Дж. ГОЛЛОМБ(1938)МАТА ХАРИ сегодняЛюбительский перевод с английского Н. Т. Ш. (Октябрь 1949 г.)Будь в настоящее время Мата Хари снова живой и очаровательной, она в лучшем для нее случае оказалась бы шпионкой старомодной не менее чем автомобиль ее времени по сравнению  с его современной моделью, и столь же беспомощной, как повозка при столкновении с быстроходным танком. В пользу этого красноречиво свидетельствует одно обстоятельство, а именно — более чем двадцатилетний бурный прогресс науки и техники, способствовавший усовершенствованию таких вещей, как-то: диктофоны, фотоаппараты-лилипуты, радио, оптические приборы, чувствительные пластины, симпатические чернила, химические реагенты, фотоэлектрические аппараты и другие приспособления, применявшиеся в мировую войну — (имеется в виду 1-я мировая война — Прим. Ю. Ш.).Наряду с этим произошел прогресс и в развитии характера шпиона. Во время мировой войны шпионы были довольно беспощадны и зачастую это была беспощадность тяжелого сапога, ступающего по зыбкому сплетению. В настоящее время шпион должен быть не только беспощадным, но и проницательным в своих связях, обладать такой же силой воображения, какой обладает его антипод-контрразведчик, приобретший громадный опыт со времени мировой войны.Начнем наши иллюстрации с мадам Кальман де Литтке. Мата Хари была шпионкой военного времени. Мадам де Литтке же работала в 1931 — 32 г.г. в Польше и Венгрии, когда в этих странах был относительный мир, но ее шпионаж по степени опасности ничуть не уступал шпионажу Маты Хари. И она отбирала жизни так же беспощадно, как отбирает ее палач. У Маты Хари был стройный, гибкий стан, развитый танцами, и лицо, о котором ходили легенды, будто бы она родилась на Востоке и была воспитана в буддистском храме.Мадам де Литтке внешне была неинтересной, хотя и обладала грацией и пикантностью: можно было пройти раз двадцать мимо таких, как она, не повернув своей головы. Но она свойственной женщинам хитростью ставила в затруднительное положение мужчин, более умных, чем любовники Маты Хари. Она влюблялась в мужчину в ущерб своей работе. Мадам де Литтке же влюблялась сердечно, но осторожно, ибо это помогало ее шпионажу. Наконец, Мата Хари потерпела неудачу при выполнении весьма простого задания и поплатилась за это своей жизнью, а мадам де Литтке преуспела там, где секретные службы трех правительств, в том числе и германского, потерпели фиаско, и продолжает жить, хотя мир и не знает где.Свое повествование о ней мы начнем не с того времени, когда она появилась на сцене, а немного раньше — с того самого времени, когда секретная служба военного министерства Польши оказалась почти в состоянии безумной паники из-за того очевидного факта, что кто-то из ее сотрудников систематически предавал лучших польских агентов, действовавших в Советской России. Кто бы это был? Каким образом это делается? И до каких пор будет продолжаться подобное предательство? Польская контрразведка прилагала одно усилие за другим, но безрезультатно.Немного времени спустя пришло письмо от ее союзника — военного министерства Венгрии. В нем сообщалось о подобном же предательстве, которое продолжается и в разведывательной службе Венгрии. Лучшие специалисты Венгрии так же, как и польские, были почти в состоянии безумства из-за провала всех их попыток раскрыть врага в своих рядах.Хотя это было за два года до прихода Гитлера к власти, но как стало хорошо известно только теперь, его планы всегда находились в действии задолго до того как его жертвы, узнав о них, начнут беспокоиться. В своей книге «Майн Кампф» («Моя борьба») и в своих последних высказываниях Гитлер домогается великой житницы России — Украины, богатого полезными ископаемыми Урала, ее нефти. И поскольку жертва, которую он наметил, должна за этим последовать, он загодя начал старательно подрывать Советский Союз в мирное время, чтобы затем сокрушить его в войне. Примерно в 1931 году он позволил себе то, что является обычным в практике международного шпионажа. Это можно выразить формулой: A относит расходы по шпионажу на B, но для работы привлекает C и D.Когда, однако, Венгрия и Польша обнаружили серьезную брешь в своих военных министерствах, они обратились с просьбой к Гитлеру помочь ликвидировать ее. Комиссия из его экспертов прибыла сначала в Варшаву, затем в Будапешт и в обеих столицах работала с тевтонской тщательностью. Жизнь и повседневные контакты нескольких сот служащих обоих министерств были занесены в картотеку с точностью вплоть до одной минуты. Однако после шестимесячной работы берлинские эксперты уехали, оставив после себя горы данных, но нисколько не решив проблемы.Вот тогда-то и предложила свои услуги одна женщина. Это была дочь отставного польского фельдмаршала мадам Кальман де Литтке. Ее отец знал о провале в секретной службе своей страны и как патриот принимал близко это к сердцу. Его дочь, кому он доверял свои сердечные тайны, слишком резко отзывалась о способностях лучших специалистов секретной службы Польши, Венгрии и Германии, оказавшихся не в состоянии решить поставленную перед ними задачу. Отец упрекнул дочь в излишней критике. Но после того как дочь огрызнулась ему, бросив вызов, что она сможет сделать лучше, чем «гиганты интеллекта», он сдался. Маршал де Литтке был достаточно напуган злым и острым жалом ума своей дочери, но втайне гордился этим. Поэтому когда она вызвалась помочь охоте за нераскрытым предателем в польском военном министерстве, он попросил о ее назначении. “Я помогу”, — сказала она. На самом же деле она желала одного. Она будет работать в одиночку, мало заботясь о сотрудничестве с мужской половиной военного министерства.