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Карла	Лемаршан

Эркюль	Пуаро	с	интересом	смотрел	на	молодую	женщину,	вошедшую	в	его	кабинет.

Ее	письмо	не	содержало	ничего	особенного.	Это	была	самая	обычная	просьба	о	встрече,
без	какого-либо	намека	на	причину.	Краткое	деловое	письмо.	Разве	лишь	четкость
почерка	наводила	на	мысль:	его	автор,	Карла	Лемаршан,	еще	очень	молода.

И	теперь	она	перед	ним	–	высокая,	стройная	молодая	женщина,	немногим	старше
двадцати	лет.	Женщина,	на	которой	невольно	остановишь	взгляд.	Одета	со	вкусом	–
красивое,	хорошо	сшитое	платье	с	дорогим	мехом.	Изящно	посаженная	голова,	высокий
лоб,	тонкий	нос,	волевой	подбородок.	Она	была	полна	жизни,	и	именно	это,	а	не	ее
красота,	прежде	всего	обращало	на	себя	внимание.

Перед	ее	приходом	Эркюль	Пуаро	чувствовал	себя	стариком,	а	теперь	он	как	бы	вновь
родился.

Поднимаясь	навстречу	девушке,	Пуаро	заметил,	что	ее	темно-серые	глаза	внимательно
изучают	его.	Она	была	очень	серьезной	и	сосредоточенной.

Присев	на	стул,	Карла	взяла	предложенную	сигарету.	Некоторое	время	молча	курила,
продолжая	изучающе	рассматривать	его.

Пуаро	приветливо	сказал:

–	Итак,	необходимо	кое-что	выяснить,	не	так	ли?

Она	вздрогнула:

–	Простите,	вы	что-то	сказали?

У	нее	был	приятный,	с	легкой	хрипотцой	голос.

–	Вы	пытаетесь	установить,	шарлатан	я	или	человек,	в	котором	вы	нуждаетесь.	Разве	не
так?

Она	улыбнулась:

–	Да,	что-то	в	этом	роде.	Видите	ли,	мсье	Пуаро,	вы	совсем	не	такой,	каким	я	вас
представляла.

–	Старше,	чем	вы	думали?

–	И	это	тоже.	–	Она	колебалась.	–	Видите,	я	говорю	откровенно.	Мне	нужен	–	очень
нужен	–	самый	лучший	сыщик.

–	Можете	быть	спокойны,	–	сказал	Пуаро.	–	Я	и	есть	самый	лучший.

–	От	скромности	вы	не	умрете,	–	заметила	Карла.	–	И	все	же	я	склоняюсь	к	тому,	чтобы
поверить	вам.

Пуаро	спокойно	сказал:

–	Видите	ли,	в	нашем	деле	важны	не	только	мускулы.	Мне	необязательно	наклоняться	и
измерять	следы,	собирать	окурки	или	исследовать	примятую	траву.	Мне	достаточно
удобно	устроиться	в	кресле	и	думать.	Это	находится	здесь,	–	он	слегка	постучал	себя	по
яйцеобразной	голове,	–	здесь	то,	что	работает.

–	Знаю,	–	сказала	Карла	Лемаршан.	–	Поэтому	и	пришла	к	вам.	Понимаете,	я	хочу,	чтобы
вы	совершили	нечто	фантастическое!

–	Что	ж,	обещаю	вам	это!	–	Эркюль	Пуаро	бодро	посмотрел	на	собеседницу.

Карла	Лемаршан	глубоко	вздохнула.

–	Мое	имя,	–	сказала	она,	–	не	Карла.	Меня	зовут	Кэролайн,	как	и	мою	мать.	–	Она



сделала	паузу.	–	И	фамилия	Лемаршан,	которую	я	ношу	с	тех	пор,	как	себя	помню,	тоже
не	моя.	Моя	настоящая	фамилия	Крейл.

Он	пробормотал:

–	Крейл…	Как	будто	припоминаю…

Она	сказала:

–	Отец	был	художник,	довольно	известный	художник.	Кое-кто	утверждает,	что	он	был
великий	художник.	Я	думаю,	это	так.

Пуаро	спросил:

–	Эмиас	Крейл?

–	Да.	–	И	после	небольшой	паузы:	–	А	моя	мать,	Кэролайн	Крейл,	была	осуждена	за	его
убийство!

–	Ага!	Теперь	я	припоминаю,	хотя	и	довольно	смутно.	В	то	время	я	был	за	границей.	Это
было	так	давно…

–	Шестнадцать	лет	назад,	–	уточнила	девушка.

Она	побледнела,	а	глаза	стали	словно	два	пылающих	угля.

–	Вы	понимаете…	Ее	судили	и	вынесли	приговор…	Ее	не	повесили	–	нашли	смягчающие
обстоятельства	–	и	осудили	на	пожизненное	тюремное	заключение.	После	процесса	она
прожила	всего	год.	Понимаете?	Все	как	бы	завершено,	окончено,	похоронено…

Пуаро	спокойно	сказал:

–	Итак?

