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Аннотация
Возможно ли убийство посредством телепатии? Можно ли отравить человека при

помощи древнего колдовства? Связан ли целый ряд таинственных несчастных случаев
с ритуалами черной магии? Ответы на эти вопросы может дать только миссис Ариадна
Оливер – писательница, регулярно появляющаяся во многих романах Агаты Кристи.
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Агата Кристи
Вилла «Белый конь»

Джону и Хелен Майлдмей Уайт с глубокой благодарностью за предоставленную мне
возможность увидеть торжество справедливости
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Предисловие Марка Истербрука

 
Мне думается, существует двоякий подход к необычной истории виллы «Белый конь».

Даже изречением шахматного короля здесь не обойдешься. Ведь нельзя сказать себе: «Начни
с начала, дойди до конца и тут остановись»1. И где в действительности начало?

В этом всегда кроется главная трудность для историка. Как определить исходный
момент исторического периода? В данном случае точкой отсчета может служить визит отца
Гормана к умирающей прихожанке. Или же один вечер в Челси.

Коль скоро мне выпало писать большую часть повествования, я, пожалуй, с того вечера
и начну.

1 Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес». (Здесь и далее примеч. перев.)
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Глава 1

РАССКАЗЫВАЕТ МАРК ИСТЕРБРУК
 
 
1
 

Автомат «эспрессо» шипел у меня за спиной, как рассерженная змея. Было в этом
шипении что-то зловещее, дьявольщина какая-то. Пожалуй, размышлял я, любой шум
теперь почти всегда вселяет тревогу, пугает. Грозный, устрашающий рев реактивных само-
летов в небе над головой; тревожный грохот вагонов метро, когда поезд выползает из тун-
неля; гул нескончаемого потока городского транспорта, сотрясающий твой дом... Даже при-
вычные звуки домашнего обихода, по сути безобидные, настораживают. Машины для мытья
посуды, холодильники, скороварки, воющие пылесосы словно предупреждают: «Берегись!
Я джинн, которого ты держишь в узде, но ослабь чуть-чуть поводья...»

Опасный мир, поистине опасный.
Я помешивал ароматный кофе в дымящейся передо мной чашке.
– Закажете еще что-нибудь? Сандвич с ветчиной и бананом?
Сочетание показалось мне не совсем обычным. Бананы для меня – воспоминание дет-

ства, либо же их подают на блюде посыпанными сахарной пудрой и облитыми пылающим
ромом. Ветчина в моем представлении ассоциируется только с яичницей. Но раз в Челси
принято есть бананово-ветчинные сандвичи, я не стал отказываться.

Хоть я и жил в Челси, то есть снимал последние три месяца меблированную квартиру, я
был здесь чужаком. Я работал над книгой о некоторых аспектах архитектуры периода Вели-
ких Моголов в Индии2 и с тем же успехом, как в Челси, мог поселиться в Хемпстеде, Блум-
сбери, Стритеме3. Жил я обособленно, занятый только работой, не обращая внимания на то,
что делается вокруг, соседями не интересовался, а они, в свою очередь, не проявляли ни
малейшего интереса к моей особе.

В тот вечер, однако, на меня напало отвращение к собственным трудам праведным,
знакомое всем пишущим.

Могольская архитектура, могольские императоры, могольские обычаи – увлекатель-
нейшие проблемы вдруг показались мне тленом, прахом. Кому это нужно? С какой стати
вздумалось мне заниматься этим?

Я полистал страницы, перечитывая кое-что из написанного. Все скверно – слог отвра-
тительный, скучища смертная. Кто бы ни изрек: «История – чушь» (кажется, Генри Форд?),
он был совершенно прав.

Отложив в сердцах рукопись, я встал и посмотрел на часы. Было около одиннадцати.
Я попытался вспомнить, обедал ли сегодня, и по внутреннему ощущению понял – нет. Поел
днем в «Атенеуме»4, и с тех пор крошки во рту не было.

Я заглянул в холодильник, увидел там несколько неаппетитных ломтиков отварного
языка и решил – нужно пойти куда-нибудь перекусить. Вот как получилось, что я оказался
на Кингз-роуд5 и забрел в кафе-бар. Меня привлекла сияющая красным неоном надпись на

2 Великие Моголы – династия правителей Могольской империи (Индия), основанной в 1526 г. Батуром и просущество-
вавшей до 1858 г.

3 Хемпстед, Блумсбери, Стритем – районы Лондона.
4 «Атенеум» – лондонский клуб ученых и писателей.
5 Кингз-роуд – улица в Челси.
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витрине: «Луиджи». И теперь, восседая за стойкой, я разглядывал сандвич с ветчиной и
бананом и предавался размышлениям о том, каким зловещим стал нынче любой шум, и о
его влиянии на окружающую среду.

Мысли эти почему-то вызвали у меня в памяти детские впечатления. Пантомима, пред-
ставление для малышей. Убогая сцена, крышки люков в полу, Дейви Джонс6 в клубах дыма
выскакивает из ящика; в окнах появляются адские чудища, силы зла, бросая вызов Доброй
Фее по имени Брильянтик (или что-то в этом роде). Та, в свою очередь, размахивает корот-
ким жезлом, выкрикивает сдавленным голосом избитые истины о немеркнущей надежде и
торжестве добра, предваряя этим гвоздь программы – финальную песенку. Ее затягивают
хором все исполнители, и к сюжету пантомимы она не имеет ровным счетом никакого отно-
шения.

Мне вдруг подумалось: зло, пожалуй, всегда больше впечатляет, чем добро. Зло непре-
менно рядится в необычные одежды. И стращает! И бросает вызов всему свету. Зыбкое,
лишенное основы, оно вступает в противоборство с прочным, устойчивым, вечным – тем,
что звучит в словах Доброй Феи. И в конце концов, рассуждал я, прочное, устойчивое по
логике жизни неизменно побеждает. Это и есть залог успеха нехитрых детских феерий. И
ему не помеха бездарные вирши и банальные монологи Доброй Феи, ее сдавленный скри-
пучий голосок. И даже то, что в заключительном песнопении слова вовсе ни к селу ни к
городу: «Дорожка вьется по холмам, бежит к любимым мной местам». У таких артистов
талант вроде бы невелик, но они почему-то убедительно показывают, как добро одержи-
вает верх. Оканчивается представление всегда одинаково: труппа в полном составе, ведомая
главными героями, спускается по лестнице к зрителям. Чудесная Фея Брильянтик – сама
добродетель и христианское смирение – вовсе не рвется при этом быть первой (или в дан-
ном случае последней7). Она в середине процессии бок о бок со своим недавним заклятым
врагом. А он больше не обуянный гордыней Король-Демон, а всего-навсего усталый актер
в красных лосинах.

«Эспрессо» зашипел снова. Я заказал еще чашку кофе и огляделся. Сестра постоянно
меня корит за отсутствие наблюдательности, за то, что я ничего вокруг не замечаю. «Ты
всегда уходишь в себя», – говорит она осуждающе. И сейчас я с сознанием возложенной
на меня ответственности принялся внимательно разглядывать зал. Каждый день в газетах
непременно мелькнет что-то о барах Челси и их посетителях, и вот мне подвернулся случай
составить собственное мнение насчет современной жизни.

В кафе царил полумрак, и трудно было что-нибудь рассмотреть отчетливо. Посетители
– почти все молодежь. Насколько я понимаю, из тех молодых людей, которых называют бит-
никами. Девушки выглядели весьма неряшливо. И по-моему, были слишком тепло одеты.
Я уже это заметил, когда несколько недель назад обедал с друзьями в ресторане. Девице,
которая сидела тогда рядом со мной, было не больше двадцати. В ресторане было жарко, а
она вырядилась в желтый шерстяной свитер, черную юбку и шерстяные чулки. Весь обед
у нее по лицу градом катился пот. От нее разило потом и немытыми волосами. Мои друзья
находили ее очень интересной. Я не разделял их мнения. Мне хотелось одного: сунуть ее
в горячую ванну и дать кусок мыла. Видимо, я отстал от жизни. Ведь я с удовольствием
вспоминаю женщин Индии, их строгие прически, грациозную походку, яркие сари, ниспа-
дающие благородными складками.

Меня отвлек от приятных воспоминаний неожиданный шум. Две юные особы за сосед-
ним столиком затеяли ссору. Их кавалеры пытались утихомирить подруг, но тщетно.

6 Дейви Джонс – персонаж детских спектаклей.
7 Имеется в виду глава XIX, стих 30 Евангелия от Матфея: «Многие же будут первые последними и последние – пер-

выми».
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Девицы перешли на крик. Одна влепила другой пощечину, а та стащила ее со стула.
Они начали драться, как базарные торговки, поливая друг друга визгливой бранью. Одна
была рыжая, и волосы у нее торчали во все стороны, другая – блондинка с длинными, сви-
сающими на лицо прядями. Из-за чего началась потасовка, я так и не понял. Посетители
сопровождали сцену ободряющими восклицаниями и мяуканьем:

– Молодец! Так ее, Лу!
Хозяин, тощий паренек с бакенбардами, которого я принял за Луиджи, вмешался –

говор у него был как у истого уроженца квартала лондонской бедноты.
– Ну-ка, довольно вам, хватит. Сейчас вся округа сбежится. Не хватает мне фараонов.

Перестаньте, вам говорят!
Но блондинка вцепилась рыжей в волосы, завопив при этом:
– Дрянь, отбиваешь у меня парня!
– Сама дрянь!
Хозяин и смущенные кавалеры разняли девиц. У блондинки в руках остались рыжие

пряди. Она злорадно помахала ими, а потом швырнула на пол.
Входная дверь отворилась, и на пороге кафе появился представитель власти в синей

форме.
– Что здесь происходит? – грозно спросил он.
Кафе встретило общего врага единым фронтом.
– Просто веселимся, – сказал один из молодых людей.
– Только и всего, – добавил хозяин. – Дружеские забавы.
Он незаметно затолкал ногой клочья волос под соседний столик. Противницы улыба-

лись друг другу с притворной нежностью.
Полисмен недоверчиво оглядел кафе.
– Мы как раз уходим, – сказала блондинка сладким голоском. – Идем, Даг.
По случайному совпадению еще несколько человек собрались уходить. Страж порядка

мрачно взирал на них. Этот взгляд ясно говорил: на сей раз им, так и быть, сойдет с рук, но
он всех возьмет на заметку. И полисмен с достоинством удалился.

Кавалер рыжей уплатил по счету.
– Как вы, ничего? – спросил хозяин у пострадавшей, которая повязывала голову шар-

фом. – Лу вас крепко угостила – вон сколько волос выдрала.
– А я и боли-то никакой не почувствовала, – беззаботно отозвалась девица. Она улыб-

нулась ему: – Уж вы нас простите за скандал, Луиджи.
Компания ушла. Кафе почти совсем опустело. Я поискал в карманах мелочь.
– Все равно она молодчина, – одобрительно сказал хозяин, когда дверь закрылась, и,

взяв щетку, замел рыжие волосы в угол.
– Да, боль, должно быть, адская, – ответил я.
– Я бы на ее месте не вытерпел, взвыл, – согласился хозяин. – Но Томми молодчина!
– Вы хорошо ее знаете?
– Да, она чуть ли не каждый вечер здесь. Такертон ее фамилия, Томазина Такертон. А

здесь ее Томми Такер зовут. Денег у нее до черта. Отец оставляет ей все наследство, и что
же она, думаете, делает? Переезжает в Челси, снимает какую-то конуру около Уондсворт-
Бридж и болтается со всякими бездельниками. Одного не могу понять: почти вся эта шайка
– люди с деньгами. Все на свете им по карману, могут поселиться хоть в отеле «Ритц». Да
только, видно, такое вот житье им больше по нраву. Чего не пойму, того не пойму.

