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Аннотация
Один из известных детективов Франции начала 19 века вновь

сталкивается с чередой убийств, которые на первый взгляд не
отличаются от других, однако раскрываются улики, которые
указывают на маньяка, который своими действиями пытается
освободить мир от неугодных обществу людей. Но с каждым
днём поисков, дело всё больше начинает заходить в тупик и
детектив начинает подозревать всех, что приводит к мысли о
невозможности завершить дело.



 
 
 

Содержание
Часть 1 4
Часть 2 12
Часть 3 16
Часть 4 20
Часть 5 27
Часть 6 31



 
 
 

 
Часть 1

 
Франция, 1830 год.
После Июльской революции, ситуация на улицах вновь

обострилась, конечно, про сами революционные дни и вовсе
не стоит упоминать. Этому факту никто не был рад, ну разве
что только удачным воришкам это было по душе.

Единственный, кто был по-настоящему в ярости от этого,
хотя в глубине души и радостный от прилива новой работы,
был один из известных жандармов того времени – месье Ан-
туан.

О нём не особо много знают, ибо его история овеяна за-
гадками и вопросами, ведь даже если вы спросите у него про
детство, то вряд ли он что-нибудь сможет рассказать. Одна-
ко поговаривают, что его отец некогда был пиратом, а един-
ственным напоминанием, что осталось от него это неболь-
шая песенка, которую месье Антуан любил напевать за мел-
кой работой.

Но пока что его дни были насыщены работой, и он с тру-
дом удерживал стабильную ситуацию в городе, видимо воз-
раст начал сказываться.

– Арно, передай документы!
Сегодня месье Антуан был снова в гневе, из-за чего всем

работникам жандармерии хотелось повесится. Особенно до-



 
 
 

ставалось Арно, что был его личным помощником, тенью,
везде плывущей за своим хозяином.

– Месье, – дрожащим голосом обратился к Антуану, один
из многочисленных жандармов, – ночью нашли ещё одно те-
ло…

– Чёрт бы вас побрал! Я что, на каждый труп в городе
должен отвлекаться!?

Месье Антуан с каждой минутой всё больше взрывался на
любую мелочь. Казалось, что хватит одного косого взгляда,
чтобы он лично пошёл казнить преступников на гильотине.

– Просто это снова задушенный бездомный, – делая шаг
назад, говорил жандарм.

– Да поделом этим отбросам общества! – стуча по столу,
орал он.

– Месье, – привстал Арно, – прошу обратить внимание на
то, что это уже третий случай за неделю.

В кабинете воцарилась тишина и напряжение.
Антуан взглянул на документы и слегка покривив рот, вы-

шел из кабинета.
– Арно, сигару и шляпу подай! – раздался голос из кори-

дора.
Оставшиеся в кабинете Арно и жандарм переглянулись и

с лёгкой усмешкой начали собираться.
– Мне одному, это дело нужно? – вознегодовал Антуан, –

живее собирайтесь, труп сам не покажет своего убийцу.
Спустя несколько мгновений все трое уже сидели в карете,



 
 
 

на пути к очередному бессмысленному расследованию. По
крайней мере так считал детектив Антуан, который к своим
50 годам, успел не просто засадить в тюрьму сотни воров и
убийц, но и отбить желание нарушать закон у многих пре-
ступников.

Однако настоящую славу он сыскал во времена Великой
революции, когда страна утопала в анархии и ожесточённой
борьбе за независимость. Ему тогда не было и 25 лет, но уже
в то время он был кошмаром для мелких воришек и громил,
что любили устроить дебош в каком-нибудь баре.

В год взятия Бастилии, ему довелось возглавить резонанс-
ное дело Роберто Бюжо, который обвинялся революционе-
рами в убийстве по меньшей мере пяти крестьян. Утвержда-
лось, что они пришли лишь просить кров и немного еды, на
что получили в ответ ружейный залп. Однако, все понима-
ли, что крестьяне приходили для грабежа, а Роберто лишь
защищал себя и свою семью.

И месье Антуан не был бы собой, если бы не вынес спра-
ведливый вердикт, многие сказали бы, что он не за народ и
против революции, и они были бы правы, кабы он не был
патриотом своей великой родины.

А меж тем, солнце тихо скрылось за горизонтом и по ули-
цам, будто краска, разливался туман.

– Есть какие-то улики, может следы или нужные показа-
ния? – не вынимая сигары изо рта, спрашивал он.

