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П еревод и вст уп л ен и е Н адеж ды Гайдаш

Хэйр — псевдоним Альфреда Александра Гордона Клар
ка. Он родился в семье виноторговца в Суррее, изучал
историю в Оксфорде, в Нью-колледже, в 19 2 4 году начал работать адвокатом,
в 19 33-м женился. Во время войны Гордон Кларк работал в прокуратуре, а в
19 50 году стал судьей по гражданским делам и оставался на этой должности
до самой своей смерти от туберкулеза в 19 5 8 году.
Остроумный оратор и с 19 4 6 года уважаемый член Детективного клуба, Гор
дон Кларк о себе распространяться не любил, и, кроме основных биографи
ческих фактов, известно о нем мало. В поисках подробностей мы связались с
сыном писателя, Чарльзом Гордоном Кларком, и вот что он пишет: “В 19 3 3 году,
перед тем как они с мамой поженились, он бросил свою предыдущую невесту —
шведскую оперную певицу. Она угрожала подать в суд, и (через ее старшего
брата) отец откупился огромной по тем временам суммой в 750 фунтов стер
лингов. Так что в первые годы брака денег у него было в обрез, но он все-таки
снял просторную квартиру в модном лондонском районе Баттерси, в “Сирил
Мэншнс”; соединив это с названием суда в Темпле, где он работал, — “Хэйр
Корт” — он и составил свой псевдоним. В 19 3 8 году они с мамой переехали в
отдельный дом на Альберт-Бридж-роуд на углу Баттерси-парк, так что если бы
он начал писать чуть позже, звали бы его не Сирилом Хэйром, а Альбертом!”
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Так или иначе, первый роман Сирила Хэйра “Арендатор смерти”, познако
мивший публику с инспектором Маллетом, был написан в 19 3 6 году и вышел
в 19 3 7 -м , через год после рождения Чарльза. Очевидно, расходы молодой
семьи сыграли не последнюю роль в том, что Хэйр взялся за перо. Тогда же, в
19 3 7 году, в журнале “Скетч" вышел рассказ “Загадочная смерть Эми Робсарт”,
за которую автор получил рекордную по тем временам сумму в 40 гиней (около
42 фунтов стерлингов), несомненно пришедшуюся как нельзя более кстати.
Если в России Сирил Хэйр известен в первую очередь благодаря фильму
Самсонова “Чисто английское убийство”, то на родине писателя одноимен
ный роман выдающимся не считают, и он куда больше известен как создатель
инспектора Скотленд-Ярда Маллета и, позже, адвоката Френсиса Педигрю.
Герой этого, а также множества других рассказов и нескольких романов ин
спектор Маллет — недалекий на вид здоровяк с добродушным лицом и неожи
данно свирепыми усами. Впрочем, внешность его обманчива — под маской
обывателя, интересующегося прежде всего обедом, скрывается острый ум, а
что до внушительного веса, то им Маллет заслуженно гордится — однажды он
даже разгадал хитроумное преступление лишь благодаря своей комплекции.
Интересно, что Маллет так же скрытен, как и его создатель: о нем известно
лишь то, что он вдовец. Даже его имя ни разу нигде не упоминается, впрочем,
по словам сына писателя, Маллета, “кажется, звали Джоном”.
© Charles Gordon Clark
© Н. Гайдаш, перевод на русский язык и вступление, 2011
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Загадогная смерть

Эми Робсарт
I

сарт”* (“бесподобной картины!”) по
тихоньку угасал. Со своего поста у
ус Константинович был
двери rÿc тусклым взглядом обвел
англичанином. Так было
последних гостей. По его лицу было
написано в его паспорте.
невозможно понять, понравился
В фамилии его слышалось
ли ему фильм или хотя бы вечерин
ка. Длинный зал с окнами, глядевши
что-то не то русское, не
ми вна
душную июльскую ночь, почти
то греческое, цвет лица наводил
мысль о Леванте, а нос обнаруживал
опустел. Граммофон играл Штрауса,
явное иудейство. Фигура его отлича
но в центре зала кружилась лишь
лась поистине космополитической
одна пара — стройный молодой че
ловек в вечернем наряде и бледная
широтой благодаря не менее космо
политическим кулинарным пристра
белокурая девушка с усталыми гла
стиям. И все же, когда Константи
зами. Девушка была в костюме Эми
нович, стоя в дверях танцевального
Робсарт — пышном платье эпохи
зала у себя дома в Аскоте, перека
Тюдоров. В углу худощавая молодая
тывал сигару во рту или, прощаясь,
женщина с хищным лицом беседова
бросал гостям односложные реплики,
ла с мужчиной необычайной красоты
нетрудно было принять его за аме
и поистине великанских пропорций.
риканца. Виной тому была его про
— Хорошенькая девчушка, вы со
фессия. Став председателем правле
гласны? — сказала она, указав на
ния и исполнительным директором
танцующих.
“Циклоп-Фильм Лимитед” — компа
— Кто, Камилла? — переспросил
он. — Да, леди Порция, очень хоро
нии, которая (по его словам) должна
шенькая.
была побить ГЪлливуд на его собствен
ном поле, — он естественны м об
Леди Порция Фэннинг по-тигриразом обзавелся всеми отличитель
ному улыбнулась:
ными признакам и этого племени.
* Эми Робсарт — жена одного из фаворитов
Вечер по случаю закры того
Елизаветы I, погибшая при загадочных обстоятель
ствах. Подробнее см. глоссарий (35).
предпремьерного показа “Эми Роб

Г
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— Да, мистер Бранкастер, я знала, что вы со
мной согласитесь. А что думает ваша жена?
Тедди Бранкастер бросил взгляд на другую сто
роны зала, где у бара его жена беседовала с двумя
мужчинами.
— Не думаю, что Женевьеву стоит в это посвя
щать, — покраснев, ответил он.
— Конечно-конечно. К тому же она францужен
ка, а они смотрят на подобные дела совсем не как
вы, американцы. Не правда ли? Иначе стоило бы
ожидать, что она найдет утешение в объятьях это
го юноши, с которым разговаривает. Как там его,
Бартрем,да?
— Дик Бартрем — честный малый.
— Ничуть не сомневаюсь. Но мы с вами говори
ли про Камиллу Фрейн. Вы посмотрели фильм?
— Нет. Утром у меня были съемки, а днем я тре
нировался здесь в бассейне — прыгал с вышки.
— У fyca и бассейн есть?
— Есть, в саду. Очень неплохой, надо сказать.
— Какая прелесть! Голливудский шик! Неужели
вам, такому атлету, нужны тренировки?
— Если я не хочу потерять форму, то да, каждый
день.
— Какой вы молодец! Что до фильма, вы немного
потеряли. Хоть ваша Камилла и хороша, актриса
она никудышная.