– А вы бы что делали на их месте?
– Ну я-то знаю, как денежками распоряжаться, – отвечал хозяин. – А пока что время

закрывать бар.
Уже на выходе я спросил, из-за чего произошла ссора.
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– Да Томми отбивает у той девчонки дружка. И право слово, не стоит он, чтобы из-за
него драку затевать.

– Вторая девушка, кажется, уверена, что стоит, – заметил я.
– Лу очень романтичная, – снисходительно признал хозяин.
Я себе романтику представляю немного иначе, но высказывать своих взглядов не стал.
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2
 

Примерно через неделю после этого, когда я просматривал «Таймс», мое внимание
привлекла знакомая фамилия – это было объявление о смерти.

«Второго октября в Фоллоуфилдской больнице (Эмберли) в возрасте двадцати лет
скончалась Томазина Энн Такертон, единственная дочь покойного Томаса Такертона,
эсквайра, владельца усадьбы Кэррингтон-Парк, Эмберли, Суррей. На похороны приглаша-
ются лишь члены семьи. Венков не присылать».

Ни венков бедной Томми Такер, ни развеселой жизни в Челси. Мне вдруг стало жаль
многочисленных Томми Такер наших дней. Но я напомнил себе, что, в конце концов, я, быть
может, и не прав. Кто я такой, чтобы считать их жизнь бессмысленной? А если моя собствен-
ная жизнь проходит впустую? Тихое существование ученого, зарывшегося в книги, жизнь
из вторых рук. По правде говоря, разве мне ведомы радости бытия? Впрочем, я никогда их
и не жаждал.

Я решил больше не думать о Томми Такер и взялся за полученные в тот день письма.
В одном из них моя двоюродная сестра Роуда Деспард просила об одолжении. Я ухва-

тился за ее просьбу – настроения работать не было, и вот нашелся прекрасный повод отло-
жить дела.

Я вышел на Кингз-роуд, остановил такси и отправился к своей приятельнице, миссис
Ариадне Оливер.

Миссис Оливер была хорошо известна как автор детективных романов. Ее покой охра-
няла горничная Милли, поднаторевший в схватках с внешним миром дракон. Я вопро-
сительно взглянул на нее. Милли энергичным кивком выразила мне позволение увидеть
хозяйку.

– Идите-ка сразу наверх, мистер Марк, – сказала она. – Наша-то нынче с утра колобро-
дит, пора ее в себя привести, может, вам удастся.

Я поднялся по лестнице на второй этаж, постучал в дверь и вошел, не дожидаясь
ответа. Кабинет писательницы был светлый, просторный, на обоях редкостные птицы, тро-
пическая листва. Миссис Оливер в состоянии, близком к умопомешательству, ходила взад
и вперед по комнате, бормоча что-то себе под нос. Она окинула меня невидящим взором,
отпрянула к стене, потом к окну, выглянула наружу и вдруг зажмурилась, словно от нестер-
пимой боли.

– Почему, – вопрошала миссис Оливер, ни к кому не обращаясь, – почему этот дурак не
сказал сразу, что видел какаду? Почему? Он не мог его не видеть! Но если он скажет, тогда
погиб весь сюжет. Как же выкрутиться? Надо что-то придумать.

Она застонала и дернула себя за седые, коротко стриженные волосы. Затем, вдруг уви-
дев меня, проговорила:

– Привет, Марк. Я схожу с ума. – И снова принялась жаловаться вслух: – А тут еще эта
Моника. Такая дуреха! Хочется сделать ее привлекательнее, а она, как назло, все противнее
и противнее. И зазнайка к тому же. Моника? Наверное, имя не то. Нэнси? Или Джоан? Вечно
всех зовут Джоан. Или Энн. Сьюзен? Уже было. Лючия? Лючия. Пожалуй, так и назовем.
Лючия. Рыжая. Толстый свитер. Черные колготки? Пусть чулки, но черные.

Миссис Оливер как будто на мгновение повеселела, но тут же взгляд ее вновь омра-
чился из-за злосчастного какаду. Она опять принялась шагать по кабинету, хватая со столи-
ков безделушки и опуская их на другое место; с превеликим тщанием уложила футляр от
очков в лаковую шкатулку, где уже покоился китайский веер, потом, глубоко вздохнув, ска-
зала:

– Я рада, что это вы.
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– Мило с вашей стороны.
– А то мог заявиться невесть кто. Какая-нибудь идиотка с предложением участвовать в

благотворительном базаре или страховой агент – застраховать Милли, а она об этом и слы-
шать не желает. Или сантехник... Впрочем, это была бы чересчур большая удача, верно? Или
какой-нибудь интервьюер, а вопросы бестактные и вечно одни и те же. Как вы стали писа-
тельницей? Сколько книг написали? Сколько зарабатываете? И так далее и тому подобное.
Я не знаю, что отвечать, и всегда предстаю в нелепом свете. Хотя, в общем, все это ерунда,
а я вот с ума схожу из-за своего какаду.

– Не получается? – спросил я сочувственно. – Может, мне лучше уйти?
– Не уходите. Вы хоть немного меня отвлекли.
Я покорно принял сомнительный комплимент.
– Хотите сигарету? Где-то есть, посмотрите в футляре от машинки.
– Спасибо, у меня есть. Пожалуйста! Хотя нет, вы ведь не курите.
– И не пью, – добавила миссис Оливер. – А жаль. Все американские сыщики пьют. И у

них всегда в ящике письменного стола припасена бутылочка виски. И кажется, это помогает
им справляться с любыми трудностями. Знаете, Марк, я считаю, что в действительности
убийца никогда не может замести следы. По-моему, если уж ты совершил убийство, это
видно всему свету.

– Ерунда. Вы столько сочинили про это книг!
– По меньшей мере пятьдесят пять. Сочинить преступление легко, трудно придумать,

как его скрыть. И чего это мне стоит! – мрачно продолжала миссис Оливер. – Говорите что
угодно, а ведь это неестественно, если пять или шесть человек оказываются поблизости
от места преступления, когда Б. убивают, и у всех у них есть мотив для убийства. Разве
только этот самый Б. препротивный субъект, но тогда о нем никто не пожалеет и всем глубоко
безразлично, кто именно убийца.

– Понимаю ваши трудности, – сказал я. – Но раз вы справились пятьдесят пять раз,
справитесь и теперь.

– Вот и я это себе повторяю, но сама не верю. Мучение какое-то.
Она снова схватилась за голову и стала дергать прядку надо лбом.
– Перестаньте! – воскликнул я. – Того и гляди вырвете с корнем.
– Глупости, – заявила миссис Оливер. – Не так-то это просто. Вот когда я болела корью

в четырнадцать лет и у меня была очень высокая температура, они у меня лезли клочьями –
все волосы надо лбом выпали. Так было обидно. Для девочки просто ужас. Я вчера вспом-
нила об этом, когда была в больнице у Мэри Делафонтейн. У нее сейчас волосы лезут так
же, как у меня тогда. Мэри говорит, ей придется носить накладку, когда она поправится. В
шестьдесят лет волосы так легко не отрастают.

– Видел на днях, как одна девушка вырывала волосы у другой прямо с корнем, – сказал
я, и в голосе у меня невольно прозвучала гордость человека, изведавшего подлинную жизнь.

– Где это вы такое видели?
– В одном кафе в Челси.
– А, Челси. Ну там, наверное, всякое может случиться. Битники, спутники, «Разбитое

поколение»8 и все такое. Я про них не пишу, боюсь перепутать названия. Лучше писать о
том, что знаешь. Спокойнее.

– О чем же?
– О морских путешествиях, студенческих общежитиях, о больничных делах, церков-

ных приходах, благотворительных распродажах, музыкальных фестивалях, общественных

8 «Разбитое поколение» – литературное течение 50-х гг. в США. Ведущей его фигурой был писатель Джек Керуак,
известный своим романом «Дорога» (1957).
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комитетах, приходящей прислуге, о молодежи, как она странствует автостопом по всему
миру в интересах науки, продавцах и продавщицах... – Она остановилась, переводя дыхание.

– Понятно, об этом вам легко писать.
– И все-таки пригласили бы вы меня разок в какой-нибудь бар в Челси. Я бы там набра-

лась новых впечатлений, – мечтательно промолвила миссис Оливер.
– Когда прикажете. Сегодня?
– Нет, сегодня не выйдет. Надо писать. Вернее, терзаться мыслью, что книга не полу-

чается. Вот в этом главная писательская беда. И вообще ремесло наше отнюдь не из прият-
ных. Но есть прекрасные минуты, и они окупают все – на тебя нисходит вдохновение, ты
рвешься скорее взяться за перо. Скажите, Марк, можно убивать на расстоянии? Дистанци-
онным управлением?

– Что значит – на расстоянии? Нажать кнопку и послать смертоносный радиоактивный
луч?

– Нет, я не о научной фантастике. Я о черной магии.
– Восковая фигурка – и булавку в сердце?
– Восковые фигурки теперь не в моде, – презрительно заметила миссис Оливер. – Но

ведь случается странное, я столько слышала. В Африке, в Вест-Индии. Туземцы насылают
друг на друга смерть. Вуду, ю-ю... В общем, вы знаете, о чем я.

Я возразил, что сейчас многое объясняют силой внушения. Жертве постоянно вну-
шают, что она обречена, таков вердикт всех врачей, а подсознание делает свое дело и берет
верх.

Миссис Оливер негодующе фыркнула:
– Попробуй кто-нибудь убедить меня, будто я обречена сейчас же лечь и умереть, –

назло не умру.
Я рассмеялся:
– У нас в крови западный скепсис, который вырабатывался веками. Неверие в сверхъ-

естественное.
– А вы, значит, верите?
– Не берусь судить, мне об этом почти ничего не известно. Что за странные у вас мысли

сегодня. Новый шедевр будет об убийстве силой внушения?
– Вовсе нет. Что-нибудь привычное, вроде мышьяка, мне больше подходит. Либо же

какой-нибудь надежный тупой предмет. С огнестрельным оружием всегда морока. Но ведь
вы явились не для того, чтобы разговаривать о моих книжках.

– По правде говоря, нет. Просто моя двоюродная сестра Роуда Деспард устраивает бла-
готворительный праздник и...

– Ни за что! – отрезала миссис Оливер. – Вам известно, что произошло на таком же
празднике в прошлый раз? Я затеяла игру «Поиски убийцы», и первым делом, представьте,
мы наткнулись на настоящий труп – жертву преступления. До сих пор никак не приду в себя.

– Поисков убийцы не будет. Все, что от вас потребуется, – это сидеть в палатке и над-
писывать свои книги, по пять шиллингов за автограф.

– Ну это бы еще ничего, – с сомнением произнесла миссис Оливер. – А мне не придется
открывать праздник? Или говорить всякие глупости? И надевать шляпу?