Слегка вздохнув и набравшись духу, жандарм начал гово-



 
 
 

рить, – там следов столько, будто всю ночь танцевал цыган-
ский табор, из показаний, только слова врача Луи Клемана,
который возвращался домой.

– И что же он сказал? – не отрывая взгляда от тёмной ал-
леи, спросил детектив.

– Сказал, что видел, как из-за угла выбежало двое человек
и будто один гнался за другим.

– И во сколько это произошло? – помечая что-то каран-
дашом в записной книжке, неожиданно вопросил Арно.

– Примерно в час ночи.
– И что он забыл ночью в тёмном переулке?
Внезапно карета дёрнулась и месье Антуан поперхнув-

шись, раскашлялся.
– Хороший вопрос, Арно, – сквозь кашель сказал он.
– Будто совпадение, но доктор осматривал труп прошлой

жертвы такого же преступления.
Жандарм слегка отклонился и прижался к мягкой обивке

сиденья.
– Стой! – послышался голос извозчика, – приехали госпо-

да, – стуча по боковой стенке кареты, крикнул он.
Воздух в этом месте был сырой и довольно затхлый, будто

они прибыли на затопленные руины.
– Арно, – обратился к нему Антуан, – найди врача и при-

езжай вместе с ним, посмотрим, что он расскажет. А я же,
вместе с жандармами осмотрю место, может найду зацепки.

На месте их уже ждали несколько жандармов, осматрива-



 
 
 

ющих место и отваживающих случайных зевак.
Туман неохотно расступался перед ними, отчего даже при

свете фонарей была плохая видимость.
– И как тут искать следы, когда эти дураки тут всё сами

затаптывают?!
Это был небольшой двор позади домов, отделанный в ви-

де небольшого сквера, но всё равно утопающий в грязи. И на
зло, как раз именно в таком месте произошло преступление.

– Хорошее место для убийства, особенно в ночь, – огля-
дывая двор, говорил Антуан.

– Так, дайте место для детектива.
– Что на счёт улик?
– Месье, – обратился один из осматривавших место, жан-

дармов, – мы нашли эту листовку.
Из-за грязи и влаги, чернила в некоторых местах потекли,

но текст был вполне читаем:
«Граждане,
Мы все устали от этих сбродов нищих,

Они неугодны господу и обществу, поэтому,

Они прозябают на улицах в грязи и бедности.

Так давайте вместе избавим себя и их,

От бренности такого существования:



 
 
 

бессмысленного, грязного и бесполезного.»
– Месье, в округе есть священник, который проповедовал,

что нужно избавляться от таких людей.
– Луи Дюлак?
– Да месье, к тому же, я слышал, что он ночью куда-то

ходит, – начал тараторить жандарм.
– Не спеши с выводами, а то ты уже хуже ворчливой ста-

рухи, – рявкнул Антуан.
– Извините, месье.
– Почему тело ещё не забрали?
– Ожидали вашего прибытия месье.
Лицо Антуана было весьма удручённым, ему настолько

сильно не хотелось заниматься этим делом, насколько силь-
но французы ненавидели англичан в эпоху Столетней войны.

Он утомляюще перекинул взгляд на прикрытый полотни-
щем труп и лёгким движением руки, приказал снять ткань.

На лице убитого застыла гримаса ужаса и страха: рот ис-
кривился в безмолвном крике о помощи, а глаза… глаза буд-
то воззрели первобытный страх.

Месье Антуан аккуратно подошёл к телу, и слегка оттянул
ворот рубахи.

– Шею скорее всего сломали, – тихо проговорил жандарм.
– Это должен быть весьма сильный человек, – осматривая

кровоподтёки на шее, ответил детектив.
– Месье, – послышался приближающийся голос Арно, –



 
 
 

врач был на полпути к нам, как раз после осмотра прошлой
жертвы.

– Доктор Клеман, подойдите пожалуйста.
Антуан слегка отклонился от тела и сделал несколько ша-

гов назад, освобождая пространство возле трупа.
– Ох месье, даже не всматриваясь, могу отметит, что, как

и прошлые жертвы, он находился в состоянии наркотическо-
го опьянения.

– Предполагаете, что убийца накачивал их чем-то?
– Вряд-ли, кроме следов на шее и кровоподтёков на ру-

ках…
– А ну-ка, – отодвигая врача от трупа, произнёс детектив.
Он резко задрал рукав убитого и обнаружил на предпле-

чьях огромные синяки. Слегка подтянув штаны, он прило-
жил колено к синяку: размеры идеально совпадали.

