и обувь. Наденьте перчатки и после этого выхо-
дите, забрав маленькую сумочку и чемодан. Поверните на-
лево и идите до следующего лифта. Дождитесь его и спусти-
тесь на парковку. Там достаньте из сумочки ключи от маши-



 
 
 

ны, нажмите на кнопку с открытым замком и идите на звук.
Вы должны найти маленький серый пежо, стоящий рядом с
белым грузовичком. Поставьте чемодан в багажник, идите
к водительскому сиденью, около двери уроните ключи и на-
клонитесь, как будто их ищете, но не поднимайте, а спрячь-
тесь между передом машины и стеной, со стороны грузович-
ка. В это время ваше место займет другая женщина, которая
уже будет там ждать. Она поднимет ключи и сядет в пежо.
Пока она садится, придет водитель грузовичка, привезет те-
лежку с огромными контейнерами и заблокирует ей выезд. Я
открою водительскую дверь, а та женщина выйдет и начнет
скандалить. Пока она кричит, вы должны пролезть в грузо-
вичок так, чтобы вас не было видно, и устроиться под пра-
вым сиденьем. Потом я загружу контейнеры и сяду за руль.
Ехать придется некоторое время. Ни в коем случае не выле-
зайте и не говорите ни слова, пока мы не пересядем в другую
машину».

Скрючившись под сиденьем, она слушала, как они кричат
друг другу: «Вы что, не видите, что я собираюсь выезжать?
Вас не учили, как себя вести в таких случаях?» —«Заткнись,
истеричка!» Камилль управилась меньше чем за час и теперь
просто ждала. Она слышала, как уехал серый пежо, как Ра-
фаэль грузит контейнеры в грузовик. Наконец он сел на во-
дительское место, небрежно бросив поверх Камилль куртку.
Дверь захлопнулась, завелся мотор, одновременно включи-
лось радио, и грузовик тронулся с места. Из своего убежи-



 
 
 

ща Камилль не видела ничего, кроме руки Рафаэля, которая
время от времени переключала скорости.

Поездка была ужасна: кружилась голова, сильно укачива-
ло, не говоря о том, что онемели ноги и заболела спина. Она
считала секунды и на каждом светофоре надеялась, что сей-
час всё закончится. Когда она уже была готова расплакаться,
свет внезапно изменился и стало понятно, что они попали в
какое-то закрытое помещение.

Дверь с ее стороны открылась, она как куль вывалилась на
землю, но Рафаэль не дал ей даже размять ноги, а сразу пе-
ресадил в другую машину, и они опять куда-то поехали. Гля-
дя в окно, она не могла понять, где именно они находятся.

– Я не справилась за три минуты.
– Три двадцать – неплохой результат для первого раза.
– Для первого раза? А что, будет и следующий?
– Может быть.
– А куда мы едем?
– Туда, где он не сможет вас достать, даже если догадается,

что вы там.
– Если я правильно его придумала, он найдет меня где

угодно.
– Конечно, но есть места, куда у него просто нет доступа.
– Неужели вы везете меня в посольство?
– Да.
– Какой страны?
– Вам совершенно не нужна эта информация. В посоль-



 
 
 

ство, вот и всё.
– Это законно?
– Зависит от точки зрения. В случае чего это можно будет

назвать похищением.
– С полного согласия похищаемой.
– Пока вас никто не просит давать показания. Как вообще

ваши дела?
– Последние двадцать четыре часа были не очень. До это-

го, правда, тоже было не очень хорошо, но это другая исто-
рия.

– Всё почти кончилось. Его арестуют самое позднее зав-
тра.

– Так быстро?
– Зависит от того, как он отреагирует на ваше СМС. Мы

уверены, что он за вами следит, то есть теперь уже следит за
той «вами», которая возвращается домой из морга, где лежит
тело мадемуазель Поль.

Было видно, что он делает несколько дел одновременно.
Говорил с ней, изучал внешний мир, проверял сообщения
на телефоне, следил за дорогой. Его манера двигаться и го-
ворить была непривычной. Что-то изменилось, но ей никак
не удавалось понять, что же именно. Может быть, впервые
за время их знакомства он ничего не скрывал и был целиком
там, где находился. Ощущение это было настолько новым и
так заинтересовало Камилль, что всю дорогу она вниматель-
но наблюдала за Рафаэлем и даже не заметила, как машина



 
 
 

остановилась. Он сказал «мы приехали», и она от неожидан-
ности вздрогнула.

Они опять были на какой-то подземной стоянке. Выйдя
из машины, спустились на лифте еще ниже, но Камилль не
смогла определить, на какой этаж: на кнопках были непонят-
ные значки. Когда двери лифта открылись, Рафаэль привел
ее в небольшую квартиру, состоящую из двух комнат, кухни
и ванной.

