О.Генри
ДЕВУШКА
На нижнем стекле двери комнаты номер 962
золотыми буквами были выведены слова: «Роббинс
и Гартли, маклеры». Клерк уже ушел. Было начало
шестого, и уборщицы, с грузным топотом табуна
премированных
першеронов,
вторглись
в
вонзающийся в облака двадцатиэтажный небоскреб,
наполненный конторами. Дыхание докрасна
раскаленного воздуха, надушенного лимонными
корками, угольным дымом и ворванью, проникало
сквозь полузакрытые окна.
Роббинс — пятьдесят лет, перезрелый
красавец, завсегдатай всех премьер и шикарных
ресторанов — притворялся, будто он завидует
развлечениям своего товарища и компаньона.
— Ну, вы, конечно, намерены сегодня
вечером предпринять что-нибудь по части
сырости? —
сказал
он. —
Знаю
я
вас,
прохлаждающихся за городом молодчиков! Умеете
пожить! Кузнечики у вас там разные и опять же
луна к вашим услугам, не говоря уже о коктейлях и
всяких там делишках на крыльце.
Гартли — двадцать девять лет, серьезный,
стройный, красивый малый, нервный — вздохнул и
слегка нахмурился.

— Да, — сказал он, — у нас всегда
прохладные вечера в Флергерсте, особенно зимой.
Какой-то человек с таинственным видом
вошел в контору и подошел к Гартли.
— Я узнал, где она живет, — объявил он
тяжелым полушепотом, по которому люди-братья
узнают сыщика за работой, как меченого.
Гартли движением бровей привел его в
состояние сценического молчания и статуарности,
но в это время Роббинс взял трость, переколол по
своему вкусу булавку в галстуке и, сделав светский
поклон,
отправился
к
своим
столичным
развлечениям.
— Вот адрес, — сказал сыщик, теперь
естественным голосом. Он ведь был лишен
слушателей, которых он мог бы поразить.
Гартли взял листок, вырванный из грязной
записной книжки ищейки. На нем карандашом
были нацарапаны слова: «Вивьен Арлингтон, N
341, Восточная улица, на попечении миссис
Мак-Комес».
— Переехала туда неделю назад, — сказал
сыщик. — Если вам понадобится слежка, я могу
сделать это, как никто другой в городе. Это будет
стоить вам всего семь долларов в день и расходы.
Могу ежедневно представлять печатный отчет,
захватывающий…
— Нет, не стоит, — перебил его маклер. —