– Да, именно так они и могли появится, – заключил док-
тор.

– Увезите труп, – обратился к жандармам месье Антуан, –
а вы, месье Луи, приготовьте завтра всё к нашему приходу,
мы придём после полудня на осмотр.

Пока жандармы уносили тело, детектив не спеша раску-
ривал сигару. В его мыслях витали разные улики и предпо-
ложения. А меж тем, в стороне стоял молодой помощник,
который тихо что-то помечал в своём блокноте, изредка под-
нимая глаза и оглядывая всех вокруг.

Антуан вспоминал своё первое дело, когда он был вынуж-



 
 
 

ден маневрировать меж богатыми и бедными, старым и но-
вым порядками, законом и справедливостью.

– Арно, – подозвал его Антуан, – завтра идём на утреннюю
мессу к священнику, который может быть причастен к этой
записке.

Арно взял листовку и быстро пробежавшись по ней гла-
зами, отдал её обратно.

– Луи Дюлак, человек святой, – потряхивая головой, го-
ворил Арно, – он даже если и говорит жестокую правду и
слова, то точно не творит зло.

– В его словах есть правда, – месье Антуан поморщил нос
и продолжил, – эти бездомные, они как проказа на здоровом
теле…

– То есть вы согласны с убийцей? – резко спросил Арно.
Внезапно месье Антуан запнулся и исподлобья взглянул

на своего помощника: Арно был невозмутим и горд. Детек-
тив перевёл взгляд на жандармов, что так не вовремя подо-
шли к ним.

– Как вы сказали: можно говорить, но не делать, – холодно
ответил он.

Жандармы неловко переглянулись и с ожиданием вновь
обратились к детективу.

– Все свободны.
Голос Антуана был сух и твёрд, отчего даже незначитель-

ные слова превращались в приказ, что нужно выполнить лю-
бой ценой.



 
 
 

 
Часть 2

 
*Воскресное утро. Центральный вход в церковь.

– Арно, поторопись!
– Простите месье, пришлось по пути задержаться, – отве-

чал он, быстрым шагом подходя к ступеням.
– Если это воскрес Наполеон, то я вас прощу, – с иронией

ответил детектив.
– Нет, незадачливый вор вломился в мою любимую пекар-

ню.
– Боже правый, пойдём уже.
Они спешным шагом вошли в церковь, оглядывая места,

в поисках свободных мест.
– А, вот есть места, – показывая на крайний ряд, тянул

детектив за собой Арно.
– Но все мы дети божьи, созданные по подобию господа

нашего милосердного, но строго судьи жизни нашей…
– Слегка сложно звучат слова сие слова, – обратился Арно

к месье Антуану.
Но Антуан лишь прислонил палец к губам и не отрывая

взора от священника, продолжать слушать речь.
– … Но господь милостив к нам, щедр и добр. Однако, он

может и лишить нас своей поддержки, отвернутся от нас и
тогда дьявол волею своей нас покоряет и заставляет творить



 
 
 

зло… грешить, дабы забрать души наши.
– Все слова ясны, – прошептал Антуан, – и нет в них ка-

ких-либо загадок.
Арно перевёл взгляд на детектива, словно желая что-то

сказать, но быстро отвернулся назад.
– … И нищие, промышляют злыми делами, угодными Са-

тане, поэтому мы, народ честной, должны избавляться от
этой беды, – священник слегка остановился и окинул гроз-
ным взглядом всех собравшихся под крышей храма, будто
пытаясь разглядеть их души. – Мы должны на корню уни-
чтожать это зло, не поддаваться ему и рушить козни дьявола.
Примите в себе господа, откройте ему свою душу и правед-
ным порывом сокрушите то зло, что окружает нас повсюду!

И все речь священника Луи, была пронизана праведным
гневом ко злым делам в этом мире. Его взгляд был грозен
и непоколебим, он словно пытался увидеть наши души, про-
питанные болезнями и корыстными помыслами.

Спустя несколько минут по окончанию мессы, месье Ан-
туан вынудил священника отвлечься от дел.

– Луи Дюлак, ваша речь весьма грозна к беднякам…
– Нет, достопочтенный месье, я прошу лишь вершить бо-

гоугодные дела, – быстро парировал священник.
– Звучит как призыв к более плохим делам, во всяком слу-

чае для обделённых разумом людей, что могут понять ваши
слова слегка иначе, чем вы думаете.