– Вы останетесь здесь, пока всё не закончится. Если что-
нибудь понадобится, здесь есть внутренний телефон. Ваша
задача – есть, пить и отдыхать, чтобы быть готовой ехать
дальше, если нужно. И пожалуйста, не пытайтесь отсюда
выйти.

Он был напряжен, даже его приказы стали короче, чем
обычно.

– Рафаэль, что происходит?
– То есть?
– Вы не договариваете чего-то, о чем мне надо бы знать.
– На сегодня вы знаете всё, что должны. Когда всё закон-

чится, узнаете остальное, – сказал он. И сразу же ушел.
Электронные часы на кухне показывали полдень, и это

был единственный способ понять, день сейчас или ночь:
в квартире не было ни одного окна. Она села на ближайший
стул и осознала вдруг, что больше не боится за свою жизнь,
внутри просто не осталось места для страха. Другие чувства
захватили ее без остатка, и не было слов, чтобы их описать.



 
 
 

Эта беспомощность была знаком ее полного поражения: до
этого она была пусть средним, но писателем, теперь же необ-
ходимо было признать неспособность описать даже саму се-
бя. Ей не хотелось ни есть, ни пить, она могла только сидеть
и смотреть на меняющиеся цифры, не понимая даже, что они
отмеряют проходящие часы.

Спустя некоторое время она все-таки поднялась, чтобы
обойти свое убежище. Здесь было всё необходимое, чтобы
прожить несколько дней, – новая одежда и еда, зубная щет-
ка, паста, гель для душа и многое другое. Тогда она сняла и
сложила в мешок для мусора всё, что надела в больнице, а
потом встала под душ и смыла с себя отвратительные, про-
питавшие всё насквозь духи.

Обычно Камилль не смотрела телевизор, но здесь попыта-
лась, так как ни одной книги, которая могла бы ее успокоить,
в квартире не было. Вскоре она поняла, что самый простой
способ окончательно очистить голову от страха и убийств –
заставить себя наконец всё записать. Она нашла чистую бу-
магу и ручки и, жалея, что не взяла с собой записную книж-
ку и блокнот с заметками, принялась за работу.

Время от времени она отрывалась, чтобы выпить воды или
съесть фрукт. Когда замерзли ноги, перебралась в кровать,
где навалила на себя все одеяла, которые смогла отыскать,
и продолжала писать, пока глаза уже не начали закрываться
сами.



 
 
 

«…она еще жива, но ничего страшного. Учитывая, что
она готовится к похоронам, в ее передвижениях нет ниче-
го необычного. А она мне нравится, эта девочка. Мне бы не
помешал такой помощник: методичный, ответственный и
включенный в дело. Вот сейчас, пока с ней не будет поконче-
но, всё приходится делать самому. А ведь очень не хватает
такого человека, как она. Я видел, как она работает, это
весьма впечатляет. Жаль, что мы потеряем лучшую дом-
работницу в мире. Тем важнее моя миссия. Докатились: хо-
рошая уборщица должна иметь диплом HEC2! Что-то идет
не так, если никто не способен даже убирать нормально».

04.02.2016
Моисей: Раф, на каком мы свете?
Рафаэль: Писсарро в сейфе. Официально уже не во Фран-

ции. Я работаю по плану.
Гедеон: Какие-нибудь новости?
Моисей: Двойник съездила туда-обратно между ее квар-

тирой, квартирой мадемуазель Поль и моргом. Он следит за
ее телефоном и заметно нервничает, теряя сигнал, когда она
в подвальных помещениях.

Гедеон: Мы можем быть уверены, что у него в этом деле
нет сообщников?

Моисей: Процентов на 95. В этом конкретном деле он

2 Высшая коммерческая школа в Париже (École des Hautes Études Commerciales
de Paris).



 
 
 

один. Он использует Писсарро, чтобы очистить себя от лю-
бых подозрений.

Гедеон: хорошо бы вам удалось его обезвредить уже зав-
тра.

Моисей: Полностью согласен, иначе можно его упустить.
Рафаэль: Да, но у вас по-прежнему нет никаких доказа-

тельств его причастности к убийству и другим делам. Чем
вы вообще там занимаетесь? Тебе надо как-то показать сво-
им людям, куда смотреть. Иначе его не удастся осудить. Они
смогли отследить его, когда я ответил на мейл от имени Пис-
сарро?

Моисей: Конечно, и по остальным направлениям всё тоже
движется.

Рафаэль: Просто невероятно, я один больше нашел, чем
вся твоя команда. Они что у тебя, черепахи?

Моисей: Не психуй. Писсарро следует твоим инструкци-
ям?

Рафаэль: Да.
Гедеон: Вообще не спорит?
Рафаэль: Нет.
Моисей: Вот и успокойся.
Гедеон: Даже я не могу заставить себя успокоиться, Мои-

сей, а я и не в гуще событий, как вы. Ты же прекрасно пони-
маешь, все волнуются, потому что это семейное дело.