Я заверил: ничего подобного от нее не потребуется.
– Это займет у вас всего час или два, – уговаривал я. – А потом сразу начнется крикет,

хотя нет, время года неподходящее. Ну, танцы для детей, наверное. Или маскарад с призом
за лучший костюм...

Миссис Оливер взволнованно прервала меня:
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– Конечно! Как раз то, что надо! Мяч для крикета! В окно видно, как мяч взмывает в
воздух, это отвлекает моего героя, он теряет ход мысли и ни словом не упоминает о какаду.
Как хорошо, что вы пришли, Марк. Вы – замечательный!

– Я не совсем понимаю...
– Может быть, зато я понимаю, – сказала миссис Оливер. – Все запутано, и мне некогда

объяснять. Очень приятно было повидаться, а теперь быстренько уходите. Немедленно.
– Ухожу. Насчет праздника решили?
– Подумаю. Не беспокойте меня пока что. Куда я, черт возьми, дела очки? Опять запро-

пастились!
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Миссис Джерати, экономка в доме католического священника, по своему обычаю,
резко распахнула входную дверь. Она словно не просто открывала на звонок, а думала про
себя со злорадным торжеством: «На сей раз, голубчик, ты мне попался!»

– Ну, чего тебе нужно? – грозно спросила она.
На крыльце стоял мальчик – обыкновенный мальчишка, каких много. Невзрачный,

неприметный. Он громко сопел, видно, из-за насморка.
– Священник тут живет?
– Тебе нужен отец Горман?
– Меня за ним послали, – отвечал паренек.
– А кому это он понадобился и зачем?
– В доме двадцать три. На Бенталл-стрит. Там женщина помирает. Вот меня миссис

Коппинз и послала. За католическим священником. Другие не годятся.
Миссис Джерати успокоила его на этот счет, велела мальчишке подождать и удалилась;

через несколько минут появился высокий пожилой священник с небольшим кожаным сак-
вояжем в руке.

– Я отец Горман, – сказал он. – Бенталл-стрит? Это возле сортировочной станции?
– Совсем рядом, рукой подать.
Они зашагали по улице.
– Ты говоришь, миссис Коппинз? Так ее зовут?
– Она – хозяйка дома. Комнаты сдает. А помирает жиличка. Дэвис, что ли, зовут.
– Дэвис? Что-то не припомню.
– Да она из ваших будет. Католичка то есть.
Священник кивнул. Они быстро дошли до Бенталл-стрит. Мальчик показал на унылый

дом в ряду таких же высоких и унылых домов:
– Вот он.
– А ты не пойдешь со мной?
– Да я не здесь живу. Просто миссис Коппинз дала мне шиллинг, чтоб я за вами сбегал.
– Понятно. Как тебя зовут?
– Майк Поттер.
– Спасибо, Майк.
– Пожалуйста, – ответил Майк и пошел прочь от дома, насвистывая. Чья-то неминуе-

мая смерть его не печалила.
Дверь дома номер двадцать три отворилась, и миссис Коппинз, краснолицая толстуха,

пригласила священника войти.
– Милости прошу, пожалуйста, – сказала она приветливо. – Жиличка моя совсем плоха.

Ее бы надо в больницу, я уж звонила, звонила, да разве они когда приедут вовремя... У моей
сестры муж ногу сломал, так шесть часов ждал, пока приехали. Здравоохранение называ-
ется. Денежки берут, а когда понадобится врач, то и днем с огнем не найдешь.

Она вела священника вверх по узким ступенькам.
– Что с ней?
– Да гриппом болеет. И вроде ей уж получше было. Рано вышла. В общем, приходит

она вчера вечером – краше в гроб кладут. Легла. Есть ничего не стала. Доктора, говорит, не
нужно. А нынче утром гляжу – ее лихорадка бьет. На легкие перекинулось.
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– Воспаление легких?
Миссис Коппинз кивнула. Она открыла дверь, пропустила отца Гормана в комнату, объ-

явила бодрым, веселым голосом: «Вот к вам и священник пришел. Теперь все будет хорошо»
– и удалилась.

Отец Горман подошел к больной. В комнате, обставленной старомодной мебелью,
было чисто прибрано. Женщина в кровати возле окна с трудом повернула голову. Священник
увидел с первого взгляда, что она тяжело больна.

– Вы пришли... Времени осталось мало. – Она говорила с трудом, задыхаясь. – Зло-
действо... Такое злодейство... Мне нужно... нужно... Я не могу так умереть... Исповедаться
в моем... тяжком грехе...

Полузакрытые глаза блуждали. С губ срывались какие-то еле слышные слова.
Отец Горман подошел совсем близко. Он заговорил так, как ему приходилось говорить

часто – очень часто. Слова ободрения и утешения, слова его призвания и веры. Мир и покой
снизошли в комнату. Тяжкая мука исчезла из глаз умирающей, женщина продолжала:

– Положить конец... Остановить их... Обещайте...
Священник сказал успокаивающе:
– Я сделаю все, что нужно. Положитесь на меня...
Чуть позже появились одновременно доктор и карета «Скорой помощи». Миссис Коп-

пинз встретила их с мрачным торжеством.
– Как всегда, опоздали! – возвестила она. – Она умерла.
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Отец Горман возвращался домой. Вечерело. Опускался туман, становился гуще. Свя-
щенник озабоченно хмурился. Невероятная, небывалая история... В какой-то мере, быть
может, порождение лихорадочного бреда. Есть в ней и правда, бесспорно, но что правда, а
что вымысел? Тем не менее нужно записать фамилии, пока они еще свежи у него в памяти.
Он зашел в маленькое кафе, сел за столик и заказал чашку кофе. Пошарил в карманах. Ох
уж эта миссис Джерати – ведь просил ее зашить подкладку. Не зашила, конечно. Записная
книжка, карандаш и мелочь провалились в дыру. Он с трудом выудил несколько монеток и
карандаш, а достать записную книжку не удалось. Принесли кофе, и он попросил листок
бумаги. Ему предложили рваный бумажный пакет.

– Подойдет?
Отец Горман кивнул и взял пакет. Он начал писать фамилии, главное – не забыть их.

Вечно фамилии вылетают у него из памяти.
Дверь кафе отворилась, вошли трое молодых людей в эдвардианских костюмах9 и

шумно уселись за столик.
Отец Горман кончил писать, сложил бумажку и хотел уже опустить ее в карман, как

вдруг вспомнил про рваную подкладку. И тогда поступил так, как ему частенько приходи-
лось, – положил записку в ботинок.

Вошел какой-то человек и тихо сел за столик в углу. Отец Горман отпил из вежливости
немного жидкого кофе, попросил счет и расплатился. Затем встал из-за стола и покинул кафе.

Посетитель, который сидел в углу, вдруг взглянул на часы, словно вспомнив, что пере-
путал время, поднялся и поспешно вышел.

Туман все сгущался. Отец Горман ускорил шаг. Он отлично знал свой район и пошел
напрямик по узенькой улочке вдоль железнодорожных путей. Может, он и слышал позади
себя чьи-то шаги, но не придал этому никакого значения. Мало ли кто идет по улице.

Его оглушил неожиданный тяжелый удар по голове. Отец Горман пошатнулся и упал
лицом на тротуар.

9 Лондонская молодежь в начале 60-х гг. (время, описываемое в романе) увлекалась модой начала XX в., названной
эдвардианской по имени короля Эдуарда VII (правил в 1901 – 1910 гг.).
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Доктор Корриган, насвистывая «Отец О'Флинн»10, вошел в кабинет инспектора поли-
ции Лежена и сообщил ему беззаботно:

– Я разобрался с вашим падре.
– Какие результаты?
– Медицинские термины мы прибережем для следователя. Убит ударом тяжелого пред-

мета по голове. Погиб, вероятно, от первого же удара, но убийца добавил еще для верности.
Мерзкая история.

– Да, – согласился Лежен.
Это был коренастый крепыш, темноволосый и сероглазый. На первый взгляд он

казался очень сдержанным, но иногда выразительная жестикуляция выдавала его происхож-
дение – предки Лежена были французскими гугенотами. Он сказал задумчиво:

– Слишком мерзкая история для обычного убийства с ограблением.
– А его ограбили?
– Похоже на то. Карманы были вывернуты, вся подкладка сутаны изрезана.
– На что они рассчитывали? – удивился Корриган. – Приходские священники обычно

бедны как церковные крысы.
– Размозжили ему голову для пущей верности, – заметил Лежен вслух. – Интересно,

для чего им это понадобилось?
– Два возможных ответа, – предположил Корриган. – Один: действовал молодой

убийца, который совершает преступления по жестокости, таких, к сожалению, немало.
– А второй вариант?
Доктор пожал плечами:
– Кто-то затаил злобу против вашего отца Гормана. Могло такое быть?
Лежен отрицательно покачал головой:
– Вряд ли. Здесь его все любили. И врагов у него, насколько известно, не было. И взять

вроде бы нечего. Разве...
– Что – разве? – спросил Корриган. – У полиции свои соображения?
– У него была записка, которую убийца не нашел. Записка оказалась в ботинке.
Корриган свистнул:
– Какая-то шпионская история.
Лежен улыбнулся:
– Все гораздо проще. В кармане была дыра. Сержант Пайн разговаривал с эконом-

кой священника. Похоже, весьма неряшливая особа. Не следила за его одеждой, не чинила
вовремя. Она подтвердила, что у отца Гормана была привычка засовывать бумаги и письма
в башмак – чтобы они не провалились через дыры в карманах.

– А убийца об этом не знал?
– Ему такое и в голову не пришло бы! Если только он охотился именно за этим клочком

бумаги, а не за несколькими мелкими монетами.
– А что в записке?
Лежен открыл ящик стола и вытащил смятую бумажку.
– Просто несколько фамилий, – сказал он.
Корриган с любопытством стал читать:

Ормерод

10 «Отец О'Флинн» – ирландская народная песня.
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Сэндфорд
Паркинсон
Хескет-Дюбуа
Шоу
Хармондсуорт
Такертон
Корриган?
Делафонтейн?

Он удивленно поднял брови:
– Я тоже в этом списке!
– Вам эти фамилии что-нибудь говорят? – спросил инспектор.
– Ни одной не знаю.
– И никогда не встречали отца Гормана?
– Нет.
– Значит, особой помощи от вас ждать не приходится.
– Какие-либо догадки насчет списка имеются?
Лежен уклонился от прямого ответа:
– Соседский мальчишка пришел к отцу Горману около семи вечера. Сказал, что одна

женщина при смерти и просит позвать священника. Отец Горман отправился вместе с маль-
чиком.

– Куда? Вам известно?
– Известно. Понадобилось совсем немного времени, чтобы выяснить. Бенталл-стрит,

дом двадцать три. Дом принадлежит некоей миссис Коппинз. Больную звали миссис Дэвис.
Священник пришел туда в четверть восьмого и пробыл около получаса. Миссис Дэвис
умерла как раз перед приездом кареты «Скорой помощи» – больную хотели отправить в
лечебницу.

– Понятно.
– Дальше следы отца Гормана привели в маленькое захудалое кафе. Заведение вполне

приличное, ничего предосудительного за ним не числится, кормят скверно, посетителей все-
гда мало. Отец Горман заказал чашку кофе. Потом, видно, поискал в карманах, не нашел того,
что нужно, и попросил у хозяина – его зовут Тони – листок бумаги. Вот он, этот листок. –
Инспектор указал на смятую записку.