Загадочная смерть Эми Робсарт
— Возможно.
Она посмотрела на часы:
— Мне пора. Вас не подвезти, ми
стер Бранкастер?
— Нет, спасибо. Я остановился у
tyca.
— Ах да, я и забыла. Ну что ж, мо
жет быть, мы еще встретимся в Лон
доне. Если миссис Бранкастер не бу
дет против, конечно.
Она подошла к хозяину:
—Доброй ночи, мистер Константи
нович. Вечеринка была просто восхи
тительная, и картина, конечно, обре
чена на успех.
— Доброй ночи, леди Порция. Я
счастлив, что вы пришли.
Вальс закончился. Партнер Ка
миллы откланялся и удалился. Сто
ило ему уйти, как, шурша юбками,
она пересекла зал и подошла к Тедди
Бранкастеру.
— А теперь, Тедди, я потанцую с
тобой. Поставь другую пластинку,
специально для нас, — сказала она и
уставилась ему в глаза, как малень
кая девочка на витрину кондитер
ской.
Будто бы по волшебству, Женевье
ва, на протяжении танца спокойно
стоявшая у бара, материализовалась
рядом с мужем.
— Ей больше не стоит танцевать,
Теди-и, — провозгласила она. — По
смотри, какая она усталая!
— Чистая правда, — спокойно от
ветил Тедди. — Маленьким девочкам
пора спать, Камилла. — Когда он об
ратился к ней, его голос стал совсем
другим: в нем появились тепло и неж
ность.
Безыскусным детским жестом она
поднесла ладонь ко лбу.
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— Что толку идти спать, если все
равно не спится! — надулась Камил
ла. — Я не сплю уже целую вечность!
С тех пор как начались съемки.
К ним присоединился fyc Констан
тинович.
— Теперь съемки закончены, —
сказал он. — Сегодня ты как следу
ет выспишься, Камилла. Именно
для этого ты и живешь в моем доме —
чтобы крепко спать.
— Но, fyc, я хочу танцевать. Еще
только один танец, с Тедди!
Тедди покачал головой.
— Для танцев уже слишком позд
но, — возразил он. — Пойду окунусь
перед сном.
— Я тоже. Сходим в бассейн вместе,
Теди-и, — торопливо сказала Жене
вьева.
— Как же иначе, — ядовито согла
сился Тедди, — ты за мной хоть на
край света, да, дорогая? Ну пойдем
переоденемся.
— Я тоже пойду! — заявила Камил
ла. — Купание при луне, какая пре
лесть!
— Ты пойдешь спать, — решитель
но возразил Тедди. — К тому же сегод
ня нет ни луны, ни даже звезд. Хоть
глаз выколи.
— Ах, так даже лучше! Нырнуть во
тьму, когда не видно ни зги! Совсем
как Эми Робсарт! Упала во тьму, и все
было кончено.
Ее голос неуверенно стих.
— Камилла! — рявкнул Iÿc. — Мис
сис Бранкастер, отведите ее в спаль
ню. Вы ведь знаете, где ее спальня?
Рядом с вашей. И проследите, чтобы
она больше не спускалась.
Ж еневьева взяла девушку под
руку. Какое-то мгновение казалось,
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что Камилла будет упираться, но
француженка сжала ее локоть, как в
тисках, и та кротко уступила.
— Вот и умница, — по-отечески об
радовался fyc. — Иди спать, а дядюш
ка rÿe зайдет и подоткнет тебе одеяло.
Из них получилась странная па
рочка — хрупкая девушка, обмякшая
в своем тюдоровском облачении, под
руку с сильной, мускулистой молодой
женщиной. Тедди Бранкастер смо
трел им вслед, будто бы сравнивая.
— Пойду переоденусь, — резко ска
зал он.
За ними наблюдал Дик Бартрем,
стоявший среди гостей у бара.
— Красивая, — заметил кто-то.
— Жаль, что играть не умеет.
— Играть? Почему же? У нее навер
няка получилось бы, если бы она по
пробовала.
— Интересно! Чем же она тогда за
нималась последние полгода?
Дик мучительно покраснел.
—А! Вы про Камиллу! Я... Я думал,
вы...
Раздался дружный хохот, отчего
его щеки заполыхали еще ярче.
— Мой несчастный друг! — загово
рил наконец тот, кто затеял этот раз
говор. — Не стоит растрачивать на
нее свою юношескую любовь. Вы не
заметили? Женевьева однолюбка.
— Вот бы еще ее муж был однолю
бом.
— Ну, об этом не стоит беспокоить
ся. Прекрасная Ж еневьева сумеет
постоять за себя. Наверняка у нее за
каждой подвязкой по стилету — со
перницам не поздоровится.
Не ответив, Дик вышел из зала.
— Полюбуйтесь, и это лучший
кинооператор в Англии, — с к а

зали ему вслед. — Впрочем, если
Гус и дальш е будет снимать т а 
кую же дрянь, как этот его последний
опус. Дик скоро останется безработ
ным.
— Как ты думаешь, в Америке это
купят?
— Никаких шансов. Сегодня после
показа я видел Содерберга, он ска
зал...
— Я еще тогда заметил, какой fyc
был зеленый с лица.
— Это ничего не значит. Он всег
да такой. Британская кровь в жилах
бурлит.
— Говорят, у них на студии были
проблемы. Из Скотленд-Ярда прихо
дили.
— Ерунда. Какой-то смышленый
кассир воспользовался случаем и за
пустил лапу в кассу.
— Куда это делся rÿc? Только что
тут был.
— Надо думать, ушел подсчиты
вать убытки. Ну, за удачу.
Вернулся Тедди Бранкастер с по
лотенцем на плече. Его великолепное
загорелое тело было облачено в одни
лишь плавки.
— Женевьева уже спустилась?
— Дражайший Аполлон, разве жен
щина когда-нибудь бывает готова во
время? Нет, разумеется.
Тедди подошел к лестнице и крик
нул наверх:
— Эй, Женевьева! Ты идешь?
Ж еневьева показалась на лест
ничной площадке.
— Скоро спущусь, Теди-и! — крик
нула она.
Позади нее открылась дверь, и в
щели показалось бледное лицо Ка
миллы.
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— Пожалуйста, можно я тоже пой
ду? Тедди, пожалуйста! Только в этот
раз!
Тедди с улыбкой покачал головой.
— Ты не пойдешь! — отрезала Ж е
невьева, и дверь закрылась.
— Ну, я в бассейн, — сообщил Тед
ди. — Увидимся там. Пока!
Дик Бартрем, сидевший в укром
ной нише, проводил его завистливым
взглядом и затем подошел к лестнице.
— Женевьева! — тихо позвал он.