Моисей: Стресс вас только выматывает.
Рафаэль: Мой меня возбуждает. Мы должны двигаться



 
 
 

быстрее.
Моисей: Я использую все доступные ресурсы, но прихо-

дится быть осторожным, чтобы никто не заметил вашего
присутствия. И к тому же мне нужно привлекать как можно
меньше внимания к тебе и Писсарро. Они следуют всем тво-
им рекомендациям, Раф, не волнуйся. В ее квартире уже два
агента; когда он появится, они смогут его встретить.

Рафаэль: Хорошо, что коробки пришли сегодня. Не ду-
маю, что он что-то подозревает. Они нашли микрофоны в
квартире?

Моисей: Да.
Гедеон: Завтра, думаю, надо будет послать каким-то ее

клиентам сообщение «Заболела и не приду». Обычно она так
коротко не пишет; он решит, что всё получилось и она при
смерти. Если я всё правильно рассчитал, он появится сразу
после того, как консьержка уйдет на обед, в районе полови-
ны первого.

Рафаэль: Отлично. А я пока поищу что-нибудь в тех ма-
териалах, которые вы мне прислали. Если найду, напишу. И
сразу скажите мне, как только сейф можно будет открыть.

Моисей: Авантюрист…
Гедеон: А чего ты ждал при таком отце?
Рафаэль: Спасибо, Гедеон!

05.02.2016
«…Но вот теперь я не понимаю, как она могла так ме-



 
 
 

ня провести… Как такое возможно? Я досконально изучил
ее жизнь, следил за ней… Как она могла поставить их в из-
вестность, а я об этом ничего не узнал? Кто отдает при-
казы? Сколько дней они меня здесь ждут? Два? Три? Отку-
да они знали, что не надо искать женщину? Где я сделал
ошибку? Мне осталось всего несколько минут. Хорошо, что
я всё предусмотрел и мое прекрасное кольцо не привлекло
их внимания… Вот и голова уже кружится, сильно, нача-
лось. Нужно только постараться, чтобы они ничего не за-
метили еще хотя бы минут пять, а потом уже будет позд-
но… А если я ошибался с самого начала? А что, если она
агент Моссада или кого-нибудь еще? И журналист подчи-
нялся ее приказам, а потом где-то ослушался? И поездка
в Израиль была только прикрытием?.. И зачем мне вместе
с журналистом понадобился этот мальчик из посольства?
Я же ничего не знал о нем, кроме того, что он гей. Нуж-
но было изучить его семью. Может быть, всё идет с этой
стороны? Зачем я вообще приплел сюда евреев? Я же все-
гда мечтал с ними работать, они наши единственные союз-
ники… Как неприятно умирать. К тому же так рано, так
бессмысленно, не добившись ничего существенного и даже не
поняв, в чем я ошибся. Кто меня раскрыл? Его отец? Эта де-
вочка? В ком причина моей неудачи?.. Как быстро действу-
ет… Слишком быстро… Нужно продержаться спокойно
еще несколько минут, чтобы они до конца ничего не поня-
ли. Какая жалость, что я не смогу продолжить свое дело.



 
 
 

Но я показал, куда идти, посеял семена, и они еще взойдут.
Я обнаружил опухоль и начал ее вырезать. Мы еще увидим,
кто победит… Я не могу дышать, уже скоро, совсем ско-
ро… Никаких сожалений… ни одного… Боже мой…»

Моисей: Раф, можешь открывать сейф. Всё кончено. Он
действительно планировал всё свалить на нее. При нем на-
шли письмо, после которого никто и никогда не поверил бы
в ее невиновность.

Рафаэль: Так мы и думали. Как всё прошло?
Моисей: Не очень. Он мертв. Самоубийство.
Рафаэль: Что?! Как ему это удалось?
Моисей: Кольцо со встроенной иглой. Десять минут – и

всё.
Рафаэль: Их было трое, и они не смогли его остановить?

Почему?
Моисей: Я тебе потом объясню. Было сложно ему поме-

шать. Достаточно было освободить один палец на несколько
секунд. Он сделал это, как только понял, что проиграл.

Гедеон: Он сказал что-нибудь перед смертью?
Моисей: Что от яда и вируса нет иммунитета, а антидот

есть только у него.
Рафаэль: Другими словами, набил ее квартиру ядами?
Моисей: Боюсь, что да. Там сейчас всё просеивают через

мелкое сито.
Рафаэль: Я должен идти, надо убедиться, что она ничего



 
 
 

не могла принять.
Моисей: Давай, мы предупредим врачей, чтобы на всякий

случай были готовы. То, что найдем, немедленно отправля-
ем в лабораторию. Скажи ей, что нам придется полностью
очистить квартиру, потому что у него был доступ к очень
разным веществам.