– И дальше?
– Когда хозяин подал кофе, священник уже что-то писал. Он очень скоро ушел, к кофе

почти не притронулся, и за это я его не виню, а записку положил в ботинок.
– Кто еще был в кафе?
– Трое парней, с виду стиляги, появились после него и заняли один столик, и еще какой-

то пожилой человек – он уселся за стол в углу, так ничего и не заказал и скоро ушел.
– Пошел следом за священником?
– Возможно. Хозяин не видел, как он уходил. Описал его как ничем не примечатель-

ную личность. Почтенный с виду. Ничего особенного во внешности. Среднего роста, пальто
то ли синее, то ли коричневое. Волосы ни темные, ни светлые. Может, не имеет к этому
делу никакого отношения. Трудно сказать. Он еще не являлся к нам сообщить, что видел
священника в кафе, – мы просили всех, кто видел отца Гормана от без четверти восемь до
четверти девятого, сообщить. Пока пришли только двое: женщина и владелец аптеки непо-
далеку отсюда. Сейчас я их допрошу. Тело нашли в четверть девятого два мальчугана. На
Уэст-стрит – знаете, где это? Закоулок, тупик, по одну сторону проходит железная дорога.
Остальное вам известно.

Корриган кивнул и похлопал рукой по бумажке:
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– Что вы об этом думаете?
– По-моему, важная улика.
– Умирающая рассказала ему что-то, и он поскорее записал названные фамилии.

Боялся забыть? Тут только один вопрос: стал бы он записывать, если бы его связывала тайна
исповеди?

– Их необязательно назвали с условием сохранить тайну, – заметил Лежен. – Может,
эти фамилии имеют отношение к какому-то шантажу.

– Вы так думаете?
– Я пока ничего не думаю. Всего лишь рабочая гипотеза. Допустим, этих людей шан-

тажировали. Покойная либо знала о шантаже, либо сама в нем участвовала. Ее мучило рас-
каяние, она призналась во всем, хотела, чтобы дело уладили. Отец Горман взял на себя эту
ответственность.

– И дальше?
– Все остальное – догадки, – сказал Лежен. – Кто-то, скажем, получал от этого доходы

и не хотел их терять. Он узнаёт: миссис Дэвис при смерти и послала за священником. И так
далее.

– Интересно, – проговорил Корриган, рассматривая бумажку, – почему здесь вопроси-
тельный знак у двух последних фамилий?

– Отец Горман мог сомневаться, правильно ли он их запомнил.
– Конечно, могло быть «Маллиган» вместо «Корриган», – сказал доктор с усмешкой. –

Очень вероятно. Но уж «Делафонтейн» не спутаешь ни с чем. Странно, ни одного адреса...
Он снова перечитал фамилии.
– Паркинсонов полно. Фамилия Сэндфорд тоже встречается сплошь и рядом. Хес-

кет-Дюбуа – язык сломаешь. Нечасто услышишь. – Неожиданно он перегнулся через стол и
взял телефонную книгу. – Посмотрим. Хескет, миссис А... Джон и К°, водопроводчики... Сэр
Айсидор. Ага! Вот оно! Хескет-Дюбуа, леди, Элсмер-сквер, 49. А не позвонить ли ей сейчас?

– И что мы ей скажем?
– Вдохновение выручит, – беззаботно отвечал доктор Корриган.
– Звоните, – решил Лежен.
– Что? – удивленно воззрился на него Корриган.
– Я сказал, звоните, – ласково промолвил Лежен. – Почему вы так удивились? – Он сам

взял трубку: – Город, – и взглянул на Корригана: – Говорите номер.
– Гросвенор, 64578.
Лежен повторил номер в трубку и передал ее Корригану.
– Развлекайтесь, – сказал он.
Слегка растерявшись, Корриган смотрел на инспектора. В трубке долгое время разда-

вались гудки и никто не отвечал. Наконец послышался одышливый женский голос:
– Гросвенор, 64578.
– Это особняк леди Хескет-Дюбуа?
– Э... э... да... то есть... я хочу сказать...
Доктор Корриган не стал особенно вслушиваться в невнятные звуки.
– Можно попросить ее к телефону?
– Нельзя. Леди Хескет-Дюбуа умерла в апреле.
Обескураженный, доктор Корриган повесил трубку, не ответив на вопрос: «А кто гово-

рит?»
Он холодно взглянул на инспектора Лежена:
– Вот почему вы с такой легкостью разрешили мне туда позвонить?
Лежен хитро улыбнулся.
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– В апреле, – задумчиво сказал Корриган. – Пять месяцев назад. Пять месяцев, как ее
уже не волнует шантаж или что-то там еще. Она случайно не покончила с собой?

– Нет. У нее была опухоль мозга.
– Знаете, надо снова браться за список, – сказал Корриган.
Лежен вздохнул.
– В сущности, неизвестно, какое отношение это убийство имеет к делу, – заметил

он. – Могло быть обыкновенное нападение в туманный вечер – и почти нет надежды найти
убийцу, разве что нам просто случайно повезет...

Доктор Корриган сказал:
– Вы не возражаете, если я все-таки еще разок взгляну на записку?
– Пожалуйста. И желаю удачи.
– Хотите сказать, все равно ничего у меня не выйдет? Посмотрим! Я займусь Корри-

ганом. Мистер, миссис или мисс Корриган – с большим вопросительным знаком.
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– Да нет, мистер Лежен, больше вроде ничего не припомню. Я ведь уже все сказала
вашему сержанту. Не знаю я, ни кто она была, миссис Дэвис, ни откуда родом. Она у меня
полгода снимала комнату. Платила вовремя, и вроде славная такая женщина, тихая, воспи-
танная, а уж чего еще вам сказать, я и не знаю.

Миссис Коппинз перевела дыхание и недовольно посмотрела на Лежена. Он улыб-
нулся ей кроткой, меланхолической улыбкой, действие которой было проверено не раз.

– Я бы с охотой помогла, если бы что знала, – добавила миссис Коппинз.
– Благодарю вас. Вот это нам и нужно – помощь. Женщины ведь знают гораздо больше

мужчин, они многое чувствуют интуитивно.
Ход был верный и возымел нужное действие.
– Ах! – воскликнула миссис Коппинз. – Жалко, мой муж вас не слышит. Он вечно

твердил одно: мол, ты думаешь, что все знаешь, а на самом деле ни о чем понятия не имеешь.
А я девять раз из десяти была права. Важничал, много о себе понимал, покойник-то.

– Вот потому я и хотел узнать, что вы думаете о миссис Дэвис. Как по-вашему, она
была несчастлива?

– Как вам сказать? Да вроде бы нет. Деловая. Это видно было. Все у нее всегда как
надо. Словно заранее обдумывала. Я так понимаю, работала она, где выясняют, как разные
товары идут, чего больше покупают, спрашивают. Эти агенты ходят и узнают у людей, какой
сорт мыла они покупают или какую муку, как свои деньги распределяют на неделю, на что
больше всего уходит. Я-то просто-напросто считаю, суют нос не в свое дело, и в чем от этого
толк правительству или кому еще – ума не приложу. Про это всем и так давно известно,
да вот почему-то нынче прямо помешались – подавай им снова и снова такие сведения. А
миссис Дэвис, по правде говоря, для этой работы очень подходила. Славная, куда не надо не
лезет, просто, по-деловому расспросит – и все.

– Вы не знаете название фирмы или конторы, где она работала?
– Да нет, не знаю, такая жалость.
– Она когда-нибудь говорила, у нее есть родственники?
– Нет. Я так поняла, она вдова, муж давно умер. Он вроде долго болел, только она не

особо любила об этом распространяться.
– Она не рассказывала вам, откуда была родом?
– По-моему, не из Лондона. Откуда-то с севера.
– Вы не замечали в ней чего-нибудь странного, непонятного?
Лежен сомневался, правильно ли он сделал, спросив об этом. Если у нее заработает

воображение... Но миссис Коппинз не воспользовалась столь удобным случаем.
– Да нет, не замечала. И уж никогда от нее не слышала ничего такого. Только вот чемо-

дан у нее был не как у всех. Дорогой, но не новый. И буквы на нем были ее – «Дж. Д.»,
Джесси Дэвис, только они были написаны поверх других. Сперва-то они были «Дж. X.», по-
моему, или, может, «А». Но мне тогда и в голову ничего не приходило. Хороший подержан-
ный чемодан можно купить совсем дешево, и буквы приходится менять. У нее вещей-то и
было – один чемодан.

Лежен это знал. У покойной было очень мало вещей. Не нашлось среди них ни писем,
ни фотографий. Не было у нее, по-видимому, ни страхового полиса, ни счета в банке, ни
чековой книжки. Носильные вещи хорошего качества, скромного покроя, почти новые.
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– Она казалась всем довольной? – спросил он.
– Да вроде так.
Инспектор услышал нотку сомнения в голосе миссис Коппинз и повторил настойчиво:
– Вроде?
– Я об этом как-то не думала. Зарабатывала она неплохо, работа чистая, живи да

радуйся. Была не из болтливых. Но когда заболела...
– А что случилось, когда заболела? – переспросил Лежен.
– Сперва она расстроилась. Когда от гриппа слегла. «Всю мою работу спутает», – гово-

рит. Пришлось ей лечь в постель, вскипятила себе чаю, аспирин приняла. Я говорю: «Док-
тора хорошо бы позвать», а она говорит: «Незачем. При гриппе надо отлежаться в тепле, и
все». И мне велела не заходить, а то заражусь. Поболела она, конечно, ведь грипп, а когда
температура спала, то стала она расстроенная какая-то, тоже при гриппе часто случается. Я
ей, бывало, что-нибудь сготовлю, когда она стала поправляться, она сидит у огня и говорит:
«Плохо, если столько времени свободного. Мысли одолевают, не люблю я особенно о жизни
задумываться. Тоска берет».

Лежен был по-прежнему весь внимание, и миссис Коппинз разошлась пуще прежнего.
– Ну, дала я ей, значит, журналов. Но только ей не читалось. И раз, как сейчас помню,

она говорит: «Лучше о многом не догадываться, если все не так, как надо, правда?» А я
ей: «Да, милочка». А она: «Не знаю. Уверенности у меня никогда не было». А я говорю:
«Ну ничего, ничего». А она: «Я бесчестного не делала. Мне себя упрекнуть не в чем». Я
отвечаю: «Конечно, мол, милочка», а сама подумала: может, у нее на работе какие делишки
обделывают с денежными счетами и она знает, но, коли это ее не касается, не вмешивается.

– Возможно, – согласился Лежен.
– Одним словом, поправилась она, почти совсем поправилась, вышла снова на работу.

Я ей сказала: «Рано. Посидите дома еще денек-другой», – говорю. И зря она меня не послу-
шалась. Приходит домой на второй день, гляжу – а она вся в жару пылает. Еле по лестнице
поднялась. «Надо, – говорю, – доктора позвать», да только она не захотела. И ей все хуже и
хуже, глаза не видят, лицо горит, дышать не может. А вечером на следующий день тихонько
так шепчет: «Священника. Позовите священника. Быстрее – будет поздно». Ей нужно было
не нашего, а католического священника. Я-то не догадывалась, что она католичка, ни распя-
тия у нее, ничего такого. Я вижу, на улице мальчонка, Майк, бегает, послала его за отцом
Горманом. И уж решила: ничего ей говорить не стану, а в больницу позвоню.