– Бог направляет нас, но тех, кто сойдёт с пути, он пока-



 
 
 

рает.
– Дело в том, – начал говорить Арно, – что в последние

дни объявился маньяк, который убивает нищих и на послед-
нем месте преступления была обнаружена листовка с похо-
жими на ваши слова, призывами к истреблению нищих.

– Я служитель господа! – Резко возмутился Луи, – неуже-
ли вы хотите меня обвинить в смертных грехах?!

– Мы лишь ищем возможных подозреваемых, кто-то мог
вдохновится вашей речью и начать цепочку этих убийств, –
сказал Антуан.

– Но что вы хотите от меня?
–  Может в недавнее время объявлялся… какой-нибудь

подозрительный человек, может особо рьяный последова-
тель? – Тихо вопросил Арно.

– Даже если и были такие, то их тайны защищены тайной
исповеди, – ответил Луи, с лёгким дрожанием глядя на Ар-
но.

– Хорошо, – отводя священника за колонну, начал гово-
рить детектив, – у нас есть сведенья о том, что вы ночью не
спите, а куда-то ходите.

Луи слегка отдёрнулся и быстро перевёл взгляд на глаза
месье Антуана.

– Мне иногда приходится отпевать усопших, но зачастую
я помогаю в госпитале для сирот и нищих, – с хрипотой от-
ветил Луи. – Сёстры могут подтвердить это.

Арно взглянул на детектива, с ожиданием дальнейших



 
 
 

действий.
– Хорошо отец, извините за беспокойство, – с лёгким по-

клоном ответил месье Антуан.
Выйдя из церкви, он раскурил сигару и тихо, практически

бесшумно выругался.
– Собственно, это было ожидаемо, – как будто невзначай

произнёс Арно.
– На самом деле, странно это, – парировал детектив, – у

кого могут быть мотивы на такие свершения?
– Простите месье, не могу знать.
– Ладно, просмотрите прошлые дела, где были схожие де-

ла и … – Задумался детектив. – Посмотрите, чем занимается
Луи Клеман.

Месье Антуан невольно вспомнил дело Роберто Бюжо, да-
же точнее сказать те времена, когда гибли бедняки и в хаосе
революции нужно было искать виновных и угождать каждой
из противоборствующих сторон. Тогда, в том ужасном деле,
нужно было найти виновных в убийстве солдат, охранявших
дом, однако это была непосильная задача, ибо круг подозре-
ваемых ширился с каждым днём, но обществу как с одной,
так и, с другой стороны, было всё равно – все жаждали крови.



 
 
 

 
Часть 3

 
– В ночи мы бредём,
Под парусом чёрным.
Настигаем в тиши врага,
Пусть останемся мы тенью,
В беспросветной мгле… – Антуан часто слышал, как его

отец напевал эту песню вечерами, но никогда не вдавался в
подробности: откуда появилась эта песня и почему его отец
так дорожил ей. Однако сейчас, когда Антуан тихо крался
по улочкам города вслед за священником, она подходила как
нельзя лучше.

Луи Дюлак шёл довольно бодро, хоть и не без оглядки.
Казалось, что он довольно хорошо знал дорогу, однако де-
тектив видел в священнике некое волнение, будто он знал,
что за ним идут по пятам.

– Куда же вы идёте, месье Дюлак? – Тихо вопросил сам
себя Антуан.

Меж тем, дорога увела их в самые ужасные трущобы горо-
да, где редко попадались работающие фонари, а дорога пре-
вращалась в трясину, будто уводя путников назад в прошлое.

Священник на секунду остановился возле фонаря и быст-
ро огляделся по сторонам, а затем утонул во мраке, завернув
узкую улочку, ведущую через дворы и помойные ямы.

– Видимо, мне придётся распрощаться с моими сапога-



 
 
 

ми, – прошептал детектив, слегка поправив плащ.
Медлить было нельзя – улочки в трущобах всегда пред-

ставляли собой ужасно огромную сеть маленьких и извили-
стых дорог, по которым можно было легко заблудится.

Чем дальше месье Антуан пробирался за священником,
тем темнее становилось: дома прямо нависали над улочками,
а крыши всё больше скрывали и без того тихий свет Луны,
что пробивался сквозь тучи.