Гедеон: Не забудьте проверить на ртуть и радиацию.
Моисей: Конечно, но ты же понимаешь, он хотел, чтобы

она умерла, не вызвав подозрений. Тут не до радиации. Он
был не так глуп.

Рафаэль: Я пошел, держите меня в курсе.
Моисей: Выясни всё, что сможешь, о том, что она делала

в квартире. И мы проверим.



 
 
 

 
Глава двенадцатая.

 
05.02.2016
Было утро, или, точнее, часы показывали, что оно насту-

пило. Она предпринимала всё возможное, чтобы без дневно-
го света жизнь хоть как-то походила на обычное начало дня:
приняла душ, позавтракала, занимала себя мелкими практи-
ческими делами, чтобы не думать о том, что происходит сна-
ружи. Потом опять села писать.

Часов в одиннадцать зазвонил внутренний телефон и
незнакомый голос поинтересовался, нужно ли ей что-ни-
будь. Она попросила еще бумаги и ручек, и некоторое время
спустя шум у двери подсказал, что просьба выполнена, хотя
никто не зашел, чтобы ей что-нибудь сказать.

Она писала без остановки, только время от времени ме-
няла стол, за которым работала, – то сидела в гостиной, то
приходила на кухню, но в конце концов, как и накануне, пе-
ребралась в кровать. Ей очень не хватало окон и хотелось
узнать, какая погода на улице. Но ни одного звука не прони-
кало в убежище, внешнего мира здесь вообще не существо-
вало.

Внезапно молчание было нарушено, хлопнула входная
дверь и раздался крик Рафаэля: «Камилль, где ты?» Она от-
ветила: «Здесь». Он ворвался в комнату, дыша так, как будто
пробежал несколько километров, скороговоркой произнес:



 
 
 

«Добрый день, как дела, Альфред Сислей родился 30 октяб-
ря 1839 года», – потом бросил свою дорожную сумку, быст-
ро снял пальто и свитер, сел на кровать так, чтобы ей не надо
было задирать голову, глядя на него, и протянул руки.

Он был в футболке, и она смогла рассмотреть их целиком.
Когда она закончила, он сказал:

– Докажи мне, что ты ничего не трогала и ничего не ела
в своей квартире начиная с вечера вторника. Скажи, что ты
не прикасалась даже к воде из-под крана.

Камилль задумалась. Вечер вторника уже казался очень
далеким, но понемногу она смогла восстановить в памяти
все события.

– Меня не было целый день, я вернулась после полуночи, у
папы был день рождения. И я… ну, я очень устала и не могла
заставить себя даже почистить зубы, пила воду из бутылки,
которую купила днем и весь день носила с собой. Заснула на
диване в гостиной и очень плохо спала. Встала рано, ничего
не ела и не пила, покормила кота, налила ему воды. И как
только поняла, что в квартире кто-то был, сразу ушла. Ну а
потом ты сказал ничего в квартире не трогать, поэтому мне
пришлось постирать одежду у Юдифь и там же принять душ.
А дома я делала всё как ты сказал и пользовалась только той
водой, которую купила. Вот тебе ответ.

Он выдохнул – впервые за всё то время, пока она говори-
ла.

– Хорошо, тогда можно следовать моему плану.



 
 
 

– Вместо того чтобы что?
– Вместо того чтобы немедленно везти тебя к врачам.
– А почему тебя интересует только время начиная со втор-

ника? Я ведь могла отравиться и раньше.
– Он провел десять дней в провинции и вернулся в Париж

во вторник утром. А до этого он был уверен, что ты сделаешь
всё, что он предусмотрел.

– Понятно. Ну так что? Всё кончено?
– Более или менее. Три часа назад его задержали в твоей

квартире. Он собирался инсценировать твое самоубийство.
– А подробнее?
– Не сейчас.
– Но теперь я ведь в безопасности, правда?
– Да, но ты не можешь вернуться домой, пока мы не убе-

димся, что там тоже нет ничего опасного.
– То есть я остаюсь здесь?
– Нет, и вообще-то официально ты уже вчера уехала из

Франции.
– Зачем?
– Затем, чтобы не отвечать на вопросы французских вла-

стей.
– На какую тему?
– На тему твоего участия во всем этом деле, конечно.
– Но я же могла бы придумать какую-нибудь историю?
– Нужно время, чтобы продумать все детали, а у нас его

нет.



 
 
 

– Почему ты не предупредил меня вчера? Мне было бы
чем заняться.

– Вчера еще не было известно, какую линию защиты он
выберет.