Ей в то время было двадцать семь лет. Она была стройна и аккуратно сложена, с лицом, которое люди находили, что его трудно запомнить. Основанием было что угодно, но только не отсутствие хорошей внешности или характера. У нее были глянцевитые каштановые волосы, глаза цвета моря и особенности, придававшие ей левантийскую привлекательность. Ее способность менять характер с каждым преходящим настроением, делало ее лицо таким, которое трудно запомнить. Она могла смотреть как хронический летаргик, ее глаза, рот и волосы могли выражать то гнев, то вдруг радость. Казалось, что цвет ее глаз менялся в зависимости от цвета ее головного убора и платья, которые она носила. К тому же она имела незаурядный талант артистки.Она вышла замуж очень рано, но ни одна женщина с таким жадным аппетитом посягательства на самолюбие других не может долгое время находиться в замужестве. Ее муж одержал единственную победу за всю супружескую жизнь с ней, когда сбежал от нее, оставив ее в ярости. После этого она решила стать женщиной с тем кругозором, который выходил за рамки семейного очага. Она принадлежала к той категории людей, которая достигает главного при помощи уничтожения чего-либо или кого-либо.Она стала для мужчин всем: подругой, матерью и просто женщиной, но всегда ради пагубы того, кому она отдавалась на время. Когда она стала работать в польском военном министерстве, она не знала предела в использовании коллег или подозреваемых людей до тех пор, пока это не помогало ей преуспевать там, где так много мужчин терпит неудачу. Она перерыла все досье, которые немцы завели на каждого, кто работал в польском военном министерстве. Затем она решила подобно всякому начинающему, испробовать один из старых методов уголовного розыска: «Во всяком деле ищи женщину».Мужчины из военного министерства, спрашивала она себя, каких женщин они видели? Многие из них видели многих женщин, но это ей не помогло, как она убедилась после нескольких недель усилий. Каждый раз, когда ее надежды или планы рушились, ее ум начинал лихорадочно работать. Те кажущиеся нелогичными процессы, интуиция подсказали ей испытать свою формулу в обратном направлении. Мужчина, за которым она охотилась (следует указать, что это был какой-нибудь мужчина), мог оказаться достаточно благоразумным, чтобы сделать свое дело, удержавшись в стороне от женщины. Кто, например, в военном министерстве старательно избегает женщин?В тот миг, когда она сформулировала этот вопрос, ей пришел в голову один случай, о котором ходили сплетни среди праздных кругов Варшавы. Этот случай произошел за несколько недель до того, как о нем вспомнила мадам де Литтке в самом знаменитом клубе столицы. Одна артистка по имени Тёдоза Маевска пользовалась большим успехом у публики благодаря собственной версии. Она говорила своим зрителям, что она имеет американское образование по классу танцев. Тёдоза была невысокого роста, белокурая красивая девушка, но было трудно определить, означала ли ее улыбка молодую жизнерадостность или довольно светскую лукавость: ей было всего лишь двадцать лет.В один из вечеров, относящемся к случаю, о котором упоминалось выше, она дала особенно хорошее выступление с исполнением своего номера «рэгтайм»,* [синкопированный (отрывистый) ритм] в котором она показала себя в меру веселой и, как думали ее зрители, настоящей американкой. После выступления она направилась к столу, из-за которого поднялся молодой человек при ее приближении. Это был ее брат Петр Маевский, который выглядел так же театрально со своей незаурядной внешностью, как и его сестра в своих собственных манерах. Он был просто праздным парнем, не знающим забот о работе и деньгах. Когда Тёдоза села, ее стол стал центром всеобщего внимания. Мужчины наперебой спешили со своими комплиментами, а женщины следили за ее манерами обращения с мужчинами. Затем к столу подошел майор военного министерства Владислав Бераковский. Он церемонно и с едва заметной искренностью отрекомендовал себя.·	Вы полька? — спросил он Тёдозу.Конечно, — ответила она, улыбаясь.·	В таком случае, почему же вы, будучи, вероятно, патриоткой, предпочитаете иностранные танцы польским?Как рассказывали потом об этом случае, в эту минуту с лица Тёдозы исчезла улыбка и она отпарировала:— Я не знаю, кто вы, но мне одно ясно, что вы не являетесь артистом, и, видимо, джентельменом.— Я офицер польской армии и патриотизм для меня превыше обычных манер, — сказал майор.Брат Тёдозы поднялся.— Вы можете делать свои дальнейшие замечания мне, — сказал он. — Я могу ответить на все, что вам угодно, мой военный коллега.Драка, если не дуэль, казалось, приближалась. Но вмешались гости. Их замечания были настолько сочувственны, что майор Бераковский ретировался и покинул клуб. Несмотря на это, общее мнение было таково, что упрек в отсутствии патриотизма был справедлив.Когда мадам де Литтке задумалась над этим случаем (а он был описан ей до мельчайших подробностей), ей показалось, что протест со стороны мужчины был крайне излишним.