– Убирайся отсюда!
Антуан слегка вздрогнул от неожиданно шума, раздавше-

гося за ближайшим поворотом.
– Я всего лишь бутылку забрал…
– Ты пьянь пятый день воруешь!
Сбив своё внимание, детектив, продолжал идти, вслуши-

ваясь в ссору бармена с каким-то пьяницей, пока неожидан-
но не столкнулся с кем-то впереди стоящим.

– Месье Антуан? – Осипшим голосом спросил Дюлак.
Оказалось, что священник тоже услышал шум и остано-

вился, чтобы услышать, что происходит.
– Да, месье Луи.
– Господи сохрани и помилуй, я подумал… только не сер-

чайте…
– Да говори уже! – Не сдержался он.
– Что вы убийца, тот… кто оставил мне записку тем днём.
– Вы о чём говорите?
–  На листе было написано, что сегодня будет убит ещё



 
 
 

один бедняк и было написано, где, вот я и решил попытаться
спасти его.

– Так, а почему ко мне не обратились?
– Было сказано, что меня повесят, если я всё поведаю жан-

дармам…
Внезапный шорох оборвал священника на полуслове.
Месье Антуан резко обернулся в сторону шума, он был

совсем неразборчив и больше походил на шум борьбы.
– За мной! – Вынимая револьвер из-под плаща, твёрдо

приказал детектив.
Шорох и постукивания отзывались эхом в этих трущобах,

отчего им пришлось сделать круг по улочкам, прежде чем
шум стал чётким.

Быстро пройдя очередной поворот, они обнаружили мёрт-
вого мужчину, который с выпученными глазами держался за
шею.

– Боже праведный, – крестясь вымолвил Луи Дюлак.
Антуан присел возле мужчины и левой одной рукой по-

пытался нащупать пульс, но тщетно, тот уже был мёртв.
– Но как вы здесь оказались сегодня? – Неожиданно спро-

сил священник.
– У меня к вам больше вопросов – парировал Антуан.
– Неужели вы думаете, что это я совершил?
– Нет, но вы мне будете нужны в жандармерии на несколь-

ко дней.
Этой ночью, детектив так и не разу не сомкнув глаз, рабо-



 
 
 

тал до самого рассвета: ему пришлось ещё раз вернуться на
это самое место, но уже с отрядом жандармов и двумя мо-
гильщиками, которые так удачно подвернулись в это время.
Позже, Антуан пытался хоть что-то узнать от священника,
но каждый раз слышал тоже самое: записка, ночная вылазка
и обнаружение трупа. Казалось, что всё слишком банально,
однако при всех трупах были обнаружены пропагандистские
листовки, но здесь такой не было.

При отсутствии прямых доказательств, священник всё
равно оставался подозреваемым как минимум в соучастии,
отчего его решено было поместить под стражу. Обычно это
помогало в расследовании: можно было довольно просто вы-
числять одного за другим, однако это не всегда работало и
в своём первом серьёзном деле, когда продолжались поиски
повинного в ужасной смерти дочери Роберта, ему пришлось
привлечь не один десяток человек, что вызвало много гне-
ва со стороны повстанцев. Однако всех больше интересовала
судьба самого Бюжо, который был словно червь на крючке:
со всех сторон враждебная среда и тебя скоро проглотят, но
полезной приманкой не станешь.



 
 
 

 
Часть 4

 
– Месье?
Антуан сидел уже целый час закрытыми глазами, тихо по-

качиваясь на кресле, казалось, что он давно уже спит, однако
он сразу встрепенулся и слегка приоткрыв глаза посмотрел
на Арно.

– Кажется мы заходим в тупик в этом деле.
– Может так и кажется, но я чувствую, что мы идём в пра-

вильном направлении, – тихим голосом ответил Антуан.
– Из подозреваемых только несчастный врач, да священ-

ник…
– Есть ещё и не пойманные преступники, которых нельзя

списывать со счетов, – привстав с кресла, начал говорить де-
тектив, – кстати, что вы выяснили по врачу?

– Ничего особенного.
– Вы точно всё выполнили, как я просил? – Подходя к

столу Арно, спросил детектив.
Арно встал из-за стола и с окаменевшим лицом обратился

к нему, – неужели вы не доверяете мне?
– Доверие – слишком дорогой и важный ресурс; хочу, что-

бы вы предоставляли мне полные отчёты по делам, которые
я вам поручаю. Так вот ещё раз: что вы выяснили во время
слежки за Луи Клеманом?