– Вы сами привели к ней священника, когда он пришел?
– Да. И оставила их одних.
– Они о чем-то говорили?
– О чем, не знаю, только когда я дверь закрывала, слышу, они говорят про какое-то

злодейство. Да, и что-то про коня – может, это она про скачки, там ведь всегда жульничают.
– Злодейство, – повторил Лежен. Его поразило это слово.
– Они должны покаяться в грехах перед смертью, так ведь у католиков заведено? Вот

она, верно, и каялась.
Лежен не сомневался – это была предсмертная исповедь, но в его воображение запало

слово «злодейство». Должно быть, страшное злодейство, если священника, который узнал
о нем, выследили и убили...
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Трое остальных жильцов миссис Коппинз ничего сообщить не могли. Два из них, бан-
ковский клерк и пожилой продавец из обувного магазина, жили здесь уже несколько лет.
Третья была девушка лет двадцати двух, снимала эту комнату недавно, работала в супермар-
кете неподалеку. Все они едва знали миссис Дэвис в лицо.

Женщина, которая видела отца Гормана на улице в тот вечер, тоже ничего важного
не сообщила. Знала отца Гормана, была его прихожанкой. Видела, как он свернул на Бен-
талл-стрит и зашел в кафе примерно без десяти восемь. Вот и все, что она могла сказать.

Мистер Осборн, невысокого роста пожилой человек, в очках, лысый, с простодушным
широким лицом, владелец аптеки на углу Бартон-стрит, располагал более интересными све-
дениями.

– Добрый вечер, старший инспектор. Заходите!
Аптекарь поднял откидную доску старомодного прилавка. Лежен прошел за прилавок,

а потом через нишу, где молодой человек в белом халате с ловкостью фокусника разливал
лекарства в пузырьки, в маленькую комнату – там стояли два кресла, стол и конторка. Мистер
Осборн, с таинственным видом задернув портьерой вход, сел в одно из кресел, Лежен занял
другое. Аптекарь наклонился вперед, глаза его блестели от возбуждения.

– Кажется, я смогу вам помочь. Посетителей в тот вечер было немного – погода отвра-
тительная, и мы сидели без дела. По четвергам мы закрываемся в восемь. Туман все сгу-
щался, на улице почти никого. Я стоял у дверей и глядел на улицу. В прогнозе погоды
сказали, будет туман, и я видел – и вправду так. В аптеке пусто, за прилавком без дела моло-
денькая продавщица, она у меня кремами и шампунями занимается, а я стою, значит, у две-
рей и вижу: отец Горман идет по улице. Я его, конечно, хорошо знал в лицо. Ужасно, такого
достойного человека убили. «Вот отец Горман», – говорю себе. Он шел по направлению к
Уэст-стрит. А чуть позади – еще кто-то. Вряд ли я обратил бы на него внимание, не остано-
вись он как раз у моей двери. Я думаю: «Что это он остановился?» – а потом заметил: отец
Горман замедлил шаги. Словно о чем-то глубоко задумался. Потом снова пошел быстрее, и
тот, другой, тоже. Я подумал: может, хочет догнать священника, поговорить с ним.

– А на самом деле человек этот, видимо, следил за ним?
– Теперь-то я уверен, было именно так, но тогда мне это в голову не пришло. И туман

еще больше сгустился – они оба попросту исчезли из глаз.
– Вы сможете описать того человека?
Лежен не рассчитывал на сколько-нибудь вразумительный ответ. Он ожидал обычных

расплывчатых описаний. Но мистер Осборн оказался из другой породы, чем Тони, хозяин
маленького кафе.

– Думаю, да, – уверенно отвечал он. – Это был человек высокого роста...
– Приблизительно какого?
– Ну, шесть футов, не меньше. Хотя мог казаться выше, чем на самом деле, из-за своей

худобы. Покатые плечи, выдающийся кадык. Тирольская шляпа. Длинные волосы. Боль-
шой крючковатый нос. Внешность очень приметная. Конечно, я не мог разглядеть цвет глаз.
Понимаете, я его видел в профиль. Возраст – лет пятьдесят. Это заметно было по походке,
молодые люди ходят иначе.

Лежен мысленно представил себе расстояние от аптеки до противоположного тротуара
и задумался. У него возникли весьма серьезные сомнения.

Описание, которое дал аптекарь, могло быть плодом фантазии – такое случается часто,
особенно когда допрашиваешь женщин. В подобных случаях фигурируют всевозможные
маловероятные подробности: выпученные глаза, косматые брови, обезьяньи челюсти, сви-



А.  Кристи.  «Вилла «Белый конь»»

24

репое выражение лица. Но мистер Осборн рассказал про человека с обычной внешностью.
Такое от свидетелей услышишь нечасто: описание точное, подробное, и свидетель твердо
стоит на своем.

Лежен задумчиво посмотрел на собеседника:
– Как вы считаете, вы узнали бы этого человека, случись вам увидеть его снова?
– Конечно. – Голос мистера Осборна звучал уверенно. – У меня прекрасная память на

лица. Это просто мой конек. Если бы чья-нибудь жена пришла ко мне и купила мышьяк,
замыслив отравить мужа, я мог бы присягнуть в суде, что узнал ее. У меня часто возникает
эта мысль.

– Но вам не приходилось пока выступать в суде в такой роли?
Мистер Осборн грустно признался: да, не приходилось.
– И уж теперь вряд ли придется. Я продаю свое дело. Мне предложили хорошие деньги,

продам и переселюсь в Борнмут11.
– Да, аптека у вас отличная.
– Первоклассная, – отозвался мистер Осборн не без гордости. – Нашей аптеке почти сто

лет. Дед и отец ею владели до меня. Надежное семейное предприятие. Мальчишкой я этого
не понимал. Мне тогда казалось – скучища. По молодости лет тянуло на сцену. Вообразил,
будто родился актером. Отец отговаривать не стал. «Поглядим, что у тебя из этого выйдет, –
сказал он тогда. – Сам увидишь, до сэра Генри Ирвинга12 тебе далеко». И оказался прав! Пол-
тора года я болтался в одном театрике, а потом вернулся восвояси. Взялся за дело. И крас-
неть за свою аптеку мне не пришлось. Она, конечно, старомодная. Зато качество. Только вот
наступили теперь для фармацевтов невеселые времена. – Аптекарь скорбно покачал голо-
вой. – Все эти краски, подмазки... Ничего не поделаешь – от них половина дохода. Пудра,
помада, кремы да шампуни, губки фасонистые. Сам я к такой дряни и близко не подхожу.
У меня этим ведает юная леди за особым прилавком. Да, все нынче не то, что прежде. Но
я небольшой капиталец скопил, да и деньги мне предлагают приличные. Уже внес залог за
очень красивое маленькое бунгало возле Борнмута. «Надо уходить на отдых, пока есть силы
наслаждаться жизнью» – вот мой девиз. У меня много разных хобби. Бабочки, к примеру.
Жизнь птиц – птахами любуюсь в бинокль. Садом займусь, накупил книг по цветоводству.
И путешествия – собираюсь в какой-нибудь круиз, мир погляжу, пока не поздно.

Лежен поднялся.
– Ну что же, всех вам благ, – сказал он. – И если вы до отъезда вдруг встретите этого

человека...
– Я тотчас же дам вам знать, мистер Лежен. Естественно. Можете на меня положиться.

Как я уже говорил, у меня прекрасная память на лица. Буду начеку.

11 Борнмут – английский морской курорт.
12 Сэр Генри Ирвинг (1838 – 1905) – знаменитый английский актер.
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Глава 4

РАССКАЗЫВАЕТ МАРК ИСТЕРБРУК
 
 
1
 

Я вышел со своей приятельницей Гермией Редклифф из театра «Олд Вик»13. Мы были
на «Макбете». Лил дождь. Мы перебежали через улицу к моей машине. Гермия заметила – и
несправедливо! – что, как ни пойдешь в «Олд Вик», обязательно дождь. Я ей возразил, что
в отличие от солнечных часов она замечает лишь дождливое время.

– Нет, – сказала Гермия. – Это судьба. – И после того как я включил зажигание, доба-
вила: – А вот в Глайндборне14 мне всегда везет. Там чудесно – музыка и прелестные цветоч-
ные бордюры, в особенности из белых цветов.

Мы обсудили музыку, исполняемую в Глайндборне, и через несколько минут Гермия
вдруг спросила:

– Мы случайно не едем завтракать в Дувр?
– Дувр? Что за странное место? Я думал, мы пойдем в «Фэнтези». Мрачный «Макбет»,

величественное кровопускание – после Шекспира всегда умираю от голода. Надо как сле-
дует подкрепиться и выпить хорошего вина.

– Вагнер тоже возбуждает аппетит. В «Ковент-Гарден»15 в антракте сандвичи с копче-
ной семгой исчезают мгновенно. А насчет Дувра – просто мы едем в этом направлении.

– Я свернул, потому что здесь объезд, – пояснил я.
– Слишком длинный получился у тебя объезд. Мы уже давно то ли на Старом, то ли

на Новом Кентском шоссе.
Я оглянулся и вынужден был признать: Гермия, как всегда, права.
– Постоянно сбиваюсь здесь с дороги, – повинился я.
– Да, здесь легко запутаться. Все время приходится кружить у вокзала Ватерлоо.
Наконец, успешно преодолев Вестминстерский мост, мы опять заговорили о поста-

новке «Макбета». Моя приятельница Гермия Редклифф – красивая молодая женщина, ей
двадцать восемь. У нее безупречный классический профиль и шапка густых каштановых
волос. Моя сестра неизменно называет ее «подругой Марка», причем так и слышишь мно-
гозначительные кавычки – это выводит меня из себя.

В «Фэнтези» нас встретили приветливо и провели к маленькому столику у обитой алым
бархатом стены. «Фэнтези» пользуется заслуженной популярностью, и столики там постав-
лены тесно. Когда мы усаживались, кто-то вдруг радостно окликнул нас. За соседним столом
сидел Дэвид Ардингли, преподаватель истории в Оксфорде. Он представил нам свою спут-
ницу, прехорошенькую девушку с модной прической: волосы торчали во все стороны, а над
макушкой прядки поднимались под невероятным углом. Как ни странно, прическа ей шла. У
девицы были огромные голубые глаза, рот она все время держала полуоткрытым. Как и все
девушки Дэвида, она была непроходимо глупа. Дэвид, человек редкого интеллекта, почему-
то находил удовольствие только в компании совершенно пустоголовых красоток.

– Это моя глубокая привязанность, Вьюнок, – сообщил он. – Познакомься с Марком и
Гермией. Они очень серьезные и интеллигентные. Постарайся не ударить перед ними лицом

13 «Олд Вик» – известный драматический театр в Лондоне.
14 Глайндборн – имение близ г. Льюиса, графство Суссекс, где ежегодно проходит оперный фестиваль.
15 «Ковент-Гарден» – Королевский оперный театр в Лондоне.
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в грязь. А мы были в варьете, смотрели прелестное шоу – «Давайте веселиться!». Вы, держу
пари, только что с Шекспира или Ибсена?