В этом ей почудилась тончайшая ниточка от сети, в которую кто-то должен угодить, но в которой что-то было неясным для мадам де Литтке. Она попросила отца дать в своем доме прием в честь личного состава военного министерства. Здесь она познакомилась с майором Бераковским. Она склоняла его к более глубокому знакомству, но он оказался вялым армейским офицером в присутствии дочери высокого чина и ничто: ни хитрость, ни коварство  с ее стороны не сломили его непреклонности.Тогда мадам де Литтке от него перешла к Тёдозе Маевской, не привлекая, однако, внимание молодой девушки. Она узнала, что Тёдоза часто посещает кинотеатр, в котором демонстрировались американские фильмы. В один из дождливых, промозглых дней ноября 1931 года мадам де Литтке стояла около кинотеатра, закутанная в пальто, которое скрывало все, за исключением глаз. Она увидела, как к кинотеатру подошла Тёдоза. Ее маленькое лицо на фоне воротника и каракулевой шляпы выглядело свежо, молодо и наивно. Мадам де Литтке последовала за ней в темный зрительный зал и увидела, как она направилась по центральному проходу между рядами стоящих стульев с той грацией, которая отличает профессиональных танцовщиц. И с той же грацией, что так отчетливо выделяла ее силуэт, даже в темноте, Тёдоза нашла два места, на одно села сама, на другое положила шляпу и пальто. И принялась смотреть картину. Мадам де Литтке неслышно заняла место позади нее, но вошла сюда из другого прохода.Картина была самого последнего выпуска Голливуда. Раби Килер то и дело «появлялась» на экране, пела и танцевала. Мадам де Литтке могла видеть, как Тёдоза крала танцевальные «приемы» Раби Килер, но присваивала краденое с такой непринужденной данью к искусству мисс Килер, что даже тихий шепот экстаза достигал ее слуха.Из прохода, ведшего к месту Тёдозы, к ней подошла плотная фигура с выправкой, по которой легко узнаются военные. Мадам де Литтке узнала майора Бераковского, одетого в штатское платье. С вежливостью совершенно постороннего человека он осведомился, может ли он занять единственное свободное место в ряду, занятое шляпой и пальто. Тёдоза убрала свои вещи и как будто бы пожалела, что он заслонил экран, проходя мимо нее.Мадам де Литтке была уверена в том, что руки Тёдозы и майора встретились. Но это было ее предположением, смешанным более с воображением, нежели с реальным видением. Передал ли он письмо, листок бумаги или сведения по азбуке глухонемых — это меньше всего интересовало мадам де Литтке. Важно было установить, случайно ли майор и Тёдоза оказались соседями.Раби Килер нашла убежище в объятиях возлюбленного. На экране появился Мак Маус. Тёдоза поднялась со своего места и покинула кинотеатр. Майор Бераковский, очевидно, поглощенный Мак Маусом не меньше, чем Тёдоза Раби Килер, даже не посмотрел на рядом сидящих с ним соседей. Он ушел из кинотеатра часом позже Тёдозы.После этого опытные шпики, следившие за Тёдозой, когда она приходила в кино, сообщили, что майор Бераковский был ее соседом три раза в течение последних десяти дней.Однажды вечером мадам де Литтке пришла в клуб Тёдозы, одетая в пышный наряд, который, однако, не свидетельствовал ни о хорошем вкусе, ни о социальном положении. Ее сопровождал мужчина с такой же непримечательной внешностью, как она сама. Обои они дали восторженную и шумную оценку выступлению Тёдозы, и после этого присоединились к толпе окружившей стол исполнительницы. Мадам де Литтке похвалила Тёдозу. Но Тёдозе показалось, что она оценена недостаточно высоко. Своей машинальной улыбкой она дала понять мадам де Литтке, что она всего лишь частица толпы. Последующие попытки мадам де Литтке сделаться подругой Тёдозы так же натолкнулись на то отсутствие интереса, которое может проявить молодежь с такой раздражительной искренностью.Но был еще красивый брат Тёдозы — Петр. Мадам де Литтке нашла, что с ее возможностями, которыми она располагала в обществе, с ним легко можно устроить встречу и добиться приглашения к угощению. Обстоятельства, при которых она все это предпринимала, не давали ни малейшего повода к тому, чтобы он мог бы поинтересоваться о ее занятиях. Она в свою очередь была то серьезной и веселой, то задумчивой и равнодушной. Они обсуждали общественные проблемы. Она жалела тех, кто бежит общественных интересов. Затем она вдруг спросила: — А что вас интересует?Он улыбнулся.— Приятная компания и желание видеть ее, — ответил он.У него были свои желания. Она его нашла таким отзывчивым, что когда они встретились в третий раз, она знала, что будет безопасно сказать:— Я смотрела выступления вашей сестры и даже попыталась сделаться ее подругой, но тщетно. В самом деле почему я ей не нравлюсь?— Да?— Мне хотелось бы быть дурнушкой.— Теперь я, видимо, понравлюсь ей как сестра, не правда ли? — сказала она с трогательной скромностью.— Я скажу ей о вас.Он сделал это вечером, когда он с сестрой пришли в номер гостиницы, в котором они жили. Тёдоза с холодной резкостью, которую если бы заметили ее зрители, то удивились бы, сказала:— Она слишком привлекательна и тебе не мешало бы избегать ее.— Я знаю, — сказал он с раздражением.Однако он с талантом двурушника продолжал поддерживать отношения с мадам де Литтке, которые развивались в такой глубокой тайне, что никто даже не подозревал, что они воскресные дни проводят вместе за городом. Она играла не на слабости, а на силе мужчины.— Разве ты никогда не чувствовал угрызения совести из-за своего безделья? — спросила она его однажды вечером.Он улыбнулся.— Мне нравится это.