– И что же?
– Он покончил с собой.
– О… – сказала она. Потом, подумав, добавила: – Но тогда

у нас развязаны руки. Он ничего не сможет опровергнуть.
– Как раз наоборот, мы полностью связаны, потому что не

знаем, оставил ли он что-нибудь еще, чтобы повесить всё на
тебя.

– Тогда действительно неудачно. А что наши секретные
службы, они что обо мне думают?

– Колеблются между двумя версиями. Или ты действи-
тельно та, за кого себя выдаешь, совершенно случайно ока-
залась во всё это замешана и помогаешь нам просто потому,
что считаешь это важным. Или писатель, подрабатывающий
уборкой, – это всего лишь маскировка для великого секрет-
ного агента, который избавил Францию от организатора тер-
актов. Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы они вы-
брали первый вариант, но пока не уверены, что получится.

– А по-моему, второй просто никуда не годится. А первый
прекрасный.

– К сожалению, удобным для нас выглядит как раз второй.
В этом деле мы задействовали столько… всего, что должно
оставаться незаметным для французских спецслужб. Припи-



 
 
 

сать все заслуги тебе – самый простой способ всех прикрыть.
Мне очень жаль, но может так получиться, что нам придется
остановиться на этой версии.

– Ну отлично! И что же меня теперь ждет?
– Тебе надо, как всегда, делать то, что я говорю, и дальше

всё будет довольно просто.
– Жду ваших указаний. В любом случае уже понятно, что

спорить бесполезно.
– Сейчас нам надо выиграть время, чтобы французские

власти не начали тебя расспрашивать, пока ты не будешь к
этому готова. Тебя придется спрятать, пока они не опреде-
лятся со своей точкой зрения. Или до тех пор, пока они не
смогут тебя задержать и расспросить, не вызвав дипломати-
ческого скандала.

– И, видимо, прятать ты меня будешь под сиденьем ма-
шины?

– Не вижу ничего смешного. Сегодня вечером нам надо
сесть на поезд до Брюсселя, там переночевать и завтра утром
улететь на Кипр. Там мы поженимся, тебе на всякий случай
сделают израильские документы на новое имя, и мы поедем
ко мне.

На этих словах Камилль потеряла дар речи. Он говорил
об их браке так спокойно, как будто это было нечто само со-
бой разумеющееся. Она внимательно посмотрела ему в гла-
за, пытаясь понять, не скрывается ли за этим какой-то дру-
гой план.



 
 
 

– И сколько же времени ты планируешь меня охранять
своим именем? – спросила она.

– Надеюсь, всю жизнь, – ответил он. – Если ты, конечно,
не против самой идеи.

Она ничего не отвечала, и он продолжал:
– На самом деле я давно решил, что рано или поздно буду

тебя об этом просить. Конечно, мне хотелось бы сделать это
совершенно по-другому, но так уж получилось, что сейчас
это самый простой способ тебя защитить.

– А могу я узнать, когда ты всё решил?
– Когда не прошел твой тест.
– Какой еще тест?
– Когда ты спросила, могу ли я принести тебя в жертву,

чтобы поймать убийцу. Ну так вот я не смог. Я давно знал,
что буду защищать тебя любыми средствами.

– Ты никогда этого не показывал.
– Еще бы. Это ты еще не знаешь, почему я так злился то-

гда, в Израиле! Когда отец спрашивал тебя про всех нас. Ты
так тогда ошиблась. В общем, всё дело в том, что Грэг мне
рассказывал о тебе и сказал, что ты достаточно безумна, что-
бы мне понравиться.

– И он был прав?
– Более чем. Когда я прочел твое досье, то ужасно захотел

познакомиться. Но только в нормальных обстоятельствах. И
делал всё, чтобы так это и произошло. Я до последнего пы-
тался их убедить не вмешивать тебя в это дело. Мы чуть не



 
 
 

переругались, да ты и сама это видела, хотя не понимала ни
слова. Но в конце концов у нас не осталось иного выхода –
ты была единственной зацепкой, чтобы всё это распутать. А
потом мне просто пришлось всё от тебя скрывать.

Камилль продолжала молчать. Через некоторое время он
вынужден был сказать:

– Если ты вообще не хочешь выходить замуж, я не буду
настаивать и придумаю какой-нибудь другой способ. Правда,
я не могу тебе дать больше пяти минут на размышление. В
конце концов, ты уже давно поняла, как я к тебе отношусь,
и у тебя не должно занять…

– Я ничего не знала, – перебила она. – Как я могла об этом
узнать?

– Ты же всех видишь насквозь.
– Персонажей – да, но не реальных людей. Ты же для ме-

ня не персонаж, я не могу объяснить, чего ты хочешь, что и
почему ты делаешь.