– Он работал допоздна, затем пошёл домой и на том, мои



 
 
 

наблюдения завершились, – многозначно окинув взглядом
детектива, закончил Арно.

– То есть, вы пропустили, что он ходил к аптекарю?
– Нет, он как обычно брал там нужные препараты и все-

го-то.
– Ладно, просмотрите отчёты по тюрьмам, может кто-то

из убийц вновь на свободе, а я похожу по городу.
– Что же на счёт бармена и постояльцев его бара?
– Никто кроме убитого тогда не выходил оттуда и не ду-

маю, что все разом там сговорились и толпой его убили.
– И то верно месье.
– Я продолжу поиски, нужно отслеживать город, этот ма-

ньяк не просто так это делает, чую что-то дурное.
Поиск свидетелей и подозреваемых, всегда было сложной

задачей, ведь риск задержать невиновного всегда неоправ-
данно велик. Как и в прошлых делах, Антуан выслеживал на
улицах города хоть кого-то подозрительного. Однако на вто-
рой день поисков, стала приходить мысль о том, что заходит
в тупик и каждый раз упирается лишь в мелких воришек и
пьяниц.

Ему началось казаться, что придётся вновь объявлять
неординарное решение, как это было уже с делом Роберто,
где при обилии подозреваемых и частично виновных, ему
пришлось вынести вердикт о том, что обе стороны виновны
в случившемся и все понесут наказание. Казнили как бедня-
ков, так и самого Роберта. За такое решение его чуть не вы-



 
 
 

швырнули из жандармерии, а повстанцы клялись казнить на
гильотине. Однако были и те, кто понимал столь сложное и
неординарное решение, ведь накажи лишь одну из сторон, и
она вспыхнет гневом и подлитое масло в огонь даст новый
ужасающий виток адского пламени.

В очередную ночь Антуан вновь прохаживался мимо от-
далённых пабов, проходил по тёмным улицам и выслеживал
бродяг, ему даже начало казаться, что это он, тот преступник
или сейчас станет им.

Небо тихо хмурилось, затягивая звёздное полотно лоску-
тами грозовых облаков.

Воздух наполнялся ужасным ароматом сырости и плесе-
ни, вместе с тем холоднея с каждой минутой. Казалось, вот
она – идеальная ночь для убийства.

Детектив огляделся по сторонам и положив руку на ре-
вольвер, двинулся вперёд, ожидая встретить убийцу на лю-
бом шагу.

Шорохи…
Пьяные окрики…
Лай собак…
Каждая минута привносила в эту мрачную ночь всё боль-

ше звуков, которые соединялись в давящую на сознание ка-
кофонию.

Скрип двери… Антуан мгновенно выхватывает револьвер
и с окриком делает несколько быстрых шагов в ту сторону.

– Господин? – С круглыми от ужаса глазами произнесла



 
 
 

женщина, вышедшая на порог с тюком белья.
–  Простите мадмуазель, мне показалось, что здесь пре-

ступник, – убирая оружие, произнёс он.
– Я только служанка, мне нужно бельё развесить, – тихо

пролепетала она в ответ.
Но месье Антуан уже не слушал её, его внимание… его

взгляд приковал странный мужчина, быстро семенящий ку-
да-то в сторону кладбищ. С каждым шагом, он всё больше
оглядывался, будто выискивая кого-то во тьме.

Детектив неторопливым шагом направился за незнаком-
цем: ему приходилось то и дело заныривать в небольшие
проходы и идти вдоль стен, пытаясь никак не выдать себя.
Хотя Антуан всё больше задумывался о том, нужно ли так
скрываться, ведь по походке этот бродяга был явно нетрезв.

Пройдя за ним ещё два квартала, детектив оставил эту за-
тею и остановившись у аптекарской лавки, огляделся по сто-
ронам. Он был на небольшом перекрёстке, тускло освещён-
ном одиноким фонарём.

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Тихий, тусклый свет.
– Слишком грустно и слишком холодно, – подумал про

себя Антуан.
Он тихо направился в сторону от фонаря, уже подумывая

о безуспешности поисков.
Его грёзы начали наполняться мыслями о нежной крова-

ти и пуховой подушке, ведь уже третий день он спал в крес-
ле в своём кабинете, бесцельно вычитывая разные отчёты и



 
 
 

сводки.
– Что-то не так, здесь явно что-то не так, – думал он про

себя.
Антуан раскурил сигару и молча присел на ступеньки

местной кондитерской лавки и внезапно почувствовал всю
накопленную усталость за эти дни, когда для него любой шо-
рох мог означить, что за углом стоит убийца, готовый пре-
рвать его поиски.