— Во-первых, я не могу терпеть, когда люди тебя называют так. Теперь это считается позорным.— Они не говорят мне об этом.— Зато я слышу об этом от них. «Пустой человек», говорят они и пожимают плечами.Как потом передали эту сцену, после этих слов злой огонек сверкнул в его живых глазах, но он заставил себя улыбнуться.— Мне все это безразлично, как тебе известно.— Мне известно?— Выпьем, — предложил он.Они пили не только в таких случаях, но и каждый раз, когда бывали вместе. И всегда она задавала тон. Но как бы он сильно не напивался, он знал, что в отношениях с ней он должен быть каким-то суровым наставником, в противном случае она изменит ему как только узнает, что напрасно теряет с ним время.Но однажды вечером он вспыхнул.— Дорогая, я не бездельник! Я занят такой важной работой, — но, спохватившись, смолк.— Я знаю, — сказала она с нескрываемым презрением, нарочно третируя его, но без пользы для себя.Однако мало- помалу соединяя то и другое вместе, сплетая тонкие нити в одну, она решила, что пора рискнуть. Однажды вечером она залилась слезами.— Петр, — рыдала она, — мне ужасно.— Что за драма, дорогая? Он был подвыпивши.— Что ужасает тебя, милая моя?·	Они убьют тебя.Кто? За что? Это подействовало на него отрезвляюще.·	Кстати, о чем ты говоришь?Я не знаю. Да, не знаю, Петр!Он задавал вопрос за вопросом. Конечно, она ничего не знала определенного, но этой своей неопределенностью она искусно воспользовалась.Он взял ее за плечи.— Кто тебе внушил такие мысли обо мне? — спросил он.Слезы показались в ее глазах.·	Когда ты был пьян, ты дважды сказал об этом во сне.Именно, о чем я сказал?— Петр, поверь мне, дело не в том, что ты сказал, а в том, что это заставляет меня волноваться! Я не могу спать из-за этого. Я с трудом засыпаю в последнее время.— Послушай меня, — сказал он с нежностью. — Тебе так плохо спится, но если ты будешь верить этому, то сделаешь для себя настоящий кошмар.— Дорогой, если ты окажешься в опасности, я пойду с тобой, — воскликнула она, всхлипывая. — Я думаю, что ты невиновен. Я думаю, что ты честный. Но будь ты даже запятнанный, я все равно останусь с тобой. Все, что я хочу, — это не потерять тебя, и я боюсь, боюсь, что те, кто желает плохого нашей любимой родине — Польше, используют тебя. И если это раскроется, тебя убьют, убьют за измену— Ты уже дважды повторила это слово. Мне не нравится это. Это даже оскорбляет меня.Однако мадам де Литтке увидела, что мужчина попал в ловушку. Лицо, покрытое капельками пота, красноречиво свидетельство о страхе.Своей охоте она отдавалась всем сердцем, душой и чувствами. С изумительной двойственностью актрисы, которая на сцене играет роль, противоречащую ее собственным эмоциям, мадам де Литтке влюбилась в Петра, не допуская, однако, этой любви затмить своей цели.Однако Петр Маевский не уловил эту двойственность. Чем больше он успокаивал ее опасения за него, тем больше она старалась не поддаваться успокоению до тех пор, пока это не вынудит придти к его единственному решению. Если, в самом деле, думал он, она любит его (а он  ни на йоту не сомневался в этом) он может доверить ей свою тайну. Ослепленный своей любовью к ней, он сдался однажды вечером. Он больше всего боится того, заявил он, что она выдаст его, выражая свои опасения другим. И отбросив всякую осторожность, он сознался ей. Один раз в десятидневку он ездил в Данциг, чтобы посетить Григория Назаровича, агента русского ГПУ. Ему он передавал списки фамилий и адресов, полученные его сестрой от майора Бераковского и капитана в отставке Яна Баковского, служащего в качестве штатского сотрудника при Генеральном штабе Польши.Маевский после своего признания сказал ей с мольбой:·	Ведь ты любишь меня, не так ли?Разве ты не знаешь?Да, знаю.Но немного времени спустя, на третий вечер Тёдоза, спавшая в своей комнате, внезапно проснулась и окликнула: «Кто тут?» Она включила свет и увидела в комнате трех мужчин. «Петр!» — вскрикнула она пронзительно.Дверь, ведущая в комнату ее брата, была открыта. Он был в пижаме, окруженный тремя неизвестными лицами с револьверами, направленными на него. Один грубо приказал ей одеться. Брат и сестра были помещены в военную тюрьму.В это время майор Бераковский играл в карты в доме одного высшего офицера, сделавшего ему приглашение впервые. Слуга доложил:·	Здесь другие гости, пан.Зовите их сюда, — приказал хозяин.Пять офицеров Генштаба вошли. Майор Бераковский быстро поднялся, его лицо побледнело.Хозяин сказал:— Ведите его в штаб. Я тоже с вами пойду. Примите все меры предосторожности, чтобы он не совершил самоубийства.Брат и сестра, майор Бераковский и капитан Баковский были помещены в одиночные камеры. В течение трех месяцев они подвергались пыткам. Наконец, даже двое военных увидели, что дальше отпираться бесполезно. Четверо арестованных рассказали все, что они знали.Это было недостаточно. Выяснилось, что они всего лишь подчиненные неизвестного лица в Будапеште. Все, что они знали о своем начальнике, было то, что он или она были весьма прижимистыми в уплате обещанных сумм. Инструкции поступали закодированными. Они доставлялись в зависимости от их экстренности: по телеграфу, с простой или курьерской почтой. Случалось, что инструкции передавались по телефону, но в каждом случае говоривший был, видимо курьером, дублировавшим наизусть сообщение, которое не имело никакого значения для него.