II
Примерно двадцать минут спустя по
следние гости стали неохотно расхо
диться. Они уже успели до малейших
подробностей обсудить все недостат
ки “Эми Робсарт” в целом и актерской
игры Камиллы в частности, злорадно
предсказать такое же фиаско фильму,
роль в котором репетировал Тедди
Бранкастер, и почти что исчерпать
обильные хозяйские запасы спирт
ного, когда в зал вернулся Iÿc.
— rÿc, старина, мне пора. Отлич
ная вечеринка.
— Рад, что тебе понравилось, Том.
— Доброй ночи, rÿc. Эта твоя
Фрейн — настоящ ая находка. “Эми
Робсарт” ждет большая слава. Мы все
тут так думаем.
—Да, Майк, я надеюсь, я надеюсь.
— Доброй ночи, старина. Боюсь,
мы злоупотребили твоим гостепри
имством.
— Ничуть, Джимми. Всегда рад
тебя видеть.
— Доброй ночи... Доброй ночи...
— Д рузья, вы не видели мою
жену?
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Из сада вошел Тедди Бранкастер.
На его коже блестели капли воды, его
босые стопы оставляли мокрые сле
ды на паркете.
—Ну и ну! Аполлон вернулся! Тедди,
неужели она не пришла на свидание?
— Нет. Я поплавал пятнадцать ми
нут, она так и не появилась.
— Как жаль, Тедди. Ты небось не
привык оставаться с носом? Прости,
что не можем остаться на финал этой
драмы, но нам пора. Доброй ночи.
Тедди жизнерадостно ухмыльнул
ся:
— И вам доброй ночи. Пойду ее ис
кать.
— Надеюсь, когда ты ее найдешь,
обойдется без кровопролития.
Шумная толпа гостей наконец от
правилась восвояси. Тедди проводил
их до холла и поднялся наверх. Через
несколько секунд он уже спустился.
В холле стоял fyc, и Тедди бросил на
него тревожный взгляд.
— Iÿc, ее нет в комнате. Как ты ду
маешь, что случилось?
— Не стоит волноваться, Тедди.
Наверное, она осталась с Камиллой,
пока та не уснет. Если хочешь, я под
нимусь и посмотрю.
— Но она собиралась со мной пла
вать, — возразил Тедди.
— Сейчас же пойду и посмотрю, —
заявил Iÿc и двинулся к лестнице.
На мгновение Тедди замер в нере
шительности.
— Не меня ищешь, Теди-и? — раз
дался голос у него за спиной.
Он дернулся, как будто в него вы
стрелили, и резко повернулся. Ж е
невьева и Дик Бартрем вышли из
небольшой комнаты в противопо
ложном конце холла.
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— Прости, Теди-и, что не пош ла с
тобой, — начала Женевьева, но муж
ее перебил. Его лицо покрылось смер
тельной бледностью, глаза засверка
ли от ярости.
— Ты !.. — крикнул он. — Ты !.. — Ка
залось, ничего больше он произнести
не способен.
— Что-то не так, Теди-и?
— Что не так? Разве ты не собира
лась со мной в бассейн? Г^х,е ты была?
Чем ты заним алась? И кто... ах, го 
споди!
Но к Женевьеве вернулось самооб
ладание.
— А х вот, значит, как? — восклик
нула она. — Теперь великий Теди-и
ревнует, а? И все потому, что я не
пришла, когда ты хотел? Как будто ты
часто меня хочешь! Разве я хоть с ло 
во сказала против твоей Розы, твоей
Китти, а теперь еще и твоей К ам и л
лы? Теперь ты знаешь, что я чувство
вала! Я рада!
— Ты сучка!
— Послушайте, Бранкастер, — на
чал Бартрем, — вы не долж ны так
говорить с женой. А если вы предпо
лагаете, что мы с ней...
— Помолчи, Дики-и. Это ф ам иль
ное дело.
— Помолчите вы оба. Я...
Раздался голосГуca, перекрывший
шум ссоры, Гyc был явно встревожен.
— Ради бога, прекратите! Камилла
пропала!
Все трое тут же замолчали.
— Ее нет в комнате, — продолж ал
Гус.— И... и окно нараспашку!
Прежде чем кто-то заговорил, про
ш ло довольно много времени, Гуc
медленно спускался по лестнице. Его
землистое лицо было таким же невы

разительным, как всегда, но он судо
рожно хватался за перила — ноги его
не слуш ались. Когда он наконец спу
стился, чары будто рассеялись, и все
заговорили одновременно.
— Камилла! — простонал Тедди. —
Нет, не может быть!
— Ah, la pauvre fille! — воскликну
ла Женевьева. — Elle est somnambule

sans doute. C’est ce quej ’ai toujours cru!*
Дик спросил только:
— Вы заглянули в ее ванную?
— Заглянул, — ответил rÿc. — Там
пусто. Повсюду разбросана одежда,
постель не смята.
Они снова за м о лч а л и и теперь
лиш ь смотрели друг на друга с расту
щим беспокойством. Повисла гнету
щая тишина.
— Ч его мы ждем? — опом нилась
Женевьева. — Надо искать — в доме,
в саду, везде!
— В саду! — повторил Дик. — Гуc,
у тебя не найдется фонаря? Скорее,
ради бога, скорее!
Первым в сад через черны й ход
ринулся Тедди, а за ним в смятении
бросились и все остальные.
После ярко освещенного холла сад
казался погруженным в кромешную
тьму. На мгновение они замешкались
на пороге. Падавш ий из откры той
двери свет озарял участок террасы,
которая тянулась вдоль дома, и край
газона, начинавш егося за ней. Их
тени дрож али на фоне белого камня
и пышной зелени.
— Нам направо, — произнес Дик. —
Ее окно в той стороне, да? Гуc, прине
си, наконец, фонарь!

* Ах, бедная девочка! Она, конечно, ходит во
сне! Я так и знала! (ф р.)
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— Конечно, теперь ничего не изме
нишь! Эми Робсарт упала во тьму, вот
и все! Ты, конечно, счастлива!
— Как ты смеешь! — воскликнул
Дик.
— Замолчите все! — скомандовал
rÿc. — Или для вас нет ничего свято
го? Дик, пожалуйста, сходи и вызови
врача и полицию.
— Врача и полицию! —■едко повторилТедди.—Что отнихпользы! Разве
они вернут мне Камиллу? Спросите
их! Спросите... — Он снова разры 
дался.
— Тедди, — повелитель
но сказал fyc. — Сейчас ты
пойдешь в дом. В моем ка
бинете есть бренди. Вы
пей. И больше из дома не
выходи. Женевьева, ты по
будешь тут со мной, пока не
приедет помощь. Мертвых
не стоит оставлять одних.