– Хочешь, я буду говорить?
– Да, если тебе не трудно? Только поспеши, пять минут

проходят быстро.
Впервые она видела его смеющимся.
– Ты так строга со мной! Но ты права. Давай говорить всё

вслух. Я люблю тебя, ты выйдешь за меня замуж?
Она смотрела на него и улыбалась. Он не мог понять, о

чем она думает. Медленно проходили секунды, и ожидание
становилось всё более невыносимым. Внезапно она сказала:



 
 
 

– Ты уверен, что мы не можем задержаться здесь подоль-
ше?

– К сожалению, да. Что бы ты ни решила, мы не можем
остаться.

– Жаль.
– Почему? Тебе нужно больше времени? Ты мне не дове-

ряешь?
– Нет, нет, я тебе верю. Дело не в этом. Просто это как

если бы надо было всё пить одновременно.
– То есть?
– Ну, я только начала пить аперитив, и тут ты мне нали-

ваешь в тот же бокал красное, белое и шампанское. Мне хо-
телось попробовать всё отдельно.

– А мне совсем не хочется ждать. Аперитив мне просто
не понравился, и я готов сразу перейти к шампанскому, если
ты хочешь его открыть.

– Тебе тоже надо всё говорить вслух?
– Да, и не нужно ничего ждать.
– Ну хорошо, будь по-твоему. Я тебя люблю и выйду за

тебя замуж. Тогда и так, как ты считаешь нужным. А ты что,
правда думал, что мне нужно будет время, чтобы на это ре-
шиться?

– Я ни в чем не был уверен… – сказал он и добавил: –
Знаешь, я ведь не могу пообещать тебе нормальной семей-
ной жизни.

– Конечно.



 
 
 

– А ты отдаешь себе отчет в том, что ничего обо мне не
знаешь?

– Я знаю вполне достаточно.
– И ты хочешь быть со мной?
– Да.
– Авантюристка. Ты вот так спокойно принимаешь меня

и у тебя нет никаких сомнений?
– Ну, я уже изучила твои руки. По-моему, для начала это

совсем неплохо.
–  Тебе никогда не говорили, что ты совершенно сума-

сшедшая?
– А ты предпочел бы, чтобы я была абсолютно нормаль-

ной?
– Нет, ну что ты, оставайся такой, какая ты есть, я слиш-

ком долго искал именно такой тип безумия. Только пере-
оденься. Твои вещи в сумке. Нам пора уходить.

Он открыл сумку, и она вздрогнула от ужаса – оттуда
смотрело незнакомое мужское лицо. Рафаэль сжал ее руку:

– Не бойся, – сказал он, доставая маску немолодого чело-
века с седыми волосами.

– Ты хочешь, чтобы я это надела?
– Нет, это для меня.
– А я смогу забрать свои записи?
– Ты что, продолжаешь работать над этой историей?
– Можно и так сказать: я пишу шпионский роман, но ни-

кто ни о чем не догадается.



 
 
 

– Тогда бери.
Она взяла сумку.
– Мне нужно зеркало. Я пойду в ванную, а ты пока рас-

скажи, что надо будет делать. Мне ужасно понравились твои
инструкции – когда я им следую, то перестаю волноваться.

– Тогда поспеши. Нам надо выйти из посольства одновре-
менно с сотрудниками. Мы сядем на метро и поедем на вок-
зал. Будет только один сложный момент, но я тебе помогу.
В вагоне метро, в толпе, кто-то передаст тебе свой чемодан.
Я буду рядом и подстрахую на всякий случай. На вокзале
сядем в поезд, через час пересечем границу и завтра утром
полетим на Кипр.

– Я еду со своим паспортом?
– До Кипра – нет.
– А если кто-нибудь спросит, как меня зовут?
– Надеюсь, ты помнишь имя и фамилию своей бабушки

по материнской линии и день ее рождения?
– Конечно.
– Отлично. Я не стал менять только год рождения и адрес.
– Ты останешься со мной?
– Да, ваше величество, я больше вас не оставлю. Ты бу-

дешь дипломатической почтой, а я при тебе почтальоном.
– Я готова.
Он внимательно оглядел ее с ног до головы.
– Ты должна сильно сутулиться. И опусти волосы на ли-

цо, закрой его как можно сильнее – щеки и скулы… Так, низ



 
 
 

лица замотай шарфом, чтобы даже нос был закрыт, опусти
голову и ни на кого не смотри. Пройдись немного, чтобы по-
тренироваться. – Некоторое время он смотрел, как она хо-
дит, а потом огласил вердикт: – Всё отлично, так и продол-
жай до Брюсселя. Пошли.

– Подожди! Пока мы не ушли, могу я узнать, как тебя зо-
вут по-настоящему?

– Обещаю показать тебе паспорт перед тем, как мы поже-
нимся, и ответить на все твои вопросы, но не сейчас. Пошли.