Поэтому польское военное министерство направило мадам де Литтке в Будапешт. Здесь она зарегистрировалась в отеле «Риц» под именем Елены Пикар, гражданки Франции. В ее паспорте, в графе «Занятие» значилось: «без профессии», а в графе «Семейное положение» — «холостая».Она недолго была холостой и вскоре зарылась в выборе кавалеров. Она выбирала коммерсантов и военных, иностранных атташе и правительственных чиновников. Она говорила по-венгерски с французским акцентом и настолько плохо, что этого было вполне достаточно, чтобы стать источником веселой шутки для ее общества. Она была веселой, но без легкомыслия, умной не переходя границ, сочувственной без кажущейся навязчивости. Она вошла в доверие многих лиц, что раскрыло множество политических интриг и смогла принять участие в некоторых из них с таким, однако, намерением, которое не вызывало подозрений в том, что она держит свои помыслы в избранном русле.Но здесь у нее набралось так много мужчин, так много поклонников, что среди них даже не было ни единого признака ее добычи. Нетерпение ее начальников росло. Сама охотница лишилась сна, стала взвинченной. В бессонные ночи в ее голове родился новый план. Ускользнула ли ее добыча от нее? После этого она пошла по новому пути, увлеклась им и заставила неуловимое существо придти к ней!В следующий вечер она ужинала в «Рице», в обществе постояльца этого отеля — одного гусарского лейтенанта. Весь ресторан отеля выглядел частью какой-нибудь шикарной оперетты. Присутствовало много мужчин в пышных мундирах с прекрасной внешностью и выправкой. Цыганский оркестр в алых костюмах и серебре экспромтом исполнял цыганские романсы.К местам сидения собравшихся направились двое мужчин, которые не соответствовали своими тучными фигурами полицейских, штатскому платью, надетому на них. Позади их следовал метрдотель, который смотрел, как будто, небеса свалились на землю. Тучные мужчины остановились около мадам де Литтке.·	Мадемуазель Пикар? — спросил один.Да, в чем дело? — спросила она.Извините, но Вы должны пойти с нами. Мы полицейские.Партнер мадам де Литтке встал.— Вы совершаете глупейшую ошибку, — сказал гусарский офицер. — Я улажу это с вашим начальником. Идите.— Я всего лишь выполняю приказ, — настаивал полицейский. — В настоящее время она находится под арестом.— На каком основании? — потребовал офицер.— Я не знаю. Но ей скажут в полицейском управлении.— Она не пойдет с вами, если вы не сообщите мотивов ее ареста, — сказал офицер.Взоры всех присутствовавших были прикованы к небольшой драме, разыгравшейся у стола мадам де Литтке. К гусарскому офицеру подошел седовласый, полный мужчина.— Вам должно быть ясно, лейтенант, — сказал он тоном, не допускающим возражения, — что вы суетесь не в свое дело.Офицер покраснел. Это был официальный представитель генерального штаба. Но офицер протестовал:— Я ее эскорт!За него заступился другой офицер.— Он ее эскорт, — сказал он и отошел.Мадам де Литтке ушла с двумя полицейскими. Гремела музыка, но вскоре остановилась, так как она уже ни кого не интересовала.Утренние газеты отвели мало места этому аресту и пролили слабый свет на его причины. Это еще больше послужило почвой для размышлений. Под воздействием натянутых международных отношений в Европе, пахнувших угрозой войны, многие пришли к определенным заключениям, относительно мадам де Литтке.Но в следующий вечер она вступила в «Риц» во главе триумфальной процессии. Она была освобождена из-под ареста с льстивым извинением. И в то время как пресса попрежнему оставалась скупой о том, что произошло в полицейском управлении, мадам де Литтке, окруженная франтами и знакомыми щедро делилась об этом.Кто-то спросил:·	Но почему же они арестовали вас? Они думали кто вы?О, нечто страшнее, чем Мата Хари, — ответила она.Хохот почти заглушил музыку.Она торжествовала:— Не смейтесь. Чтобы быть шпионом надо иметь ум и, видимо, я так глупа, что вы смеетесь надо мной.Это был веселый вечер.Но после этого в ее свите число армейских мундиров поубавилось. Ее пребывание в Будапеште было веселым, но бесполезным, хотя ее замыслы не вызывали подозрений. При всей своей осторожности и наблюдательности она не знала точно, когда она впервые стала осведомленной о Габриэле Руткаи. Обратившись к своему прошлому, она вспомнила, что она видела его в ресторане отеля «Риц». Затем она встретила его на космополитическом вечере в «Доме драматургии», но он не произвел на нее особого впечатления. Немного времени спустя случай свел их снова вместе. Они оказались соседями за обеденным столом в «Доме промышленника».  Он показался ей лишь внимательным и любезным.Что же приковало ее внимание к нему? Ее размышления, когда она пришла домой в ту самую ночь, бóльшую часть вечера которой она провела с Руткаи, и то обстоятельство, что она разговаривала больше, чем он. С другими она обычно была слушателем. Она вспомнила о чем она говорила. Это были путешествия, главные вопросы жизни и сплетни театрального мира. Однако его было необходимо расспрашивать более тонко.Она вспомнила его тонкую, высокую фигуру, загорелое и суровое лицо, холодные глаза под прямыми и черными бровями, изгибавшимися в уголках как у орла. Теперь ее внимание было сосредоточено на нем, который заставил ее думать о крючке, спрятанном в «приманке» и об острие в ручке меча.Она запросила военное министерство Польши дать сведения о капитане Руткаи. На ее запрос пришел следующий ответ: «Капитан Руткаи состоит на службе в Управлении контрразведки Венгерского военного министерства. Верить».