III
Утро выдалось замечательное. С без
облачного неба полыхающее солнце
озаряло комнату, где fyc лежал без
сна. Поднявшись, он подошел к окну.
Комната находилась в отдельном
крыле, пристроенном к дому, и от
сюда открывался вид на всю террасу,
спокойный и безмятежный; на пер
вый взгляд ничто в нем не напомина
ло о событиях прошлой ночи. Лишь
одна из каменных плит была накрыта
дерюгой, fyc торопливо отвел глаза.
Переломанное тело несчастной Ка
миллы увезли еще ночью по распоря
жению врача, бормотавшего что-то
про множественные черепные ране
ния и силу удара, в сопровождении
сержанта полиции, который казался
воплощением сосредоточенности и
сочувствия. В доме, где еще вчера Ка
милла была почетной гостьей, от нее
не осталось никаких следов, кроме
жуткого красного пятна, укрытого от
стихий половиной мешка.
Из-за дальнего угла дома появи
лись двое мужчин. Один — давешний
добродушный сержант, второй — вы-
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сокий широкоплечий здоровяк в се
ром твидовом костюме и с лихими
армейскими усами. Они были погру
жены в серьезную беседу.
— Датский бекон! — говорил тот,
что в твиде. — Прекрасная вещь, Пар
кинсон, но когда я выезжаю за город,
это последнее, что я ожидаю увидеть
на своей тарелке!
— Знаю, сэр, — понимающе отве
тил сержант, — но теперь уж везде
так. То ли дело, когда я был мальчиш
кой... э-э... вот мы и пришли, сэр.
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Они остановились у куска дерюги.
Сержант приподнял его, и оба посмо
трели на то, что под ним скрывалось.
Затем сержант вернул его на место.
— Видите, сэр, где пятно, — сказал
он. — Если кто-то выпадет или прыг
нет из того окна сверху, именно сюда
он и упадет.
— Вижу, — согласился второй. —
Впрочем, строго говоря, выпасть из
этого окна невозможно. Сначала при
дется перелезть через балюстраду.
— Конечно. Но это несложно сде
лать.
— Разумеется.
— Сэр, вы, наверное, уже видели
тело?
— Да, я заскочил в морг по дороге.
— По-моему, дело довольно про
стое. Все подтверждают, что нервы у
девушки были слабые. С актрисами
такое на каждом шагу, знаете. Она
вбила себе в голову, что хочет ис
купаться, “нырнуть во тьму”, как она
выразилась. Ей велели ничего такого
не делать и уложили спать. Потом она
встает, не просыпаясь, как лунатик,
понимаете, надевает купальный ко
стюм и ныряет в окно.
— Звучит логично.
— Мне кажется, сэр, дело ясное.
И вот что я еще скажу. Эта девушка
играла в кино некую Эми Робсарт.
Эми Робсарт, насколько я могу судить,
погибла точно так же, только выпала
она не из окна, а...
— Знаю, знаю. Я читал книгу.
— Это не книга, а фильм. Хотя по
мне все едино. Я к чему веду-то: раз
она была вся на нервах, то, вполне
возможно, решила, что она и есть
Эми Робсарт, и все сделала по сцена
рию, понимаете.
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— Разве Эми Робсарт переодева
лась в купальный костюм?
—Верно, сэр, она не переодевалась.
Наверное, у этой девицы совсем каша
в голове была, раз она все перепутала.
— Вполне возможно.
Открылась дверь, и в ней появился
Тедди Бранкастер, одетый — точнее,
раздетый — для бассейна. Увидев по
лицейских, он остановился.
— Доброе утро, — сказал сержант
Паркинсон. — Раненько вы встаете.
—Я всегда стараюсь поплавать пе
ред завтраком, когда ваш а англий
ская погода это позволяет, — отве
тил Тедди и пристально посмотрел
на мужчину в твиде. — Мы раньше
не встречались? — спросил наконец
он.
— Это инспектор М аллет из
Скотленд-Ярда, — представил его
сержант. — Он вел расследование на
студии “Циклоп” и сегодня утром лю
безно согласился нам помочь.
— Приятно познакомиться, — отве
тил Тедди. — Ну что ж, если вы меня
извините, я пойду плавать.
— Может быть, вы уделите мне
несколько минут после завтрака? —
спросил Маллет.
— Конечно.
Великан вышел на узкую, выло
женную брусчаткой тропинку и вско
ре скрылся за кустами. Мгновение
спустя раздался громкий всплеск.
— Видный мужчина, — отметил
Паркинсон. — Сразу заметно, что
поддерживает себя в форме. Срав
нить с ним — так мы с вами совсем
обрюзгли, да, сэр?
— Зато у меня по утрам мешков
под глазами не бывает, — оскорбился
Маллет.