– Смотрели «Макбета», – сказала Гермия.
– Ага, и какое впечатление от постановки Баттерсона?
– Мне понравилось, – ответила Гермия. – Интересные световые эффекты. Впечатляю-

щая, поразительная сцена пира.
– А как выглядели ведьмы?
– Ужасно! – сказала Гермия и добавила: – Как всегда.
Дэвид кивнул, заметив:
– Обычно в их трактовке присутствует элемент пантомимы. Скачут, кривляются, как

три Короля-Демона. Так и ждешь – вот явится Добрая Фея в белых одеждах с блестками и
закричит сдавленным голоском:

Злодейству никогда добра не победить,
Макбету суждено в ловушку угодить!

Мы дружно рассмеялись, но Дэвид, человек необыкновенно проницательный, при-
стально поглядел на меня.

– Что с тобой? – спросил он.
– Ничего. Просто я на днях размышлял о Зле и Короле-Демоне в пантомимах. И еще

о Добрых Феях.
– С чего бы это?
– Так, в голову пришло. В Челси, в кафе-баре.
– Ну, ты у нас не отстаешь от моды. Молодчина, Марк! Только в Челси. Там богатые

наследницы выходят замуж за талантливых рок-музыкантов на пути к всемирной славе. Вот
где место нашему Вьюнку, правда?

Вьюнок еще шире раскрыла большие синие глаза.
– Ненавижу Челси, – возразила она. – «Фэнтези» мне нравится больше. Все здесь такое

вкусное, замечательно!
– И прекрасно, Вьюнок! Да и вообще, для Челси ты недостаточно богата. А ты, Марк,

расскажи-ка нам подробнее о «Макбете» и страшных ведьмах. У меня есть свое мнение
насчет того, как показать сцену с ведьмами.

Дэвид в бытность студентом участвовал в драматическом клубе Оксфорда и просла-
вился на весь университет.

– Как же?
– Я бы их показал совсем обычными. Просто хитрые, тихие старушки. Как ведьмы в

любой деревне.
– Но теперь никаких ведьм в помине нет! – сказала Вьюнок.
– Ты так говоришь, потому что ты городская жительница. В каждой английской деревне

есть своя ведьма. Старая миссис Блэк, третий дом на холме. Мальчишкам не велено ей доку-
чать, время от времени ей делают подарки – дюжину яиц, домашний пирог. А все потому, –
он выразительно поднял палец, – что, если не угодишь ведьме, коровы перестанут доиться,
не уродится картофель или малыш Джонни вывихнет ногу. Каждый знает: не следует навле-
кать на себя гнев старой дамы, хотя вслух об этом говорить не принято.

– Ты шутишь, – надула губки Вьюнок.
– Нисколько. Правда, Марк?
– Общее образование покончило с подобными суевериями, – заметила Гермия скепти-

чески.
– Только не в сельской местности. А твое мнение, Марк?
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– По-моему, ты прав, – ответил я, подумав. – Хотя с уверенностью я сказать не берусь.
Почти не жил в деревне.

– Мне кажется, представлять на сцене ведьму как обычную старуху невозможно, –
заявила Гермия, возвращаясь к замечанию Дэвида. – В них, безусловно, должно быть что-
то сверхъестественное.

– Но подумайте сами, – возразил Дэвид, – это все равно что сумасшествие. Если безу-
мец мечется как угорелый, с соломой в волосах и искаженным лицом, никому не страшно.
Но помню, однажды меня послали с запиской к врачу-психиатру в лечебницу, я должен был
подождать в приемной, где какая-то милая старушка сидела себе спокойно, попивая молоко.
И вдруг она наклоняется ко мне и спрашивает еле слышно: «Это ваше несчастное дитя похо-
ронено в стене за камином?» Кивнула и добавила: «Ровно в двенадцать десять. Минута в
минуту. Каждый день. Притворитесь, что не заметили крови». Меня пробрал страх, когда
она все это нашептывала, ласково и спокойно.

– А в стене за камином и вправду был кто-то похоронен? – полюбопытствовала Вью-
нок.

Дэвид, не обратив на ее слова внимания, продолжал:
– Возьмите, к примеру, медиумов. Трансы, темные комнаты, шепот, стуки. После чего

медиум поправляет волосы, собирает вещи и отправляется домой ужинать. Обычная, спо-
койная, добродушная женщина.

– Значит, ты представляешь себе ведьм так: три шотландские старые карги с даром
предвидения тайно совершают свои обряды, колдуют над кипящим котлом, вызывают духов,
но сами остаются с виду тремя обычными старухами? Пожалуй, ты прав. Производит впе-
чатление.

– Если вы сумеете заставить актеров играть это таким образом, – сухо вставила Гермия.
– Верно, – согласился Дэвид. – Малейший намек на безумие в пьесе – и актер пускается

во все тяжкие! То же и с неожиданной смертью. Ну не может он просто так взять и упасть
замертво. Стонет, пошатывается, вращает глазами, хватается за сердце – разыгрывает целую
сцену. Кстати, о сценах: как вам исполнение Макбета Филдингом? Невероятно противоре-
чивые оценки критики.

– Блестяще играет, – сказала Гермия. – Сцена с врачевателем, после того как он ходит
во сне... «Неужто не поможешь ты утратившему разум?» Он выявил то, что мне никогда не
приходило в голову, ведь это приказ врачевателю убить жену. И ясно, что жену он любит.
Филдинг раскрыл борьбу между страхом и любовью в душе своего героя. А реплика: «И
после – суждено тебе погибнуть» – поразила меня до глубины души. Как никогда.

– Шекспира ожидали бы некоторые сюрпризы, доведись ему увидеть, как играют его
пьесы нынче, – иронически заметил я.

– На мой взгляд, нынешние режиссеры немало потрудились, искореняя истинный дух
его творчества.

– Обычное удивление автора от трактовки его пьесы постановщиком, – тихо прогово-
рила Гермия.

– А Шекспира вроде написал какой-то Бэкон?16 – осведомилась Вьюнок.
– Эта теория давно устарела, – добродушно ответил Дэвид. – А что, кстати, известно

тебе о Бэконе?
– Он изобрел порох, – победоносно возвестила его подружка.
Дэвид посмотрел на нас с Гермией.

16 Френсис Бэкон (1561 – 1626) – государственный деятель, философ, историк. Ему приписывалось авторство пьес В.
Шекспира.
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– Вам ясно, почему я люблю эту девушку? – спросил он. – Ее познания так ориги-
нальны. Не Роджер17, любовь моя, а Фрэнсис.

– Любопытно, что Филдинг играет и Третьего Убийцу. Кто-нибудь до него играл?
– Кажется, да, – сказал Дэвид. – Как в ту пору было удобно – приглашаешь, если требует

дело, первого попавшегося убийцу. Вот бы сейчас так!
– И сейчас такое бывает, – возразила Гермия. – Гангстеры. Киллеры, или как их там

еще называют. Чикаго и тому подобное.
– Верно, – согласился Дэвид. – Но я имел в виду не гангстеров, рэкетиров или баронов

преступного мира, а простых, обычных людей, которым нужно избавиться от кого-то неже-
лательного. Деловой соперник, скажем; или тетушка Эмили – так богата и чересчур зажи-
лась на этом свете. Или муж-простофиля под ногами путается. Воображаете, как просто –
звоните в «Хэрродс»18 и заказываете: «Пришлите, пожалуйста, двух убийц поопытнее».

Мы все снова рассмеялись.
– А разве нельзя каким-то образом подстроить убийство? – спросила Вьюнок.
Мы повернулись к ней.
– Что ты имеешь в виду, Вьюночек? – поинтересовался Дэвид.
– Ну, в общем, кто захочет, может это устроить... Ну, простые, обыкновенные люди

вроде нас, как ты говоришь. Только, кажется, это очень дорого.
В больших синих глазах была непритворная наивность, губы полуоткрыты.
– О чем ты? – Дэвид с любопытством взглянул на нее.
Вьюнок заметно растерялась:
– Ах, ну... я напутала. Я имела в виду белого коня. И все такое.
– Белого коня? Какого еще белого коня?
Вьюнок покраснела и опустила взор:
– Наверное, я наболтала глупостей. Просто при мне об этом говорили, а я не так поняла.
– Отведай-ка лучше этой дивной шарлотки, – ласково предложил Дэвид.

17 Роджер Бэкон (ок. 1214 – 1292) – английский философ и естествоиспытатель, монах-францисканец.
18 «Xэрродс» – фешенебельный магазин в Лондоне.



А.  Кристи.  «Вилла «Белый конь»»

29

 
2
 

В жизни иногда случаются престранные вещи – услышишь неожиданно что-нибудь,
и вдруг через день снова тебе кто-то говорит то же самое. Со мной такое произошло на
следующее утро.

У меня зазвонил телефон, и я снял трубку. Послышался судорожный вздох, затем пре-
рывающийся голос произнес с вызовом:

– Я подумала об этом, и я приеду.
Я сделал бесплодную попытку разобраться, в чем дело, и, надеясь выиграть время,

спросил:
– Прекрасно, но с кем имею... э-э... честь?
– В конце концов, – продолжал голос, – молния дважды не ударяет в одно и то же место.
– Вы правильно набрали номер?
– Конечно. Это Марк Истербрук?
– Ясно, – догадался я. – Миссис Оливер.
В трубке с удивлением произнесли:
– Вы не узнали меня? Мне и в голову не пришло. Марк, я насчет этого благотворитель-

ного праздника. Я поеду и буду надписывать там книжки, если Роуда уж так хочет.
– Очень мило с вашей стороны. Они вас примут у себя.
– Обеда, надеюсь, они не устраивают? – спросила миссис Оливер с опаской. – Сами

знаете, как это бывает, – продолжала она. – Все подходят с вопросом, не пишу ли я сейчас
что-нибудь новенькое, будто не видят – я пью имбирный эль или томатный сок и ничего не
пишу. И еще как они любят мои книги – нет слов, слышать приятно, но что на это ответить?
Не представляю. Скажешь: «Я очень рада» – избитая фраза вроде «Приятно познакомиться».
Кстати, они не потащат меня на выпивку в «Розовую лошадь»?

– Какую «Розовую лошадь»?
– Ну, «Белый конь». Такой паб. Мне в пабах становится худо.
– А что собой представляет «Белый конь»?
– Да там какой-то паб, разве он не так называется? Или «Розовый конь»? А может, это

где-то еще. Или я его просто выдумала. Я выдумываю кучу вещей.
– Как поживает какаду? – осведомился я.
– Какаду? – недоуменно откликнулась миссис Оливер.
– А мяч для крикета?
– Ну, знаете ли, – с достоинством проговорила миссис Оливер. – Вы, наверное, с ума

сошли, или с похмелья, или еще что. Розовые кони, какаду, крикет...
Она в сердцах бросила трубку.
Я все еще раздумывал о «Белом коне» и о том, что я о нем услышал сегодня снова,

когда опять раздался телефонный звонок.
На этот раз звонил мистер Сомс Уайт, известный стряпчий, который напомнил мне,

что по завещанию моей крестной, леди Хескет-Дюбуа, я могу выбрать три картины из ее
коллекции.

– Ничего особенно ценного, конечно, нет, – сказал мистер Сомс Уайт присущим ему
меланхоличным тоном. – Но, насколько мне известно, вы говорили, что вам очень нравятся
некоторые картины покойной.