– Боже, даже вездесущий Арно на поисках, но почему нет
результатов!

Месье Антуану было непонятно, что происходит, ведь с
каждым днём он лишь начинал подозревать всё новых лю-
дей. Конечно, ещё со времён Великой революции, его не
оставляло чувство некой тревоги, гнетущее чувство, что с
ним хотят поквитаться, однако ему не хотелось об этом ду-
мать.

Антуан всё больше погружался в свои мысли и размыш-
ления об этом странном деле.

– … Побьём врага,
Отберём мы злато,
Что дороже жизни… —
Под старую и никому неизвестную песню, что он напевал

себе в рутинные моменты, детектив неожиданным образом
добрался до кладбищ, хотя ему всё ещё казалось, что он был
в городе, на ступеньках лавки.

Меж тем, он сам и не заметил, как медленно подошёл к



 
 
 

кладбищу. Что-то манило его туда, будто чарующий голос.
– Какого чёрта?! Зачем я здесь?
Но странное тяготение усиливалось и уже не сопротивля-

ясь ему, он вступил за порог.
Ряд за рядом стояли кресты, статуи и целые памятники

некогда живым людям.
Проходя очередной крест, он заметил чуть поодаль лежа-

щего человека.
– Эй! – Крикнул он его. Но ответа не последовало.
В сердце детектива всё сжалось как будто он почуял

необъяснимый страх. Собрав все силы, Антуан начал мед-
ленно подходить к лежащему силуэту, который странным об-
разом лежал возле дорожки.

– Неужели это снова…
Детектив присел к нему и быстро отдёрнув рукав, обна-

ружил те же синяки, что и у прочих убитых были, но, когда
он обернул взгляд на лицо покойника, его пробрала дрожь:
огромные выпученные глаза и кровоподтёки на шее.

– Я ничего не понимаю…
Его отталкивало от мертвеца, однако было и что-то маня-

щее в виде трупа.
– Как же это его…
Сознание Антуана всё сильнее мутнело и ему в конце кон-

цов захотелось взять мертвеца за шею.
– Да что это со мной, – детектив пытался прийти в себя,

но лишь безуспешно бил себя по щекам.



 
 
 

Тяжело вздохнув, он уставился взглядом на мертвеца, над
которым возвышался он. Немного потянувшись, Антуан об-
хватил покойника двумя руками и ногой упёрся в его руку.

– Вот оно как…
Внезапно он почувствовал чьё-то присутствие позади, но

не успев обернуться он рухнул на землю от удара чем-то тя-
жёлым по голове.

– Вот же чёрт! – сквозь звон в ушах и увядающее сознание
услышал он.



 
 
 

 
Часть 5

 
– Чёрт, что это было? – поднимаясь с холодного пола про-

шептал детектив Антуан.
– Я начал думать, что вы уже и не очнётесь, – послышался

голос издали.
Месье Антуан с трудом опёрся о решётку и быстрым рыв-

ком поднялся. Его голова трещала как никогда прежде и ему
казалось, что он слышал звон всех колоколов страны.

– Меня накачали наркотиками, это…
– Верно, ваше безрассудное доверие вас же и погубило.
– Нет, – вытирая кровь с виска произнёс детектив, – нет.

Мне нужен Арно, где он?
– Я и не думал, что это так легко добавить в сигары, что

даже вы не заметите подвоха.
Голос звучал слишком знакомо, но перед глазами Антуана

всё ещё плыло
– Ну что месье Антуан…
– Арно?
– Вас видимо сильно огрел гробовщик.
– Что это чёрт возьми такое?! – Бросившись к решётке,

крикнул Антуан.
– Кто бы мог подумать, что великий детектив, страж фран-

цузского народа окажется серийным маньяком?
– Да как ты смеешь?!



 
 
 

– Против вас собрано слишком много улик, правосудие
свершится сегодня!