Тем не менее она взялась разузнать о нем собственными силами прежде чем довериться ему. Они сблизились. Но когда она попыталась сделать их отношения основанием для доверия, он посмотрел на нее полузакрытыми глазами, засветившимися улыбкой.— Вы очаровательная женщина и я предпочитаю ограничиться только этим.— Это все, на что я могу рассчитывать у вас? — спросила она, ужалив его легкомыслие, с каким он подходил к ее желанию быть откровенным с ней. — Одно лишь из многого?Холодное сияние, которым светились глаза капитана Руткаи, на сей раз погасло в них.— Вы светская женщина и вам следовало бы лучше знать, чем вынуждать себя на подобные вопросы!Она покраснела, затем обняла его.— Я люблю тебя за честность, — сказала она.На следующий день она вылетела в Варшаву, где проконсультировалась с одним важным работником секретной службы.— Я хочу проверить связи с агентами, осуществляемые капитаном Руткаи.— Вы берете на себя серьезную ответственность, — сказал ей официальный руководитель секретной службы, — ставя в подозрение человека, имеющего большие заслуги.— Я рискну.— Но вы также вовлекаете в это дело нас. Если наш агент делает ошибки по собственной вине, то вы совершите это по нашей.Несмотря на это она добилась, как она выразилась, «проверки сообщения». Секретные приказы, посланные венгерским военным министерством, проходили так, что о них могли знать только отдельные лица — начальник, который посылал их, то есть капитан Руткаи, и один инженер, работавший на строительстве Днепрогэса в Советской России.Когда мадам де Литтке возвратилась в Будапешт, она опять стала поддерживать свои отношения с капитаном Руткаи. Ей хотелось узнать, возымело ли действие ее короткое отсутствие на его привязанность к ней. Она объяснила перемены в нем как дань себе, но он уже так уязвлял ее самолюбие, что это заставило ее вместо своего смягчения почувствовать свой триумф.Затем пришло сообщение с результатами проверки капитана Руткаи. В нем говорилось, что инженер, работавший на Днепрострое, был арестован за повреждение одной из крупнейших турбин, осужден и расстрелян русской ГПУ. Хотя сообщение показалось мадам де Литтке подтверждающим ее подозрения, оно родило следующее заключение: «Проверка неубедительна. Наш агент может быть сам виноват в своей неудаче».Заключение, сделанное мадам де Литтке, было горьким. Она почувствовала, что не только справедливость не была благосклонна к ней, но и ее высшее начальство препятствовало ее успеху. Она решила устроить капитану Руткаи другую проверку, которая могла бы быть убедительной для ее начальства. На этот раз она, однако, не посоветовалась с ним. Одно обстоятельство могло заставить его помешать ей.Величайшая нежность капитана Руткаи по отношению к ней — желает ли он этого или это только замысел? Если он что-нибудь скрывает, то всякий, кто постарается раскрыть это, будет грозным человеком, чтобы взяться за дело. Если он имеет какие-нибудь подозрения по отношению к ней, то исход будет не просто любовной партией. Если же он почувствует, что ему некуда деваться от неопровержимых доказательств, когда они будут вместе в той же самой комнате, то она должна быть готовой в случае, если он попытается убить ее, ответить ему тем же.Она приняла предварительное решение и назначила дату его осуществления. То, что последовало затем, отчасти может служить официально признанным рекордом. Но относительно этого так много явных искажений противоречивых фактов, что я позволю себе лишь преподнести то, что достоверно, оставив читателя на его собственных выводах.Мадам де Литтке перебралась из отеля «Риц» в особняк на Сент-Япостер, 2 (площадь святого Иоанна). Во вторник, 10 мая 1932 года, капитан Руткаи посетил ее между тремя и четырьмя часами пополудни. В семь часов вечера того же дня мадам де Литтке постучала в дверь семьи Бутян, проживавшей в том же особняке, и попросила госпожу Бутян взять запечатанный конверт, на котором был адрес лейтенанта Ференца, проживавшего в отеле «Бристоль». Она смотрела на госпожу Бутян так взволнованно, что та поспешила доставить письмо.Спустя несколько часов, как точно установлено, в два часа ночи к особняку подъехал автомобиль. Из него вышли четверо офицеров в гусарской форме и направились в комнату мадам де Литтке. Они обнаружили капитана Габриэля Руткаи в жилой комнате мертвым и кровь на сизом коврике, на котором он лежал. Двумя часами позже офицеры ушли, забрав с собой тело капитана Руткаи. Мадам де Литтке осталась в своей комнате.Через двадцать минут в комнату мадам де Литтке вошли следователь доктор Кароль Миних, представитель губернской прокуратуры Иован Боречекаи и четверо представителей отделения будапештской полиции по расследованию убийств.Мадам де Литтке рассказала им о смерти капитана Руткаи. Она сказала, что он пришел к ней в подавленном настроении, объяснив ей это ссорой с женой и финансовыми затруднениями. Мадам де Литтке вышла из комнаты, чтобы приготовить ему выпить. В этот момент она услышала выстрел револьвера. Она поспешила обратно в комнату и нашла его на полу в предсмертной агонии. Ее револьвер был в его руке. В страхе она решила сначала известить друга капитана Руткаи по полку лейтенанта Ференца и сделала это посредством письма, которое доставила госпожа Бутян.