— Ну, это простительно. Вряд ли
ему довелось поспать этой ночью.
Когда я пришел, на него было жалко
смотреть — он рыдал и завывал так,
что даже не знаю, как он не лопнул.
— Да ну? Давайте пройдем в дом.
Они вошли в дом. При их появле
нии перепуганная горничная рети
ровалась в комнаты.
— Чуть не забыл, — сказал Мал
лет. — Что насчет слуг? Они чтонибудь слышали?
— Они все легли спать, — отве
тил Паркинсон. — Слуги живут в от
дельном крыле. Гости на вечеринке
развлекались сами. Говорят, это на
зывается богемная вечеринка. Они,
значит, могут пить сколько влезет, и
никакая челядь потом не будет рас
пускать слухи.
— Понятно. Ну и куда нам теперь?
С ерж ант повел его на второй
этаж. Остановившись перед дверью
на лестничной площадке, он достал
ключ из кармана и отпер замок.
— Это ее комната, — сказал он. —
Здесь ничего не трогали.
Комната была среднего разм е
ра с большим подъемным окном в
сад. Кровать была расстелена, но не
смята. На ней, а также на стоявшем
рядом кресле был разложен вчераш
ний наряд Камиллы: тяжелое расши
тое платье елизаветинских времен и
корсаж на китовом усе; со всем этим
резко контрастировало тонкое шел
ковое белье двадцатого века. Дверь
гардероба была открыта. На туалет
ном столике валялось жемчужное
ожерелье и несколько колец. Комна
ту пропитывал тонкий аромат, под
нимавш ийся из незакрытой пудре
ницы. Открытая дверь справа вела в
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ванную. Здесь, в отличие от комнаты,
все было в полном порядке. Полотен
ца лежали стопочкой, твердые, сухие
губки были аккуратно разложены, а
на коврик в центре ванной явно не
ступали с тех самых пор, как служан
ка его постелила. Маленькое окошко
было закрыто.
Маллет быстро все осмотрел. З а 
тем, вернувшись в спальню, подошел
к окну. Оно было приоткрыто, и на не
сколько секунд Маллет высунулся на
ружу. По всему второму этажу тяну
лась балюстрада в два фута высотой.
Между ней и окном было достаточно
места, чтобы там мог встать человек.
Увидев все, что хотел, Маллет по
вернулся к сержанту.
— Вы туда выглядывали? — спро
сил он Паркинсона.
— Нет, сэр. Когда я тут вчера все
осматривал, там было темно.
— Посмотрите сейчас.
Сержант посмотрел.
— Ну что? — поинтересовался Мал
лет. — Что-нибудь заметили?
— Да, сэр.
— Что?
— Тело нашли не под этим окном,
сэр, а чуть дальше справа.
— И о чем вам это говорит?
— Ну как же? О том, что юная леди,
прежде чем упасть, прошлась по ба
люстраде.
— Зачем?
— Разве лунатики не так себя ве
дут? Ходят по опасным местам, пока
не оступятся? Я слышал, такое не раз
случалось.
— Лунатики... Ш ... 1Де же она усну
ла, сержант?
Паркинсон обернулся к кровати и
покраснел.
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— Наверное, на кресле, почему бы
нет.
— Сидя на собственном белье? Ну
что ж, ничего невозможного. Хотя
тогда оно помялось бы гораздо силь
нее. Но одну вещь вы не учли.
— Что именно, сэр?
— Если она, как вы думаете, гуля
ла во сне, почему, когда нашли тело,
голова была завернута в полотенце?
— Боже мой, сэр! Почему я сразу не
догадался! Конечно, это все объяс
няет! Она вовсе не упала во сне, это
было самоубийство!
— Что-то я не понимаю.
— Как же, сэр, неужели вы не види
те, какая тут психологика?
— Что-что?
— Психологика, сэр.
— Ах, психологика... Нет, боюсь,
что не вижу.
— Ну, по-моему, все очень просто.
Вот смотрите, сэр. Юная леди хочет
покончить с собой и решает выбро
ситься из окна. Но когда доходит до
дела, выясняется, что ей не хватает
духу. И что она делает? Она завязыва
ет глаза полотенцем, чтобы не видеть,
что ждет ее впереди, понимаете?
— Понимаю, сержант, понимаю.
— И дальше идет по балюстраде,
пока не свалится. В некотором смыс
ле застает себя врасплох. Правильно?
— Возможно, сержант. Кстати, под
чьим окном все-таки нашли труп?
— Под окном спальни мистера и
миссис Бранкастер. Это соседняя
комната, сэр, между ними только
ванные.
— Понятно. Ну, кажется, ничего
нового мы тут уже не узнаем. Сейчас
нам бы лучше спуститься и расспро
сить обитателей дома.
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Спустившись в гостиную, де
тективы застали Тедди Бранкастера за завтраком. Он
успел переодеться в серый
фланелевый костюм, под
черкивавший все достоинс
тва его бесподобной фигуры.
— Я смотрю, вы совсем
один, — сказал Маллет.
— Как видите, — угрюмо
согласился американец.
— Миссис Бранкастер за
втракает в постели?
— Вероятно. Сегодня
утром я ее не видел.
— Как же так?
— Раз вам так интересно,
вчера я спал у себя в гарде
робной*. Если это вообще
можно н азвать сном, —
горько добавил он.
— И когда вы в последний
раз заходили к ней в спаль
ню?
На лице Тедди отрази
лось удивление. Прежде
чем ответить, он некоторое
время подумал.
— Кажется, вчера перед
ужином, — медленно про
изнес он.
— Разве вы туда не захо
дили, когда искали ее, вер
нувшись из бассейна?
— Заходил, конечно. З а 
был. Но ее там не было.
* Мужская гардеробная в англий
ских домах обычно примыкает к су
пружеской спальне и считается лич
ной комнатой мужчины (подробнее см.
комментарий, стр. 604-605).
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—А можете ли вы сказать, когда вы
туда заглянули, окно было открыто
или закрыто? — не унимался инспек
тор.
— Закрыто.
— Вы уверены?
—Абсолютно уверен.
— Вы знаете, что мисс Фрейн наш 
ли именно под этим окном?
— Неужели? — протянул Тедди. —
Нет, я не знал.
— Мне пришло в голову, что она
могла выпасть из этого окна, но раз
вы говорите, что окно было закрыто,
это невозможно, так?
— Похоже, что так.
— И вы по-прежнему уверены, что
окно было закрыто?
— Да, сэр.
— А когда вы вчера поднялись н а
верх переодеться, вы ничего подозри
тельного не слышали?
— Я не поднимался, fyc разрешает
мне переодеваться внизу, в гардероб
ной для верхней одежды. Я плаваю по
десять раз на дню, и так удобнее.
— Спасибо. Это может оказаться
важным. А теперь я вынужден спро
сить вас совсем о другом: говорят,
прошлым вечером вы с женой из-за
чего-то поссорились?
Тедди нахмурился.
— Да, — признался он.
— Ваши отнош ения нельзя н а 
звать безоблачными?
— Ну... вы, наверное, не в первый
раз слышите, что семейная жизнь
у кинозвезд складывается не очень
гладко?
— Браки кинозвезд, мистер Бранкастер, нечасто длятся так долго, как
ваш. Ну-ка дайте припомнить, вы же
наты уже шесть лет, правильно?
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— Похоже, вы очень много обо мне
знаете, инспектор.
— Не забывайте, что я провел до
вольно тщательное расследование на
студии и по необходимости ознако
мился с жизнью практически каждо
го, кто с ней связан.
— Вы, англичане, вообще все де
лаете тщательно, — произнес Тедди с
вялой улыбкой.
— Мы стараемся. Кстати, ваша
американская полиция ненамного от
нас отстает, когда мы нуждаемся в их
помощи. Насколько я знаю, с тех пор
как вы женились, ваше имя... скажем,
связывали...
— Связывали — самое подходящее
слово.
— ...С несколькими женщинами.
Например, некая Роза Лейтон. С ней
произошел несчастный случай, пра
вильно, мистер Бранкастер?
— Да, она утонула во время прогул
ки на лодке.
— Потом была Китти Кардью.
— Да. Бедняжка погибла от пере
дозировки веронала.
— Жена ревновала вас к этим жен
щинам?
— И к ним, и ко всем остальным. Да.
— И к мисс Фрейн тоже?
— И к ней, разумеется.
— Вам никогда не приходило в го
лову, что между всеми этими не
счастны ми случаями может быть
связь?
Тедди Бранкастер некоторое вре
мя сидел молча, глядя в свою тарелку.
Наконец он процедил:
— До сих пор — никогда.
В комнату вошел Дик Бартрем.
Тедди бросил ему “с добрым утром” и
поднялся.
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— Мне пора на площадку, — объ
явил он. — Господа, если я вам еще по
надоблюсь, вы знаете, где меня най
ти.
Тем временем Бартрем сел за стол
и мрачно набросился на грейпфрут.
Он предпочел не замечать присут
ствия посторонних, пока Маллет не
заговорил с ним сам.
—Думаю, вы знаете, кто я такой? —
спросил он.
— Конечно. Вы из Скотленд-Ярда,
правильно? Как ваши дела на сту
дии?
— Неплохо. Но сегодня я пришел не
за этим.
-Д а ?
— Я расследую обстоятельства
гибели Камиллы Фрейн.
Дик с любопытством поднял глаза
и оттолкнул от себя тарелку.
— Вы действительно думаете, —
спросил он,—что в ее смерти есть что
расследовать?
— Естественно, каждый случай
внезапной смерти подлежит рассле
дованию.
— Но вы считаете, что это дело...
требует особого расследования?
— Я этого не исключаю.
— Тогда я постараюсь помочь вам
всем, чем могу. Боюсь только, — до
бавил он, — что оторваться сейчас от
завтрака — выше моих сил.
— Конечно, продолжайте... Дол
жен заметить, ваш кофе пахнет про
сто необыкновенно.
— fyc заказы вает его из КостаРики. Хотите чашечку?
— Ну раз вы так настаиваете...
Спасибо... Действительно, зам еча
тельный кофе. Коста-Рика, говорите?
Надо будет запомнить.