– Ты же знаешь, что это не я!
– Да, я знаю, – со странной улыбкой ответил Арно.
– Ты?
– Это плата, месье, – тихо ответил он. – Это плата за то,

что я оказался на улице со своей семьёй, а отца казнили!
– Что ты такое несёшь? Ты совсем умом поехал?!
– О, так вы уже и не помните, – сквозь проступающие слё-

зы спросил Арно.
– Тебя повесят, когда узнают, что всё это сфабриковано!
– Нет – нет, сначала ты выслушаешь меня.
– Выпустите меня, именем закона я требую…
– Прекрати орать! – взорвался Арно, – тебя никто не слы-

шит, мы здесь одни!
–  Я самолично завяжу петлю на твоей шее, ублюдок!  –

прошипел сквозь стиснутые зубы Антуан.
Его глаза были наполнены кровью, рот был перекошен

в дикой ярости и от всего его взгляда читалась чистейшая
ненависть и жажда мести.

– Вам уже никто не поверит, месье, – с дрожащей улыб-
кой ответил некогда верный помощник. – Меня зовут Арно
Мюрель Бюжо, я сын известного в своё время благотворите-
ля Роберто Бюжо…

– Так это ты тот мальчик…
– Да вы что, начали припоминать?



 
 
 

– Это было сложное дело, тогда все были виновны!
– Вы лжёте! – Заорал Арно, – тогда они приходили ради

грабежа и убийств!
– Ты не понимаешь, они…
– Они убили мою сестру и слуг, ранили отца и разграбили

дом!
– Арно, они тоже потеряли своих родных, и твой отец был

не лучше, на его совести несколько жизней!
– Он защищал свою семью и дом!
– Я не мог судить только их, повинны были все.
– Нас лишили дома, денег и пропитания! Мы скитались

по самым злачным местам, и никто не приютил нас, после
стольких стараний моей семьи!

– Ты либо глуп, либо отказываешься понимать, что не бы-
вает добра и зла! Наказанию были подвергнуты все!

– Но не сполна!
– А что ты дальше будешь делать, Арно?
– Работать, – неожиданно легко ответил он.
– И никакого возмездия над теми нищими, тебе достаточ-

но только победы надо мной?
– О мой дорогой месье Антуан, те мерзопакостные бро-

дяги уже получили то, что заслуживали, а вы, мой великий
финал.

Где-то вдали за дверьми послышался шум, гремели ключи
и коридор постепенно наполнялся шумом людей.

– Тебе это с рук не сойдёт, помяни мой слово щенок.



 
 
 

– Они пришли за вами, – с улыбкой ответил Арно.
Вслед за его словами дверь распахнулась и в коридор вва-

лилось десяток человек, среди которых были представители
разных сторон и даже своим присутствием почтил видный
революционер своего времени.

– Детектив Арно, вы уже здесь? Какая неожиданность, –
воскликнул он.

– Да, месье. Я решил, что мне необходимо было в послед-
ний раз поговорить с этим негодяем, но мои слова остались
лишь в воздухе, ибо он всё также нагло отрицает.

– И нечего с этим ублюдком разговаривать!
– Столько убитых бедолаг! – воскликнул жандарм.
– Всё, наверх его! Пусть его голова скатится к ногам на-

рода!
Следующие минуты жизни бывшего детектива были на-

полнены бессмысленной борьбой за свою свободу, но толь-
ко он знал, кто стоял за всеми убийствами. К сожалению,
принятие мысли о безысходности пришло лишь в последний
миг, как он мог так просчитаться и не заметить всех стран-
ностей.

Под оглушительный возглас толпы, его голова упала в кор-
зину, а тело пнули в сторону.

– Конец, – со вздохом подумал Арно и тихой походкой
отправился на своё новое место детектива.



 
 
 

 
Часть 6

 
Думал ли тогда Арно о том, что реально произошло? Воз-

можно, но история свершилась, и теперь её не возвратить.
Теперь для него жизнь осталась с некой пустотой, но сказать,
что он не чувствовал гордости за свершённую месть… для
него это было дело всем жизни, молитвой перед сном.

*Могила семьи Бюжо
–  Отец, мои родные… – дыхание Арно сжималось всё

сильнее.
Это был прекрасный воскресный день: по земле распус-

кались цветы, с которых спадала утренняя роса, в небе све-
тило яркое солнце, а ветер был необычайно нежен, что в нём
хотелось тонуть.

– Я сделал то, что должен был, – ему тяжко на душе и он
не понимал почему.

В сознании Арно было много смятения, ему казалось, что
всё было напрасно, ибо в душе назревала тревога и мрачная
пустота.

– Теперь вы можете спать спокойно, мои родные.


	Часть 1
	Часть 2
	Часть 3
	Часть 4
	Часть 5
	Часть 6