– У нее были прелестные акварели, индийские пейзажи.
– Совершенно верно. Завещание утверждено, я – один из душеприказчиков, – отвечал

мистер Сомс Уайт. – Подготавливается распродажа имущества, и не могли бы вы сейчас
приехать на Элсмер-сквер...
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– Сейчас буду, – сказал я.
Работать в это утро все равно не удавалось.
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С тремя акварелями под мышкой я выходил из дома на Элсмер-сквер и столкнулся нос
к носу с каким-то человеком, поднимавшимся по ступеням к двери. Я извинился, он, в свою
очередь, извинился тоже, и я уже было подозвал проезжавшее мимо такси, как вдруг что-то
меня остановило – я быстро обернулся и спросил:

– Это вы, Корриган?
– Да... а вы... вы – Марк Истербрук?
Джим Корриган и я были приятелями, когда учились в Оксфорде, но мы не виделись

уже лет пятнадцать.
– Не узнал вас сначала, хотя лицо показалось знакомым, – сказал Корриган. – Читаю

время от времени ваши статьи, они мне нравятся.
– А вы что поделываете? Занимаетесь научной работой? Помнится, у вас была тема?
Корриган вздохнул:
– Не вышло. На это нужно много денег, самостоятельно не организуешь. Нужен либо

спонсор-миллионер, либо какой-нибудь фонд.
– Тема была, если не ошибаюсь, печеночные паразиты?
– Ну и память! Нет, я от этого отказался. Свойства выделений желез внутренней секре-

ции – вот что меня интересует сегодня. Особые железы, они вряд ли вам известны. Связаны
с селезенкой. На первый взгляд совершенно бесполезный орган.

Он говорил увлеченно, как настоящий исследователь.
– Так в чем же тогда смысл?
– Понимаете, – виновато признался Корриган, – у меня есть теория, что они влияют на

поведение человека. Грубо говоря, они как тормозная жидкость. Без нее тормоза не работают.
Недостаточное количество подобных гормонов может – я подчеркиваю, может – сделать
человека преступником.

Я даже присвистнул.
– А как насчет первородного греха?
– Вот именно! – откликнулся доктор Корриган. – Священникам домыслы такого рода не

по нраву, верно? К сожалению, моей теорией никого не удалось заинтересовать. И я теперь
судебный хирург. Увлекательное дело. Встречаются занятные криминальные типы. Не стану
утомлять вас профессиональной болтовней, но не хотите ли разделить со мной ленч?

– Охотно. Однако вы вроде бы направлялись в этот дом? Там никого нет, кроме сторожа.
– Я так и думал. Но мне хотелось кое-что разузнать о покойной леди Хескет-Дюбуа.
– Пожалуй, я смогу рассказать вам больше, чем сторож. Она была моей крестной.
– Правда? Вот удача! А куда бы нам пойти поесть? Тут неподалеку есть маленький

ресторанчик. Скромное заведение, но кормят хорошо. Рекомендую бесподобный суп из мол-
люсков.

Мы выбрали столик, уселись, бледный паренек в брюках-клеш принес дымящуюся
супницу.

– Восхитительно! – сказал я, отведав фирменного блюда. – Ну а что вы хотели узнать
насчет старушки? И кстати, зачем вам это понадобилось?

– Длинная история, – отвечал Корриган. – Скажите мне сперва, что она собой пред-
ставляла?

Я стал вспоминать:
– Человек старого поколения. Викторианский тип. Вдова экс-губернатора какого-то

неведомого островка. Была богата и любила жить с комфортом. На зиму уезжала за границу,
в теплые края. Дом обставлен ужасно – безобразная викторианская мебель, вычурное вик-
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торианское серебро самого дурного вкуса. Детей у нее не было, но держала двух очень вос-
питанных пуделей и просто обожала их. Своенравная. Заядлая консерваторша. Добрая, но
властная. Что еще вы хотите про нее знать?

– Да как вам сказать, – ответил Корриган. – Mог ее кто-нибудь шантажировать, как вы
думаете?

– Шантажировать? – произнес я в изумлении. – Вот уж чего не могу себе представить.
Почему вам это пришло в голову?

И тут я впервые услышал об обстоятельствах убийства отца Гормана.
Я положил ложку и спросил:
– А фамилии у вас с собой?
– Я их переписал. Вот они.
Я взял у него листок, который он достал из кармана, и стал его изучать.
– Паркинсон. Знаю двух Паркинсонов. Артур – служит на флоте. Еще Генри Паркинсон

– чиновник в каком-то министерстве. Ормерод, есть один майор Ормерод. Сэндфорд – во
времена моего детства у нас был пастор Сэндфорд. Хармондсуорт – нет, такого не знаю.
Такертон... – Я помолчал. – Такертон... Случайно не Томазина Такертон?

Корриган взглянул на меня с любопытством:
– Не знаю, может быть. А кто она такая?
– Сейчас уже никто. Умерла около недели назад, было сообщение в газетах.
– Здесь, следовательно, ничего не узнаешь.
Я стал читать дальше:
– Шоу – знаю зубного врача по фамилии Шоу, затем Джером Шоу, судья... Делафонтейн

– где-то я недавно слыхал это имя, а где, не припомню. Корриган. Это случайно не вы?
– От всего сердца надеюсь, что не я. У меня такое чувство, что попасть в этот список

ничего хорошего не сулит.
– Все может быть. А что навело вас на мысль о шантаже?
– Такую мысль высказал инспектор Лежен. Казалось самым вероятным объяснением.

Но есть и много других. Может, это список торговцев наркотиками, просто наркоманов или
тайных агентов – словом, все, что угодно. Одно только несомненно – записка представляет
для кого-то огромную ценность, раз пошли на убийство, чтобы ее заполучить.

– Вас увлекает полицейская сторона работы? – полюбопытствовал я.
Он отрицательно покачал головой:
– Нет. Меня занимает характер преступника. Происхождение, воспитание и в особен-

ности деятельность желез внутренней секреции.
– А почему вы так заинтересовались на этот раз?
– Сам не знаю, – медленно проговорил Корриган. – Наверное, из-за того, что увидел

здесь свою фамилию. Вперед, Корриганы! Один за всех.
– За всех? Значит, вы убеждены, что в списке жертвы, а не преступники? Но ведь может

оказаться и наоборот.
– Вы правы. И конечно, непонятно, почему я так уверен. Возможно, просто внушил

себе. А может, из-за отца Гормана. Я редко его видел, но он был чудесным человеком, все в
приходе его любили и уважали. И я все время думаю: «Если этот список был для него так
важен, значит, дело идет о жизни и смерти».

– Полиция не нашла никаких следов?
– Ну, это долгая волынка. Здесь проверь, там проверь. Проверяют, кто была женщина,

которую он исповедовал в тот вечер.
– Кто же?
– В ней-то как раз нет ничего загадочного. Вдова. Мы было подумали, что ее муж имел

какое-то отношение к скачкам, но оказалось, что нет. Она работала в небольшой фирме,
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которая собирает данные о спросе на разные продукты и изделия и пользуется весьма недур-
ной репутацией. На службе о миссис Дэвис почти ничего не знают. Она приехала с севера
Англии – из Ланкашира. Одно странно: у нее было очень мало вещей.

Я пожал плечами:
– Это нередко случается.
– Да, вы правы.
– Одним словом, вы решили принять участие в расследовании.
– Пытаюсь что-нибудь разузнать. Хескет-Дюбуа – имя необычное. Я думал, здесь что-

то выплывет. Но из ваших слов ясно: ничего нового мне не узнать.
– Не наркоманка и не торговка наркотиками, – заверил я его. – И уж, конечно, не тайный

агент. Была слишком добропорядочна, чтобы дать повод для шантажа. Не представляю себе,
в какой список она вообще могла попасть. Драгоценности держала в банке. Значит, и объект
для грабежа неподходящий.

– А кого еще из этой семьи вы знаете? Сыновья?
– Я уже говорил, детей не было. Племянник и племянница, но фамилия у них другая.

Муж крестной был единственным ребенком.
Корриган недовольно заметил, что от меня мало проку. Он посмотрел на часы, сказал,

что ему пора бежать, и мы расстались.
Я вернулся домой в задумчивости, работать опять не смог и вдруг, подчиняясь внезап-

ному порыву, позвонил Дэвиду Ардингли.
– Дэвид? Это Марк. Помнишь, я тебя встретил с девушкой? Вьюнок. Как ее фамилия?
– Хочешь отбить у меня подружку? – Дэвид невероятно развеселился.
– У тебя их много, можешь одну уступить.
– Так у тебя же есть своя в тяжелом весе. Старик, я думал, у вас дела идут на лад.
«Идут на лад». Слова-то какие противные. Ни с того ни с сего у меня вдруг челюсти

свело от скуки... Но Дэвид попал в точку: в глубине души я знал, что в один прекрасный день
мы с Гермией поженимся. Передо мной вдруг встало наше будущее. Ходим по театрам на
интересные спектакли. Рассуждаем об искусстве, о музыке. Без сомнения, Гермия – достой-
ная подруга жизни. «Да, но не больно-то с ней весело», – зашептал мне в ухо какой-то зло-
радный бесенок. И я устыдился своих мыслей.

– Ты что, заснул? – спросил Дэвид.
– Вовсе нет. По правде говоря, Вьюнок – презабавное дитя.
– Верно подмечено. Но только в небольших дозах. Ее зовут Памела Стирлинг, и она

служит продавщицей в одном из самых шикарных цветочных магазинов в Мэйфере19. Три
сухих прутика, тюльпан с вывернутыми лепестками и лавровый листок, цена – три гинеи,
ты эти букеты знаешь. – Он назвал адрес магазина. – Пригласи ее куда-нибудь, и желаю вам
повеселиться. Отдохнешь. Эта девица не знает решительно ничего, в голове у нее полная
пустота. Что ни скажешь, она всему верит. Кстати, она девушка порядочная, так что оставь
напрасные надежды, – добавил он весело и положил трубку.

19 Мэйфер – аристократический район Лондона.
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Меня чуть не свалил с ног одуряющий запах гардений, когда я с некоторым трепетом
переступил порог цветочного магазина. Несколько продавщиц в узких бледно-зеленых пла-
тьицах и с виду точно такие, как Вьюнок, смутили меня. Наконец я узнал ее. Она старательно
выводила адрес на карточке, явно испытывая при этом немалые трудности с орфографией.
Еще больших трудов ей стоило подсчитать сдачу с пяти фунтов.

– Мы с вами недавно познакомились – вы были с Дэвидом Ардингли, – напомнил я.
– Как же, как же, – любезно отозвалась Вьюнок, глядя куда-то поверх моей головы.
– Я хотел кое-что у вас спросить. – Сказав это, я почувствовал угрызения совести. –

Но, может быть, сначала вы подберете для меня цветы?
Словно автомат, у которого нажали нужную кнопку, Вьюнок сообщила:
– Мы получили сегодня дивные свежие розы.
– Вот эти, желтые? – Розы в превеликом множестве были повсюду. – Сколько они стоят?
– Совсе-е-ем, совсе-е-ем дешево, – проворковала она сладким голоском. – Всего пять

шиллингов штука.
Я судорожно сглотнул и сказал, что беру шесть роз.
– И к ним вот эти ди-и-ивные, ди-и-ивные листочки?
С сомнением глянув на дивные листочки, сильно подгнившие, я вместо них попросил

несколько свежих, пушистых веток аспарагуса, чем сразу же уронил себя в глазах знающего
дело специалиста.

