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Аннотация
В книгу вошли двенадцать рассказов Агаты Кристи,

объединенных в авторский сборник «Гончая смерти».
Самый знаменитый рассказ сборника – «Свидетель
обвинения» – был переделан в пьесу. Одноименный
фильм-экранизация этого рассказа/пьесы был снят в 1957
году и считается одним из лучших детективных фильмов в
истории кино. Главную роль в фильме исполнила великая
Марлен Дитрих.



 
 
 

Агата Кристи
Свидетель обвинения

Невысокого роста, худощавый, элегантно, почти
щегольски одетый – так выглядел мистер Мейхерн,
поверенный по судебным делам. Он пользовался ре-
путацией превосходного адвоката. Взгляд серых про-
ницательных глаз, видевших, казалось, все и вся, яс-
но давал собеседнику понять, что тот имеет дело с
весьма неглупым человеком. С клиентами адвокат
разговаривал несколько суховато, однако в тоне его
никогда не было недоброжелательности.

Нынешний подопечный Мейхерна обвинялся в
преднамеренном убийстве.

– Моя обязанность еще раз напомнить вам, что по-
ложение ваше крайне серьезное и помочь себе вы мо-
жете лишь в том случае, если будете предельно от-
кровенны.

Леонард Воул, молодой человек лет тридцати
трех, к которому были обращены эти слова, сидел
безучастный ко всему происходящему, уставившись
невидящими глазами прямо перед собой, и прошло
некоторое время, прежде чем он медленно перевел
взгляд на мистера Мейхерна.

– Я знаю, – заговорил он глухим прерывающимся



 
 
 

голосом. – Вы уже предупреждали меня. Но… никак
не могу поверить, что обвиняюсь в убийстве. К тому
же таком жестоком и подлом.

Мистер Мейхерн привык верить фактам, ему чужды
были эмоции. Он снял пенсне, не спеша протер сна-
чала одно, потом другое стеклышко.

– Ну что ж, мистер Воул, нам придется потрудить-
ся, чтобы выпутать вас из этой истории. Думаю, все
обойдется. Но я должен знать, насколько сильны ули-
ки против вас и какой способ защиты будет самым на-
дежным.

Дело никак нельзя было назвать запутанным, и ви-
на подозреваемого казалась настолько очевидной,
что ни у кого не должна была бы вызвать сомнения.
Ни у кого. Но как раз сейчас появилось сомнение у
самого мистера Мейхерна.

– Вы думаете, что я виновен, – продолжал Леонард
Воул. – Но, клянусь богом, это не так. Конечно, все
против меня. Я словно сетью опутан, как ни повернись
– не выбраться. Только я не убивал! Слышите – не
убивал!

Вряд ли кто-нибудь в подобной ситуации не стал бы
отрицать свою вину. Кому-кому, а мистеру Мейхерну
это было хорошо известно. Но, боясь признаться са-
мому себе, он уже не был уверен. В конце концов мог-
ло оказаться, что Воул действительно не убивал.



 
 
 

– Да, мистер Воул, против вас все улики. Тем не ме-
нее я вам верю. Но вернемся к фактам. Расскажите,
как вы познакомились с мисс Эмили Френч.

– Это было на Оксфорд-стрит. Какая-то старая да-
ма переходила улицу. Она несла множество свертков
и как раз на середине дороги уронила их. Стала бы-
ло собирать, едва не угодила под автобус и кое-как
добралась до тротуара. Я подобрал свертки, как мог
очистил от грязи. На одном из пакетов завязал лоп-
нувшую тесьму и вернул растерявшейся женщине ее
добро.

– Не было ли речи о том, что вы спасли ей жизнь?
– Конечно же нет, что вы! Обычное дело. Услуга из

вежливости, не больше. Правда, она очень тепло по-
благодарила, даже, кажется, похвально отозвалась о
моих манерах, которые якобы такая редкость у совре-
менной молодежи. Что-то в этом роде, не помню точ-
но. Потом я отправился своей дорогой. Мне и в голо-
ву не приходило, что мы с нею когда-нибудь увидим-
ся. Но жизнь преподносит нам столько сюрпризов!..
В тот же день я встретил ее на ужине у одного мо-
его приятеля. Она сразу вспомнила меня и попроси-
ла, чтобы я был ей представлен. Тогда-то я и узнал,
что зовут ее Эмили Френч и что живет она в Крикл-
вуде. Мы немного поговорили. Она, думаю, была из
тех, кто быстро проникается симпатией к совершенно



 
 
 

незнакомым людям. Ну вот, а потом она сказала, что я
непременно должен навестить ее. Я, разумеется, от-
ветил, что с удовольствием зайду как-нибудь, но она
заставила назначить день. Мне не очень-то этого хо-
телось, но отказаться было неудобно, да и невежли-
во. Мы договорились на субботу, и вскоре она ушла.
Приятели рассказывали о ней как о богатой и чрезвы-
чайно эксцентричной особе. От них же я узнал, что
живет она в большом доме, что у нее одна служанка
и целых восемь кошек.