— Сержант, может, и вам налить?
— Спасибо, сэр, не надо, — добро
детельно ответил Паркинсон. — Я
пью только чай.
— А теперь, сэр, — продолжал Мал
лет, с довольным видом опустив чаш
ку на стол, — я бы хотел задать вам не
сколько вопросов о том, где вы были
прошлым вечером.
— Рассказывать тут особо нечего,
инспектор.
— Чем вы занимались после того,
как мисс Фрейн поднялась наверх?
— Я еще некоторое время сидел у
бара в танцевальном зале, а потом
вышел в холл.
— И?
— Там я оставался, пока Бранкастер не отправился плавать.
— Когда вы были в холле, вы не
слышали, чтобы мистер Бранкастер
разговаривал со своей женой?
— Да, слышал. Она говорила с ним
и с мисс Фрейн.
— То есть голос мисс Фрейн вы
тоже слышали?
-Д а .
— Вы уверены?
— Никаких сомнений. Последние
два-три месяца моя работа заключа
лась в том, чтобы каждый день сни
мать мисс Фрейн на пленку, и вряд ли
я способен не узнать ее лицо, ее голос,
ее духи, да что угодно, с ней связан
ное.
— Ясно. И что вы сделали потом?
— Как только Бранкастер вышел, я
позвал Женевьеву. Она сразу же спу
стилась. Мы удалились в куритель
ную рядом с холлом и там и остава
лись, пока Бранкастер не вернулся.
— И все это время вы находились в
курительной?
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-Д а .
— И услышали бы любого, кто по
пытался бы подняться или спустить
ся по лестнице?
— Не уверен. Голос Тедди, когда он
пришел, мы услышали, но он говорил
довольно громко.
—А чем вы с миссис Бранкастер за
нимались в курительной? — внезап
но спросил инспектор.
— Я пытался убедить Женевьеву
бежать со мной, — без колебаний от
ветил Бартрем.
Паркинсон с ошеломленным ви
дом присвистнул, но Маллет, ничуть
не смутившись, продолжал:
— Успешно?
— Нет, — горько ответил Дик. — Что
бы я ни говорил, она не соглашается
оставить эту скотину, своего мужа.
Я не понимаю женщин. Он отврати
тельно себя с ней ведет, пренебрегает
ею ради какой-то глупой куклы, кото
рая возомнила себя актрисой, потому
что у нее смазливое личико...
Он резко замолчал.
— Простите, — промямлил он. — Я
забыл... что она умерла. Нехорошо
было о ней так говорить. Думаю, Камиллане понимала, что творит. Такая
молоденькая, к тому же Бранкастер
совсем вскружил ей голову. Но она
разбила сердце женщины, которая
стоит десятка таких, как она, и этого
я никак не мог ей простить.
Они помолчали, и наконец инспек
тор жизнерадостно сказал:
— Подведем итоги, мистер Б ар 
трем. Вы с миссис Бранкастер были
наедине с момента, когда мисс Фрейн
в последний раз видели живой, до
того самого времени, когда обнару
жилась ее пропажа.
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-Д а .
— И кроме миссис Бранкастер
никто не может подтвердить... О,
доброе утро, мистер Константино
вич.
В дверях возникло землистое лицо
Iÿca.
— Доброе утро, — сказал он. — Вы
хотели со мной поговорить, инспек
тор?
— Если можно. Но я могу подо
ждать, пока вы позавтракаете.
— Я не завтракаю, — сообщил rÿc,
погладив себя по необъятному живо
ту. —То ли дело в юности... Но нет, вот
уже много лет, как я не завтракаю.
— Примите мои соболезнования. В
таком случае...
— Пройдемте сюда.
Маллет и П аркинсон прошли
вслед за ним в кабинет — небольшую
комнатку, почти целиком занятую
огромным столом времен Людови
ка XV, который был основательно за
хламлен бумагами. Сев за стол, fyc
тяжело вздохнул.
— Ну и что же, инспектор, вы хоти
те мне сказать? — спросил он.
— Дело очень серьезное, — сооб
щил Маллет. — Растрачены гораздо
большие деньги, чем мы предполага
ли. Все махинации обставлены чрез
вычайно ловко, и следы заметены
очень тщательно.
— А! Полагаю, это дело рук Снейда!
— Похоже, что так.
— И конечно, мы должны подать
в суд. Но что хорошего нам это при
несет? Все это как нельзя более не
кстати, инспектор. Студия “Циклоп”
окажется в очень щекотливом поло
жении. Между нами говоря, очень
щекотливом.
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— Вчера ваша компания понесла и
другую потерю, — заметил Маллет.
— Бедняжка Камилла! Да-да, ко
нечно! Талант, — напыщенно про
изнес он, — утрата которого стала
тяжким ударом для британской ки
ноиндустрии.