Доктор Борочекаи спросил, почему у нее имеется револьвер. Она сказала, что боится воров.— А вы знаете как им пользоваться? — спросил он.— Я не знала до тех пор, пока меня не научил капитан Руткаи, — ответила она.На вопрос следователя: где и когда он ее обучал, она ответила, что несколько дней назад в этой же комнате. Он показал ей как стрелять из револьвера, дважды выстрелил из него. Одна пуля ударилась о спинку одного стула, другая — сделала пробоину на противоположной стене. Она показала это им.Мадам де Литтке была арестована для допроса. На следующий день прокурор приказал отобрать у нее паспорт.Капитану Руткаи были устроены пышные похороны на кладбище в Фаркаштрет. На похоронах присутствовали представители от полка королевской гвардии. Вдова капитана Руткаи, окруженная друзьями покойного и офицерами, была в глубоком трауре. Импозантный наряд из цветов и венков свидетельствовал о высоком положении, которое покойный занимал в обществе.Мадам де Литтке было предъявлено обвинение в убийстве капитана Руткаи. Она содержалась в предварительном заключении, ожидая суда.Из практики правил и обычаев современного шпионажа шпион, попавший в опасное положение, достаточно хорошо знает, что он не может рассчитывать на помощь тех, кто нанял его. Нет ни одного правительства, которое бы признало, что шпион работает на него. Мадам де Литтке поняла, что и для нее нет исключения: ни Польша, ни Венгрия не встали в ее защиту. Мадам де Литтке, как это выяснилось позже, послала письмо своим нанимателям, в котором писала, что она не намерена позволять им бросить ее на добычу волкам; пока она не будет свободна, она будет говорить без конца.В чрезвычайно сложных переговорах между ней и двумя военными министерствами она должна была иметь один из лучших аргументов. Компромисс, предложенный ею, был принят. Она предлагала произвести вторую проверку связей. «Пусть венгерское министерство снова пошлет секретный приказ какому-нибудь агенту в Советской России, инструкции должны быть точно такими же, какими они были при первой проверке капитана Руткаи, но только на этот раз он, конечно, не будет их давать. Если этот замысел увенчается успехом, то предположение относительно виновности капитана Руткаи надлежит рассматривать доказанным».Быстрый исход переговоров между ней и военными министерствами можно доказать тем фактом, что хотя она была арестована 11 мая, всего лишь тремя днями позже далеко на Урале, в районе крупного центра металлургической промышленности — Магнитогорска произошло крушение товарного поезда, а позже организован саботаж в результате «проверки связей».Утром 15 мая в газетах появилось сообщение венгерского военного министерства, в котором указывалось, что недавний военный суд по делу капитана Руткаи нашел его изменником родины. Принимая во внимание его многие заслуги перед Венгрией суд разрешил ему лично самому привести в исполнение смертный приговор над собой. Он был приговорен к смерти через самоубийство, а мадам де Литтке оправдана.Она была освобождена утром 15 мая. В полдень она вылетела в Варшаву. На следующее утро она присутствовала на суде военного трибунала по делу майора Владислава Бераковского, капитана Яна Баковского, Петра Маевского и его сестры Тёдозы в качестве свидетеля. Суд длился всего лишь один час и сразу же был вынесен приговор. Двое офицеров были расстреляны глубокой ночью. Тёдоза бала приговорена к пожизненному заключению. По неизвестным причинам (а мне нельзя судить, так как у меня нет оснований для этого) Петр Маевский был оправдан и вскоре исчез.Так работала мадам де Литтке.Я должен добавить личный постскриптум. Я включил в свой рассказ основные детали и нюансы, которые требуют объяснения об их источниках. Я, разумеется, уточнил описанный мною случай по воспоминаниям о нем. Я беседовал с рядом лиц, который мог пролить свет на характер мадам де Литтке и ее подвиг. Но больше всех я обязан встрече с одним молодым психиатром, который жил в течение двух месяцев с ней после того как она покинула общество. В то короткое время, в течение которого она принадлежала ему, она не пыталась играть определенную роль, отдалась ему вся и многое рассказала ему, что было с ней очень редко.Мои первые попытки завязать с ним беседу о ней встретили отказ. Но двое незнакомых (к тому же страстных любителей шахмат) могут быстро договориться, когда откроют свои общие интересы; так что психиатр и я обнаружили себя в восхищении великим американским психологом Джеймсом и теорией эмоций, которую он и профессор Ланге разработали одновременно. Только после этого молодой психиатр рассказал. Будучи по натуре чрезвычайно себялюбивой, мадам де Литтке решила в один прекрасный момент порвать свои отношения, которые она поддерживала с ним безо всяких тонких расчетов. Поэтому он чувствовал себя ничем необязанным по отношению к ней. С другой стороны он недолго хранил затаенную обиду. Он говорил о ней с объективностью ученого, с подробностью врача-исследователя. Меня крайне восхитило то, что он рассказал мне не только много фактов о ней, но и много тех незначительных мелочей поведения, которые иногда как таковые служат показателями внутренней конституции личности.