Записи Камилль Руше. Новый блокнот

05.02.2016
Вокзал похож на муравейник. Все заняты, и каждый бе-

жит своим путем. Никто ничем не интересуется. Пожилой
человек с дорожной сумкой и потертым портфелем, а рядом
мрачная сутулая женщина, везущая небольшой чемодан.

Квартира, в которой мы ночуем перед самолетом, ужасно
неуютна. Мы едим и пьем то, что купили по дороге с вокзала,
чтобы ни с чем не возиться. Не могу заснуть, но он требу-
ет, чтобы я отдыхала. После всех этих приключений хорошо
понимаю, почему он приказал отдыхать, пока я сидела в по-
сольстве. Он работает всю ночь. Когда он наконец избавится
от этого жуткого лица?



 
 
 

Без чехла мой чемодан выглядит так же экстравагантно,
как одежда в нем. Когда он успел всё это купить? Он очень
доволен, что всё подошло.

06.02.2016
Проснувшись, сразу надо проверить его руки. Это стано-

вится привычкой.

Холодный, суровый город. Мусоровоз уезжает одновре-
менно с нами, увозя наш огромный пакет с вещами.

В очереди на посадку элегантная женщина и немолодой
мужчина, по виду профессор, стоящие рядом. Он кажется
очень потертым. У них разные фамилии, они совсем не по-
хожи, но знакомы и сидят в самолете на соседних сиденьях.

Даже представить себе не могу, сколько он в общей слож-
ности не спал. Когда самолет взлетел, спросил: «Ты не очень
обидишься, если я немного посплю?» – и отключился сразу
же, как только я сказала «спи, конечно». Не похоже, что оч-
нется до Никосии. Так крепко сжимает мою левую руку, что
чувствую себя прикованной наручником.

Какие документы нужны, чтобы пожениться за границей?

06.02.2016



 
 
 

Маска была сделана с реального человека, которого мы
встретили на месте. Головокружительное ощущение – ви-
деть двух одинаковых людей, и вдруг один из них на твоих
глазах меняет лицо.

Мы устроились в большой машине с тонированными стек-
лами и двумя рядами сидений. Меня посадили в середине,
он сел назад, чтобы было удобнее переодеться. Но прежде
чем этим заняться, кинул рядом со мной папку со своими
документами. Старик, севший с ним сзади, ворчит по-ан-
глийски: «Ты всегда преувеличиваешь, Герцог. Действитель-
но прямо было вот так необходимо, чтобы я привез твою
бритву?» Он отвечает: «Я женюсь под своим собственным
именем, со своим собственным лицом, в своей собственной
одежде и, представь себе, побрившись своей собственной
бритвой!» Со своего места водитель, крупный мужчина, го-
ворящий с тяжелым славянским акцентом, кричит: «Оставь
его в покое, Док! Отец его наследства лишит, если он будет
плохо выглядеть на свадебных фотографиях!» Тут я заме-
чаю, что он в любом случае будет смотреться лучше по срав-
нению с тем, на что я похожа после самолета. Тогда водитель
оглядывает меня в зеркало заднего вида и отвечает: «Вы вы-
глядите прекрасно. Но самый интересный вопрос – что Гер-
цог сделает со мной, когда увидит, как я выполнил его ука-
зания по поводу цветов». И сзади раздается крик: «Люк, ес-
ли ты притащил лилии, я убью тебя!»



 
 
 

Рене
Александр
Филипп
Антуан
Этьен
Луи

В кругу семьи они называют его Рафаэль.

Мы могли бы учиться вместе, только я закончила HEC, а
он Политех.

Перед церемонией говорит: «У тебя есть три минуты, что-
бы сходить посмотреть на себя в зеркало». И только я соби-
раюсь уйти, как он удерживает меня за руку. Поворачиваюсь
к нему, и он тихо произносит: «Я тоже ненавижу губную по-
маду». Я сжимаю его пальцы, мы улыбаемся друг другу, и
тут Люк делает лучший кадр с нашей свадьбы.

Еще неизвестно, кто из нас двоих больший авантюрист,
мой муж или я. Достаточно хотя бы прочесть его свидетель-
ство о рождении. Принц и Золушка… Теперь, конечно, мож-
но без всяких проблем вернуться во Францию.

Каков же официальный пост, который занимает мой све-



 
 
 

кор? Или нет, как он на самом деле выглядит? На каких язы-
ках говорит? А слово «сотрудничество» означает их разго-
воры за едой, когда они обмениваются секретной информа-
цией?

Его коллеги (не знаю, какое слово подходит для описания
людей, которых я встретила на Кипре) из тех ничем не при-
мечательных людей, которых можно увидеть где угодно.

Теперь я понимаю, как ему удалось за три дня добыть мое
свидетельство о рождении и справку о том, что я не состою в
браке. На Кипре мы всё успели за четыре часа и сейчас уже
сидим в самолете, летящем в Париж.