— Ваш а компания з а 
страховала ее ж изнь? —
резко спросил Маллет.
— Конечно. На срок кон
тракта мы страхуем всех
наших звезд.
— И каковы были усло
в и я к о н т р а к т а м исс
Фрейн?
— Контракт на три года,
триста фунтов в неделю*.
Ее звезда только еще под
нималась, — добавил он из
виняющимся тоном, будто
ему было стыдно за подоб
ную нищенскую сумму.
— А страховка?
— На двадцать ты сяч
фунтов.
— Значит, с точки зре
ния компании, ее смерть
принесла не одни только
убытки, — заключил Мал
лет.
— Даже вели чай ш ая
трагедия имеет свои свет
лые стороны, — согласил
ся fyc.
— Чем вы занимались
вчера вечером, — задал ин
спектор свой следующий
вопрос, — с того момента,
когда мисс Фрейн отправи
лась спать, и до того време
ни, когда вы поднялись на
верх и обнаружили, что ее
комната пуста?
— Когда она ушла к себе,—ответил
fyc, — я некоторое время оставался в
* Триста фунтов в неделю — баснословная сум
ма. Для примера, первый роман Сирила Хэйра при
нес ему (сравнительно скромный) гонорар в 30 фун
тов.
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танцевальном зале с гостями — теми,
кто еще не разошелся. Но они, каза
лось. прекрасно проводили время и
без моего участия, так что я удалился
в этот кабинет, где и оставался почти
до тех самых пор, когда мистер Бранкастер вернулся из бассейна. Мне
нужно было изучить кое-какие отче
ты.
— Отчеты об “Эми Робсарт”?
— Да. Секретарь принес их мне
чуть раньше вечером.
— Они оказались не очень-то удо
влетворительными, верно?
iyc пренебрежительно отмахнул
ся.
— Объем заказов меня разочаро
вал, — признался он.
— Однако трагическая гибель мисс
Фрейн, несомненно, поспособствует
успеху фильма.
— Да, несомненно, сенсация пой
дет нам на пользу.
— Спасибо, мистер К онстанти
нович. Думаю, это все, что я хотел
узнать.
Маллет и Паркинсон вышли.
— Вы большой мастак выуживать
из них информацию, — восхищенно
заявил Паркинсон. — Теперь, конеч
но, настал черед миссис Бранкастер?
— Миссис Бранкастер? Нет, я пока
не вижу причины ее беспокоить. По
жалуй, пойду прогуляюсь по саду. Я
его толком и посмотреть не успел.
— Прогуляетесь по саду, сэр? Ах
да... просто... прогуляетесь по саду.
Могу ли я вам чем-нибудь помочь?
— Вряд ли вам стоит утруждаться.
У вас, конечно, более чем достаточно
других дел.
— Честно говоря, да, сэр. Всего до
брого, сэр!
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Сержант отправился восвояси, а
Маллет в полном одиночестве вышел
в освещенный солнцем сад.
Здесь был истинный рай для са
довника. На восемьдесят ярдов от
террасы простирался ухоженный га
зон, широкий и зеленый, главная до
стопримечательность сада. По бокам
газон обрамляли аляповатые клумбы
с цветущими фуксиями и львиным
зевом, в дальнем конце стояли ли
тые статуэтки, призванные создать
атмосферу старой доброй Англии,
каковая атмосфера немедленно бро
салась в глаза. Справа виднелись
безыскусные солнечные часы, слу
жившие центральным элементом не
выразительного розария, отделенно
го от газона дорожкой, которая вела
к бассейну.
По ней и направился Маллет. До
рожка привела его к небольшой, за
саженной кустами аллее, где этим
утром и скрылся Тедди Бранкастер.
Здесь дорожка резко пошла вниз,
бестолково поблуждала из стороны
в сторону и внезапно уперлась в бас
сейн.
Он был небольшой — примерно
пятьдесят футов в длину и двадцать
в ширину, но хорошо оснащенный,
с вышкой, трамплином и обычным
спуском в воду. Они были расположе
ны с глубокого конца бассейна, куда
и вышел Маллет. Инспектор встал
одной ногой на трамплин и задум
чиво вгляделся в чистую воду, сквозь
сверкающую рябь которой виднелось
выложенное белой и голубой плиткой
дно. Подняв глаза, Маллет увидел на
противоположном конце бассейна
мужчину, занятого, очевидно, тем же,
что и он. По одежде было понятно, что
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это садовник, а по выражению лица—
что работать ему не хочется. Маллет
подошел поближе:
— Доброе утро.
Вместо приветствия садовник
шмыгнул носом и подозрительно на
него уставился.
— Неплохой у вас тут бассейн, —
добродушно продолжал Маллет.
— Еще бы он был плохой, когда в
него такие деньжищи вбухивают, —
услышал инспектор в ответ.
— О! Дорого обходится?
— Целое состояние, чтобы соору
дить, и еще одно, чтобы все это ра
ботало. Деньги, мол, не проблема!
Нет чтобы мне на мои теплицы чтонибудь подкинуть! Опоры для горош
ка не могу попросить, чтобы на меня
небеса не разверзлись! Нет, тут всегда
одно и то же! “Дженкинс, мне это не по
карману!” “Дженкинс, сад обходится
мне слишком дорого!” Зато вот люби
мый бассейн его величества — ну, это
совсем другая история!
Он с отвращением плюнул в воду.
Реакция Маллета, видимо, отрази
лась на его лице, потому что садовник
поспешил добавить:
—Да не бойтесь! Я сейчас буду воду
менять.
— Не похоже, чтобы это было так
нужно.
— Нужно? Конечно, никому это не
нужно. И все равно. Два раза в неде
лю, пока его величество пребывает
здесь, бассейн полагается чистить.
Хорошенькая работенка для англича
нина, а? Драить ванну для кучки ино
странных актеришек! Вода-то покуп
ная, между прочим! Потеря денег и по
теря времени, вот как это называется.
— И много времени это занимает?

— Два часа — чтобы слить воду, че
тыре часа — чтобы набрать. И пока
еще всю плитку протрешь.
— А как сливается вода?
— Вот смотрите. Прямо рядом с
вами видите краник? Поворачиваете
его — вода и вытекает. А чтобы напол
нить, надо вон тот повернуть. Вот и
вся премудрость.
— Большое спасибо. Может быть,
вы сможете мне помочь. Наверное,
сначала я должен представиться...
Разговор Маллета с садовником
продолжался добрую четверть часа.
Затем инспектор удалился, оставив
садовника мрачно наблюдать за тем,
как убывает вода, явно преисполнен
ного решимости не делать ничего,
пока бассейн не опустеет.
Вернувшись в дом, Маллет пря
миком направился в кабинет, rÿc го
ворил по телефону. Положив трубку,
он повернулся к Маллету, и лицо его
было гораздо более жизнерадостным,
чем за час до того.
—Вы оказались совершенно правы,
инспектор, — сообщил он. — Это про
исшествие... наш а невосполнимая
утрата стала огромной сенсацией.
Гораздо большей, чем я предполагал,
а уж я-то в сенсациях разбираюсь. Я
уже дал три телефонных интервью
прессе. Надо думать, теперь прокат
чики поменяют свое первое впечат
ление от “Эми Робсарт". Я же говорил,
что во всем есть своя светлая сторо
на!— добавил он.
— Говорили, — признал инспек
тор. — А теперь, мистер Константи
нович, у меня к вам одна просьба. Я
ухожу и вернусь сюда вечером. Мож
но ли сделать так, чтобы собрались
все, кто ночевал здесь вчера?
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— Это можно устроить, инспектор.
К какому времени?
— Я приду к десяти.
—Замечательно. Алло? Да? Мистер
Константинович слушает... Конечно,
у меня найдется, что сказать вашим
читателям. Трагическая гибель пле
нительной юной звезды, только воз
несшейся на самый пик своей славы,
снявшись в картине, которую крити
ки единогласно признают...
Маллет оставил rÿca наедине с те
лефоном и вернулся в полицейский
участок. Его восторженно попривет
ствовал сержант Паркинсон.
— Я могу вам чем-нибудь помочь,
сэр?
— Да, — ответил Маллет. — Вы мо
жете мне сказать, где находится кон
тора местной водопроводной компа
нии.
На лице Паркинсона проступило
разочарование.
— Я сам вас отведу, — ответил он. —
Но я имел в виду... я надеялся... види
те ли, я думал, вы захотите, чтобы я
что-нибудь с д е л а л , понимаете?
— Мне ничего не нужно. По край
ней мере, не сейчас. Но я бы очень
хотел, чтобы сегодня в десять часов
вечера вы пришли к дому мистера
Константиновича. Возможно, тогда
нам найдется что с д е л а т ь .
Не удостоив сержанта объяснени
ем, Маллет распрощался с ним на по
роге водопроводной компании. Здесь
он расспросил толкового молодого
инженера. Инженер встретил Маллета с недоверием и в начале беседы
откровенно скучал, но чем дальше,
тем больше разгорался его интерес,
и в конце концов он охотно взялся за
дело.
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Компанию, собравшуюся в тан 
цевальном зале после ужина, про
шедшего почти в полном молчании,
веселой назвать было нельзя. Гус,
который, в отличие от остальных, со
хранял спокойствие, предложил пар
тию в покер. Он всегда был хорошим
игроком, и в этот раз никто не мог с
ним тягаться. Женевьева казалась
вялой и погруженной в собственные
мысли, Дик нервничал, Тедди злился
на свои карты, на всех собравшихся
и на самого себя. Все, за исключени
ем Гуса, существенно облегчившего к
тому моменту карманы гостей, были
только рады, когда с десятым ударом
часов объявили приход Маллета.
— Я думаю, вы всех уже знаете, —
сказал fyc, — кроме миссис Бранкастер.
Маллет поклонился даме. Она без
жизненно кивнула ему и отвернулась.
Инспектор встал в центре зала и от
кашлялся.
— Как вам уже известно, — сказал
он, — я расследую обстоятельства
смерти мисс Камиллы Фрейн. Нам,
конечно, придется провести дозна
ние, и все, кто находился в доме во
время этого события, будут важными
свидетелями. По некоторым причи
нам, распространяться о которых я
пока не могу, мне необходимо знать
все о ваших перемещениях с того мо
мента, как мисс Фрейн покинула зал,
и до тех пор, как ее нашли за домом.
— Но мы ведь все уже рассказали, —
возразил Дик.
— Согласен. Но некоторые детали
мне бы хотелось прояснить, и, думаю,
лучший способ это сделать — воссо
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здать события прошлого вечера. По
крайней мере то, что происходило
с каждым из вас. Я хочу, чтобы вы в
точности повторили все, что делали
вчера вечером. Согласны?
Все невнятно пробормотали чтото утвердительное.
— Вот и прекрасно. Начнем с того
момента, как мистер Константино
вич просит миссис Бранкастер пре
проводить мисс Фрейн в постель. ГДе
вы стояли?
— Здесь, — ответил fyc.
— Замечательно. Миссис Бранка
стер, пожалуйста, тоже встаньте там.
Вы были с ними, мистер Бранкастер?
Тогда тоже, пожалуйста. А где были
вы, мистер Бартрем?
—У бара на той стороне зала.
—Тогда, будьте любезны, отойдите
туда. Итак, миссис Бранкастер, что
вы сделали?
— Я ушла из комнаты с Камиллой,
вот т ак.