– Я хотел кое-что у вас спросить, – начал я снова, пока мне довольно неумело разме-
щали ветки аспарагуса среди роз. – Вы в тот раз упомянули какое-то заведение под назва-
нием «Белый конь».

Вьюнок вздрогнула и уронила цветы и аспарагус на пол.
– Вы не могли бы рассказать мне о нем подробнее?
Вьюнок подняла цветы и выпрямилась.
– Что вы сказали? – пролепетала она.
– Я спрашивал насчет «Белого коня».
– Белого коня? О чем это вы?
– Вы в тот раз о нем упоминали.
– Не может быть. Я ни о чем подобном в жизни не слыхала.
– Кто-то вам о нем рассказывал. Кто?
Вьюнок тяжело перевела дыхание и торопливо проговорила:
– Я не понимаю, о чем вы, и вообще мы не имеем права пускаться в разговоры с поку-

пателями. – Она обернула мои цветы бумагой. – Тридцать пять шиллингов, пожалуйста.
Я дал ей две фунтовые бумажки. Она сунула мне шесть шиллингов и быстро отошла к

другому покупателю. Было заметно, как у нее дрожат руки.
Я медленно направился к выходу и, уже выйдя из магазина, сообразил: она ошиблась,

подсчитывая цену букета (аспарагус стоил шесть шиллингов семь пенсов), и дала слишком
много сдачи. До этого ее ошибки в арифметике, видимо, были не в пользу покупателей.

Передо мной снова встало очаровательно бездумное личико и огромные синие глаза.
Что-то в них промелькнуло, в этих глазах...

«Напугана, – сказал я себе. – До смерти напугана. Но почему? Почему?»
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– Какое облегчение! – произнесла миссис Оливер со вздохом. – Все уже позади и завер-
шилось на редкость благополучно.

Теперь можно было и отдохнуть. Праздник Роуды прошел, как обычно проходят подоб-
ные загородные праздники. С утра все беспокоились из-за погоды – того и гляди мог полить
дождь. Возник жаркий спор, ставить ли киоски под открытым небом или устроить все в
пустом амбаре или под тентом, не обошлось и без резких перепалок по отдельным вопросам
– касательно сервировки, чайной посуды, лотков с едой и так далее. Роуда все это сумела
уладить, хотя мешала и другая забота: чудесные, но непослушные собаки Роуды, которым
надлежало оставаться дома взаперти, поскольку на их счет были опасения. Полагали, что в
саду, присутствуя на столь незаурядном событии, они расшалятся, – опасения, как считала
хозяйка собак, необоснованные. К самому началу появилась юная, разодетая в меха кино-
звезда – прелестная внешность, чем знаменита, неизвестно. Она всех очаровала и вдобавок
произнесла трогательную речь о горестной судьбе беженцев – это несколько сбило с толку
гостей, ибо праздник организовали для сбора средств на реставрацию колокольни.

Но вот настал благословенный вечер. В амбаре еще не угомонились местные танцоры,
которые демонстрировали свое искусство. Программой предусматривались далее костер и
фейерверк, но хозяйка с домочадцами, усталые донельзя, удалились в дом и, собравшись
в столовой, принялись за трапезу, наспех сервированную из холодных блюд. Завязалась
беседа: отрывочные фразы, все высказывают собственные мысли, и никто никого не слу-
шает. Каждый был сам по себе и отдыхал. Под столом выпущенные из плена собаки весело
грызли кости. Благотворительное мероприятие Роуды удалось.

– В этот раз мы собрали больше, чем в прошлом году для Детского фонда, – радостно
отметила Роуда.

– По-моему, очень странно, – заявила мисс Макалистер, гувернантка, – что Майкл
Брент третий год кряду находит спрятанный клад. Уж не рассказывает ли ему кто-нибудь,
где искать?

– Леди Брукбенк выиграла свинью, – сказала Роуда, – и так растерялась: зачем ей сви-
нья?

За столом были Роуда и ее муж, полковник Деспард, мисс Макалистер, какая-то моло-
дая рыжеволосая гостья, которую звали очень подходяще – Джинджер20, миссис Оливер и
викарий21, достопочтенный Калеб Дейн-Колтроп с супругой. Викарий был очаровательный
старик, высокообразованный, по любому поводу цитирующий с великим удовольствием
классиков. Часто слушателей смущала его эрудиция, и разговор прерывался, но сейчас такие
высказывания были весьма к месту – по крайней мере, все на минуту замолкали. Викарий,
правда, не ждал, что кто-нибудь поймет звучные латинские фразы, он просто сам насла-
ждался классической мудростью.

– Как сказал Гораций... – начал он, лучась доброй улыбкой, и снова наступило молча-
ние, которое неожиданно нарушила Джинджер.

20 Джинджер – рыжик.
21 Викарий – приходский священник.
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– По-моему, миссис Хорсфол сжульничала, когда разыгрывала бутылку шампанского, –
произнесла она задумчиво. – Приз получил ее племянник.

Миссис Дейн-Колтроп, застенчивая дама с прекрасными глазами, внимательно
посмотрела на миссис Оливер и вдруг спросила у нее:

– Вы ожидали, что на празднике что-то произойдет?
– Да. Убийство или что-нибудь подобное.
Миссис Дейн-Колтроп задала новый, исполненный любопытства вопрос:
– А почему вы этого ожидали?
– Не знаю. Без всякой на то причины. Просто в последний раз, когда я была на таком

же празднике, произошло убийство.
– Понятно. И вас это огорчило?
– Чрезвычайно.
Викарий с латыни перешел на греческий, и снова все смолкли.
Мисс Макалистер через некоторое время выразила сомнение насчет лотереи, где разыг-

рывались живые утки.
– Очень любезно было со стороны Лагга из «Королевского щита» прислать нам десять

дюжин пива для буфета, – заметил муж Роуды, Деспард.
– А что это за «Королевский щит»? – спросил я.
– Здешний кабачок, – ответила Роуда.
– А другого поблизости нет? Вы, кажется, упоминали о каком-то «Белом коне»? – обра-

тился я к миссис Оливер.
Реакции, которую я ожидал, не последовало. Никто не проявил беспокойства или осо-

бого интереса.
– «Белый конь» не кабачок, – сказала Роуда. – То есть я хочу сказать, сейчас уже не

кабачок.
– Это была старая гостиница, – вставил Деспард. – Ярко выраженный шестнадцатый

век. А сейчас просто обычный дом. Вилла. Я все думал, почему они оставили название.
Джинджер возразила:
– О нет, они правильно сделали, название очень славное, и, кроме того, у них сохра-

нилась от гостиницы прелестная старинная вывеска. Они ее оправили в раму и повесили в
холле.

– Кто «они»? – спросил я.
– Хозяйка виллы Тирза Грей, – сказала Роуда. – Ты ее не видел сегодня? Высокая седая

женщина, коротко стриженная.
– Занимается оккультными науками, – добавил Деспард. – Спиритизм, всякие трансы

и магия. Черные мессы, правда, не служит, но нечто в этом роде.
Джинджер вдруг расхохоталась.
– Простите, – сказала она извиняющимся тоном. – Я себе представила мисс Грей в роли

мадам де Монтеспан22 у алтаря, крытого черным бархатом.
– Джинджер! – воскликнула Роуда. – Не забывай, здесь наш викарий.
– Извините меня, мистер Дейн-Колтроп.
– Ничего, ничего, – улыбнулся викарий, – как говорили древние... – И он изрек какую-

то цитату на греческом языке.
Помолчав некоторое время для приличия, я возобновил допрос с пристрастием:
– Я все-таки хочу знать, кто «они», – мисс Грей, а еще кто?

22 Франсуаза Атенаис, маркиза де Монтеспан (1641 – 1707) – фаворитка Людовика XIV. С помощью черной магии
пыталась вернуть расположение охладевшего к ней короля.
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– С ней живет еще ее приятельница, Сибил Стамфордис. Она у них, по-моему, медиум.
Вы ее, наверное, заметили – вся в скарабеях, ожерельях, иногда вдруг нарядится в сари, хотя
почему – непонятно, в Индии сроду не бывала.

– И не забудьте про Беллу, – сказала жена викария. – Это их кухарка, – пояснила она. – И
кроме того, ведьма. Она из деревни Литл-Даннинг. Слыла там колдуньей. Это у них семей-
ное. Ее мать тоже была ведьма.

Она говорила так, словно речь шла о самых повседневных вещах.
– Похоже, вы верите в колдовство, миссис Дейн-Колтроп? – спросил я.
– Конечно. Ничего в этом нет таинственного и необычного. Житейское дело. Осо-

бая черта семьи, передается по наследству. Детей предупреждают: ведьму нельзя дразнить.
Соседи ее ублажают – приносят время от времени творог или варенье.

Я глядел на нее в изумлении, но она казалась вполне серьезной.
– Сибил нам сегодня очень удружила. Всем гадала. В зеленой палатке. По-моему, у нее

получается прекрасно.
– Она мне нагадала необыкновенное будущее, – добавила Джинджер. – Кучу денег.

Красивого брюнета, чужестранца из-за моря, двух мужей, шестерых детей. Подумайте, какая
щедрость!

– Я видела, как от нее вышла дочка Кертисов. Хихикала, – сообщила Роуда. – А потом
страшно кокетничала со своим юным ухажером. Заявила ему, что на нем свет клином не
сошелся.

– Бедняга Том, – сочувственно отозвался полковник. – Сумел он поставить ее на место?
– И еще как. «Я не стану рассказывать, чего мне нагадали, – сказал он. – Тебе, милая,

это не очень бы пришлось по вкусу!»
– Молодчина Том!
– Старая миссис Паркер просто выходила из себя, – улыбнулась Джинджер. – «Дурь это

все, – заявила она. – Оба вы хороши, нашли кому верить!» Но тут вмешалась миссис Криппс
и запищала: «Ты не хуже моего знаешь, Лиззи, мисс Стамфордис видит то, чего другим не
углядеть. И мисс Грей в точности знает, когда кто помрет: ни разу не ошиблась! У меня от
этого, бывает, мурашки бегают». А миссис Паркер заявила: «Ну, когда кто помрет – уж вовсе
про другое. Тут надо дар иметь». А миссис Криппс добавила: «Этих трех я поостереглась
бы обижать, себе дороже».

– До чего интересно! Мне бы хотелось у них побывать, – мечтательно проговорила
миссис Оливер.

– Завтра мы с вами к ним зайдем, – пообещал Деспард. – Старая гостиница стоит того,
чтобы на нее взглянуть. Она прекрасно переделана: и дом комфортабельный, и все интерес-
ное сохранили.

– Я утром созвонюсь с Тирзой, – сказала Роуда.
Честно говоря, я испытывал разочарование. «Белый конь», который представлялся мне

символом чего-то неведомого и грозного, оказался на поверку безобидным. Хотя, конечно,
может, есть и какой-то другой «Белый конь». Потом у себя в комнате, уже в постели, я все
думал об этом, пока не заснул.
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На следующий день было воскресенье, и все блаженствовали, отдыхая. Палатки и
тенты на лужайке трепетали от порывов сырого ветра в ожидании, пока их завтра рано утром
уберут рабочие из фирмы по обслуживанию семейных празднеств. В понедельник нам пред-
стояло уничтожать следы порчи и разрушений и приводить все в порядок. А пока, разумно
решила Роуда, лучше погулять и наведаться к кому-нибудь в гости.
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