Я расстался с ним в конце лета 1938 года. Я с трудом тащился по живописному тракту Гранд-Корнше, который проходит между Ниццей и Монте-Карло, когда первый осенний дождь почти загнал меня на эту необитаемую часть дороги. Промокший до костей я, наконец, нашел небольшое кафе на краю очень крутого обрыва, с которого Средиземное море обозревалось километров на восемь в сторону от Ла Турбье. Кафе только что было открыто, но хозяин и его жена, приехавшие всего лишь за день раньше, были заняты ремонтом. Здесь находился другой путник, промокший под дождем не меньше, чем я. Это была женщина. Она была полной, обыкновенной внешности, одета в платье, которое обнаруживало контраст с ее лицом. Она разговаривала по-французски с иностранным акцентом.Супружеская чета, владевшая «бистро», приготовила для нас кофе и старалась найти что-нибудь из съестного. Однако кроме высококалорийного фруктового торта недельной давности у них ничего не осталось. Так как торт был в засушенном виде я смотрел на него голодными глазами, пытаясь отказаться, ибо проценты, которые я зарабатывал дома и у французской кузины, вследствие моего путешествия по горной дороге частично были сняты.Хозяйка посмотрела с таким удивлением и обидой на мой отказ от единственной пищи, которую она могла предложить, что мне пришлось поспешить объяснить, что я имел в виду всего лишь то, чтобы она уменьшила порцию торта. Другой гость, то есть женщина, тоже отказалась от торта, сказав, что она не голодна. Теперь я был удивлен, услышав, как она засмеялась. Потом она призналась, что была занята тем же вопросом, как бы заказать что-нибудь поесть. Тем не менее к нашей общей слабости мы довольно достаточно отправили торта в наши желудки в беспечные дни самоотречения.Когда подали кофе, женщина и я непринужденно болтали за небольшим столом. Во время ее разговора я наблюдал за ее руками, особенно за мизинцем на правой руке. Мне сразу же пришло в голову то, что рассказывал о мадам де Литтке ее бывший любовник — психиатр.«Она носила перчатки во всех случаях, когда это было возможно. Когда я впервые встретил ее, я думал, что она ощущает в них некоторую психологическую потребность. Потом я узнал, что она носила их лишь для того, чтобы скрыть от взглядов свои руки. Нельзя сказать, чтобы они были безобразны. Они были приятными, женственными, но слишком бросались в глаза своей экспрессией, что было чрезмерно для ее комфорта. Они не повиновались ей, когда она делала вид быть искренней, казались жадными, когда она старалась быть благородной и великодушной. В этом отношении они выдавали ее, и она это знала. Даже когда она была со мной одна и в хорошем настроении, ее любимой позой было сидеть, заложив руки назад или скрестив на груди. Это означало, что она стремиться скрыть свои эмоции, как я имел случай убедиться. За столом она держала свои руки на коленях за исключением, конечно, тех случаев, когда она принимала пищу. Если она была сильно увлечена разговором, она имела привычку инстинктивно смахивать крошки мизинцем».У него было психоаналитическое объяснение этой довольно заурядной манеры. Он говорил, что это была инстинктивная машинальность, обычная потребность прятать предательские недостатки. Тогда я думал, что его объяснение более умно, чем достоверно. Теперь, однако, в небольшом средиземноморском кафе я убедился, что это действительно так.Пара женских перчаток сушилась возле горячего металлического сосуда с кофе. Женщина, сидевшая с противоположной стороны стола, была такой, какой я обрисовал мадам де Литтке выше. Она была полной, но это ничего не значило. Ее глаза были немного темнее голубых глаз, но я вспомнил, как были описаны глаза мадам де Литтке, цвет которых менялся в зависимости от цвета одежды, которую она носила. Перед тем как подойти к столу она держала  руки в карманах своего спортивного свитера. Затем за столом я увидел их: приятные, женственные, экспрессивные.И здесь была та же активность ее мизинца, смахивавшего крошки, хотя никто из нас еще не уронил ни единой крошки фруктового торта, который мы ели. Я наливал кофе. Безо всякого любопытства я наполнил ее чашку так, что она должна была поднять твердой рукой, чтобы не расплескать. Ее нервы казались спокойными, однако, до тех пор, пока чашка не оказалась на полпути к ее губам. В этот момент я внезапно вставил в свою речь имя психиатра. Женщина не пролила ни одной капли. Но в ее движениях явственно обозначилась вторая пауза, и остаток ее несомненно был в более быстром темпе, чем когда она поднимала чашку.Я не мог убедиться в своем эксперименте, так как ее манера обращения со мной не изменилась. После дождя мы отправились пешком в Монте-Карло вместе. Перед этим она мне сказала, что она возвратится автобусом в Ниццу. То же самое решил сделать и я. Мы намеревались сесть на автобус вместе перед казино. Автобус из Ниццы прибыл, и я немного посторонился, чтобы дать возможность ей войти первой. Но она неожиданно сказала:— Я думаю попить еще кофе здесь и сесть на следующий автобус. Бон жур, месье!Я вошел в автобус, и он тронулся. В зеркале водителя я все еще мог видеть эту женщину. Она стояла неподвижно, и ее взор следил за моим автобусом. Немного времени спустя подошел как раз с противоположного направления автобус, шедший в Ментону, и остановился. Она села в него с той поспешностью, которую легко можно было узнать. Это было последним моментом моей встречи с ней.Разумеется, это отнюдь не доказывает, что я видел мадам де Литтке, но я предпочел этот случай всякому другому, ибо он этого заслуживает.Перевод с английского Н. Т. Ш.Сделанный на досуге с одной книжки из Харбинской библиотеки1 октября 1949 г.