— Вы отправились следом, мистер
Бранкастер?
— Не сразу.
Маллет прошествовал за Женевье
вой до двери в холл. Она поднялась по
лестнице и встала у входа в комнату
Камиллы.
— Я вошла внутрь ненадолго, что
бы поговорить, — объяснила она.
— Тогда войдите туда, — сказал ей
Маллет из холла.
— Войти? Туда? Я не могу... я не
буду. Там нехорошо.
Маллет пожал плечами.
— Ну ладно, — разрешил он. — По
стойте у двери, пока не настанет пора
выходить. Теперь мистер Бранкастер.
Из танцевального зала появился
Тедди.

— Я вышел в нижнюю гардероб
ную, чтобы переодеться в плавки, —
сообщил он.
— Значит, идите туда.
— И переодеться?
— Разумеется. Я хочу понять,
сколько времени это у вас займет.
— Можно переодеться в любые
плавки или обязательно в те же са
мые? — съязвил Тедди.
— Это не важно. Кто следующий?
— Я вышел из зала сразу за Бранкастером, — сказал Дик на ходу, — и сел
в холле, в о т з д е с ь .
Сверху раздался голос Женевьевы:
— Теперь я выхожу из этой комна
ты и иду в свою.
— Прекрасно, миссис Бранкастер.
fyc прошел через весь зал.
— Я иду в кабинет поработать с бу
магами, — сообщил он.
Наступила пауза, во время кото
рой никто не двигался. Маллет взбе
жал по лестнице, оглядел холл сверху
и снова спустился. Вошел Тедди в
плавках.
— Вот и я, Шерлок, — объявил он. —
Куда мне теперь?
—ТУда же, куда вы пошли прошлой
ночью.
Тедди вошел в танцевальный зал,
но тут же вышел.
— Я ищу мою жену, — объяснил он.
— Он зовет, и я выхожу сюда, — до
несся сверху голос Женевьевы. — По
том Камилла открывает дверь, и я за
хлопываю ее обратно, в о т т а к .
— Я отправляюсь плавать, — ска
зал Тедди, снова выходя в танцеваль
ный зал.
— Постойте минутку, мистер Бран
кастер. Что делаете вы, мистер Бар
трем?
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— Зову миссис Бранкастер.
— Не поднимаясь?
-Д а .
— Тогда спуститесь пожалуйста,
миссис Бранкастер.
Женевьева спустилась.
— Теперь мы идем в куритель
ную, — сказала она.
Проследив за их маневром, Маллет
вернулся в танцевальный зал, где его
ждал Тедди.
— Что дальше? — спросил тот.
— Куда вы пошли?
— Туда, — сказал он, махнув в сто
рону французских окон.
—Тогда идемте.
Маллет прошествовал за ним в сад.
Светила луна, и было прекрасно вид
но все вокруг.
— Вчера, конечно, было хоть глаз
выколи, — сообщил Тедди.
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— Но вы хорошо знали, куда идти?
— Да-да. Надо просто не сходить с
дорожки. Здесь она уже не петляет.
— Ну идемте.
Тедди пожал плечами, и они пош
ли дальше. Дойдя до зарослей кустар
ника, он остановился.
— Вот и все, — сказал он. —Отсюда
я разбежался и нырнул.
— Ну что ж, бегите, — дружелюбно
сказал инспектор.
Они поравнялись с краем бассей
на.
— Ныряйте, — предложил Маллет.
— Эй, что все это значит? — вскри
чал Тедди.
Перед ними в лунном свете свер
кал чистотой совершенно пустой
бассейн.
— Ныряли ли вы вчера вечером? —
спросил Маллет совсем другим,
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страшным голосом. — Или в него нырнул
кто-то другой, кто не знал, кто не мог видеть,
что ныряет в пустой бассейн?
Позади них из тени неслышно появился
сержант Паркинсон и встал у плеча Бранкастера.
— Вы знали, что бассейн пуст, — продол
жал Маллет. — Вы сами слили воду. Вы хоте
ли заманить сюда свою жену, чтобы в темно
те она разбилась. Вы ждали здесь и видели,
как она нырнула навстречу своей смерти. По
крайней мере, вам показалось, что это была
она. Спустившись вниз, вы обернули ее голову
полотенцем, чтобы капли крови не выдали вас,
и перенесли тело под окно жены, перед уходом
повернув кран, чтобы бассейн снова н а
полнился. Затем вы вошли в дом и на
чали расспрашивать, где Женевьева.
Лишь когда вы нашли ее, вам откры
лась правда: что к бассейну за вами
пошла не она, а Камилла Фрейн, что
вы убили женщину, ради которой хо
тели убить жену. Разве не так?
Тедди дышал прерывисто, его
трясло.
— Да-да, это так, — забормотал
он. — Все так, все так. Я ее убил... Я
убил ее! Единственную девушку, ко
торую я любил! Я убил ее! Пустите
меня!
Не успел Маллет опустить руку
ему на плечо, как Тедди резко р аз
вернулся, отбросил его мощным уда
ром, сшиб с ног Паркинсона и бро
сился к трамплину. Одним скачком
он опустился всей своей тяжестью на
конец доски и взмыл в небо. Описав
идеальную дугу, его загорелое тело
сверкнуло в лунном свете, и в то же
мгновение его голова разбилась о ка
фельное дно.
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