Он опять спит. Всю последнюю неделю спал не больше
четырех часов в день, считая два сегодняшних самолета.

Все-таки это очень странные последние слова. О каком
вирусе он говорил? Рафаэль сказал, что в его бумагах нашли
проекты реформ во всех областях: налоги, трудовое право,
образование, безопасность, конституция, суды, эмиграция,
экология, потребление, здравоохранение, культура и многое
другое. И это не было его работой, это была страсть. Всё свое
свободное время он размышлял над тем, как надо изменить
страну, и говорят, что это очень впечатляет. Одно остается
неясным: зачем он их убил? Если то, что он оставил на моем



 
 
 

компьютере, сделано им, то он был основным организатором
терактов 13 ноября и планировал новые. Почему? С какой
целью? Как мне хочется прочесть проекты его реформ. Мо-
жет быть, мне позволят?

Мари Тревиен действительно существует и сейчас умира-
ет от рака. Он нашел одинокую умирающую женщину, пред-
ставился дальней родственницей, носящей то же имя, взял
на себя все заботы о ней и, когда пришло время, поместил
в хоспис. Она была так счастлива, что у нее, оказывается,
есть заботливая внучатая племянница, которая пришла на
помощь, хотя ее никто об этом не просил. А он тем време-
нем использовал ее квартиру, одежду, ее личность. Она пре-
красно подходила к его планам.

История, которую можно было бы рассказать француз-
ским властям (первый вариант). С Рафаэлем мы познакоми-
лись через его старшего брата. Когда тот погиб, мой будущий
свекор попросил меня помочь с поисками убийцы. Конечно,
я согласилась. Почему? Потому что для меня это было уже
семейное дело; потому что, когда можешь помочь расследо-
вать преступление, надо это делать; потому что мой свекор
может убедить кого угодно в чем угодно. Сначала я вообще
не думала, что это может быть опасно, ведь моя помощь сво-
дилась к тому, чтобы создавать декорации и вести обычную
жизнь. Потом этот человек сделал что-то такое, что руково-



 
 
 

дители операции посчитали критичным. А чтобы я никому
не мешала, они решили меня спрятать. К тому же Рафаэль с
самого начала был против того, чтобы я во всем этом участ-
вовала. Тогда он предложил мне поехать на Кипр и поже-
ниться, не дожидаясь конца расследования. И мне это пока-
залось совершенно нормальным. К тому же вся семья была
в трауре, и о большом празднике не могло быть и речи. По-
чему мы так торопились? Потому что я практикующая ка-
толичка. Потом мы, конечно, собирались в свадебное путе-
шествие, но из-за того, как развивались события, свекор на-
стоял, чтобы мы вернулись как можно быстрее. Почему Грэг
был убит? Потому что он вел свое журналистское рассле-
дование, и преступник хотел положить этому конец. Поче-
му Ари? Неудачное стечение обстоятельств. Грэг заглянул к
старому приятелю именно тогда, когда убийца шел за ним,
чтобы со всем покончить.

Мне кажется, объяснение достаточно правдоподобное.
Остается еще вопрос израильских документов, о которых тут
вообще не говорится. Но если так всё подать, то они мне и не
нужны. Как только Рафаэль проснется, надо спросить, что он
об этом думает. Кстати, по-моему, эти документы еще нигде
и не использовались. Кажется, нас даже не попросили пока-
зать паспорта, когда мы садились в самолет, или я не заме-
тила. На моем посадочном талоне стоит уже новая фамилия.



 
 
 

– Очень хорошо придумано. Что касается бумаг – ну, ска-
жем, мы не обсудили заранее, куда поедем в свадебное путе-
шествие, и хотели иметь паспорта с одной фамилией. Но до-
кументы не единственное слабое место, просто ты многого
не знаешь. Я боюсь, если им позволить расспрашивать по-
дробно, тебя быстро выведут на чистую воду.

– Ты мне поможешь отполировать.
– Это не так легко, как тебе кажется.

Хорошо, что папа уже в курсе. Мой свекор очень внима-
телен. Надо позвонить папе, как только мне позволят.

Очень возможно, что завтра мы пойдем на мессу с его ро-
дителями. В любом случае мы у них обедаем. Мне придется
познакомиться со свекровью, и я заранее умираю от страха.
Рафаэль, глядя на меня, только смеется.

Я могла бы и сама понять, почему он не хотел мне пока-
зывать семейные фотографии.

Попросил дать ему посмотреть мои записи. «Это всё надо
уничтожить. Никто не должен это прочесть».

Записи Камилль Руше. Новый блокнот

06.02.2016



 
 
 

Смесь контрастных впечатлений. Звуки: хлопок при от-
крывании бутылки и треск поленьев в камине. Цвета: шам-
панское в хрустальном бокале и огонь. Ощущения: холодное
вино и жар огня.
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