– А что, – спросил мистер Мейхерн, – о том, что она
хорошо обеспечена, вам действительно стало извест-
но лишь после ее ухода?

– Если вы думаете, что я специально выспраши-
вал… – горячо начал оправдываться Воул, но мистер
Мейхерн не дал ему договорить:

– Я ничего не думаю. Я лишь пытаюсь представить,
какие вопросы могут возникнуть у обвинения. Мисс
Френч жила скромно, если не сказать – скудно, и сто-
ронний наблюдатель никогда бы не предположил в
ней состоятельную даму. А вы не помните, кто именно
сказал вам, что у нее есть деньги?

– Мой приятель, Джордж Гарви.
– Он может это подтвердить?
– Не знаю. Прошло столько времени.
– Вот видите, мистер Воул. А ведь первой задачей



 
 
 

обвинения будет доказать, что вы испытывали денеж-
ные затруднения, узнали о богатстве этой дамы и ста-
ли добиваться знакомства с нею.

– Но это не так!
– Очень многое зависит от памяти вашего прияте-

ля. Помнит ли он о разговоре?
Леонард Воул некоторое время молчал, потом, по-

качав головой, сказал тихо, но твердо:
– Не думаю, мистер Мейхерн. К тому же нас слы-

шали несколько человек, и кто-то еще пошутил, что я
пытаюсь завоевать сердце богатой старушки.

– Жаль, очень жаль. – Адвокат не скрывал свое-
го разочарования. – Но мне нравится ваша откровен-
ность, мистер Воул. Итак, вы познакомились с мисс
Френч. Знакомство не ограничилось одним визитом.
Вы продолжали бывать в Криклвуде. Каковы причи-
ны? Почему вдруг вы, молодой симпатичный чело-
век, заядлый спортсмен, имея столько друзей, уделя-
ли так много внимания старой даме, с которой у вас
вряд ли могло быть что-то общее?

Леонард Воул долго не мог найти нужных слов.
– А я, честно говоря, и сам толком не знаю. Когда

я пришел туда в первый раз, она жаловалась на оди-
ночество, просила не забывать ее и так явно выража-
ла свою приязнь ко мне, что я, хотя и чувствовал се-
бя неловко, вынужден был пообещать, что приду еще.



 
 
 

Да и приятно было сознавать, что я кому-то нужен, что
обо мне заботятся и относятся как к сыну.

Мистер Мейхерн в который раз принялся протирать
стекла пенсне, что служило признаком глубокого раз-
думья.

– Я принимаю ваше объяснение, – проговорил он
наконец. – Думаю, психологически это обоснованно.
Впрочем, у обвинения может быть иное мнение. По-
жалуйста, продолжайте. Когда впервые мисс Френч
попросила вас помочь ей вести дела?

– Конечно, не в первый мой приход. При этом она
сказала, что мало смыслит в составлении бумаг, бес-
покоилась о некоторых своих капиталовложениях.

Мистер Мейхерн бросил на Воула быстрый, цепкий
взгляд:

– Служанка мисс Френч, Джанет Маккензи, утвер-
ждает, что хозяйка ее была женщиной очень разум-
ной, прекрасно знала, как ведутся дела, и сама справ-
лялась с ними. То же говорят и ее банкиры.

– Мне она говорила совсем другое.
Мистер Мейхерн снова взглянул на Воула. Сейчас

он больше, чем прежде, верил ему. Он ясно представ-
лял себе эту мисс Френч, чье сердце покорил инте-
ресный молодой человек; догадывался, каких усилий
стоило ей найти причину, которая заставила бы его
бывать в ее доме. Очень возможно, что она разыгры-



 
 
 

вала полнейшую неосведомленность в денежных де-
лах, просила его помочь – чем не повод? И она навер-
няка отдавала себе отчет в том, что, подчеркивая та-
ким образом его незаменимость, лишний раз – а для
мужчины совсем не лишний – польстит ему. Она бы-
ла еще достаточно женщиной, чтобы сообразить это.
Вероятно, ей также хотелось, чтобы Леонард понял,
как она богата. Ведь Эмили Френч, будучи особой с
решительным характером и деловым подходом к лю-
бым вопросам, всегда платила за все настоящую це-
ну.
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