Девушка,	назвавшаяся	Карлой	Лемаршан,	молчала,	сцепив	пальцы.	Вдруг	она
заговорила.	Спокойно,	с	паузами,	с	какой-то	удивительной	внутренней	энергией:

–	Представьте	себе	мою	роль	во	всем	этом	деле.	Мне	было	пять	лет,	когда…	Я	была
слишком	мала,	чтобы	что-то	понять.	Конечно,	я	помню	мать	и	отца,	помню,	как	меня
поспешно	вывезли	куда-то	в	деревню.	Припоминаю	поросят,	а	также	полную,
симпатичную	жену	фермера	и	всех	других,	которые	относились	ко	мне	с	любовью.
Особенно	запомнились	какие-то	удивительные	взгляды	–	ими	встречали	и	провожали
меня	крестьяне.	Конечно,	я	знала	–	дети	всегда	это	чувствуют,	–	здесь	что-то	не	так,	но	я
не	ведала,	что	именно…	Затем	было	захватывающее	путешествие	на	пароходе	–	оно
длилось	много-много	дней,	и	я	вместе	с	дядей	Симоном	и	тетей	Луизой	очутилась	в
Канаде,	в	Монреале.	На	мои	вопросы	о	маме	и	папе	они	отвечали,	что	те	скоро	приедут.
Потом	–	не	помню,	как	это	случилось,	–	но	я	вдруг	поняла,	что	они	умерли,	хотя	никто	об
этом	мне	не	говорил.	Со	временем	я	все	меньше	и	меньше	думала	о	них,	чувствовала
себя	очень	счастливой.	Дядя	Симон	и	тетя	Луиза	относились	ко	мне	весьма
внимательно.	Они	послали	меня	в	школу,	где	я	вскоре	нашла	много	друзей.	Я	совсем
забыла,	что	у	меня	было	когда-то	другое	имя,	другая	фамилия,	не	Лемаршан.	Тетя	Луиза
сказала,	что	так	мое	имя	произносится	в	Канаде,	и	это	мне	показалось	совершенно
естественным,	а	со	временем	я	и	вовсе	забыла,	что	у	меня	когда-то	было	иное	имя…

Вскинув	голову,	Карла	сказала	с	вызовом:

–	Посмотрите	на	меня!	Ведь,	встретив	меня,	вы	сказали	бы:	вот	девушка,	которой	нечего
желать.	Хорошо	обеспечена,	крепкое	здоровье,	приятная	внешность…	Только	и
наслаждайся	жизнью.	В	двадцать	лет	я	и	не	думала,	что	где-то	найдется	человек,	с
которым	я	хотела	бы	поменяться	судьбой.	Но	тут	как	раз	и	случилось:	я	начала	задавать
вопросы.	О	матери,	об	отце.	Кем	они	были,	чем	занимались?	Наконец	–	и	это	было
неизбежно	–	я	обо	всем	узнала.	Мне	сказали	всю	правду.	Они	были	вынуждены	это
сделать,	хотя	бы	потому,	что	я	достигла	совершеннолетия…	А	потом	пришло	это	письмо.
Письмо,	оставленное	моей	матерью	перед	смертью…

Выражение	ее	лица	изменилось,	взгляд	потух,	глаза	уже	казались	не	двумя	пылающими



угольками,	а	темными,	печальными	озерами.

–	И	вот	я	узнала	правду:	мать	осуждена	за	убийство.	Это	кошмар.

Она	помолчала.

–	Должна	вам	рассказать	еще	кое-что.	Я	была	обручена.	Дядя	и	тетя	убеждали,	что	я
должна	подождать,	не	выходить	замуж	до	тех	пор,	пока	мне	не	исполнится	двадцать
один	год.	Когда	я	узнала	правду,	поняла,	почему	они	так	говорили.

Пуаро,	который	до	сих	пор	слушал	молча,	прервал	ее:

–	А	как	воспринял	все	это	ваш	жених?

–	Джон?..	Джон	говорил,	что	это	его	совсем	не	беспокоит,	что	все	это	не	имеет
решительно	никакого	значения,	по	крайней	мере	для	него.	Существуют	только	он	и	я,
Джон	и	Карла,	прошлое	не	имеет	значения.

Она	немного	наклонилась	вперед.

–	И	тем	не	менее	это	имеет	значение,	это	важно	для	меня.	Важно	и	для	Джона…	Для	нас
важно	не	прошлое,	а	будущее.	–	Она	снова	сцепила	руки.	–	Понимаете,	мы	хотим	иметь
детей.	Это	наше	общее	желание.	Но	мы	не	хотели	бы	видеть,	что	они	растут	в	вечном
страхе.

–	Но,	–	сказал	Пуаро,	–	разве	вы	не	можете	предположить,	что	среди	предков	каждого	из
нас	вполне	могли	быть	и	люди,	совершившие	преступление?

–	Вы	не	понимаете	меня.	Конечно,	это	так.	Но	ведь	над	этим	никто	не	задумывается.	А
мы	об	этом	знаем	и	думаем.	Иногда	я	замечаю,	как	Джон	смотрит	на	меня	–	бросит
взгляд,	словно	молния…	Допустим,	мы	поженимся	и	когда-нибудь	поссоримся…	Я
замечу	вот	этот	его	взгляд…

–	Как	был	убит	ваш	отец?	–	прервал	ее	Эркюль	Пуаро.

Карла	ответила	четко	и	твердо:

–	Он	был	отравлен.

–	Та-ак…

Они	помолчали.

–	Слава	богу,	вы	меня	понимаете.	Вы	себе	представляете,	какое	это	имеет	значение!	И
хорошо,	что	не	придумываете	каких-то	утешительных	обстоятельств.

–	Все	это	я	хорошо	понимаю!	–	сказал	Пуаро.	–	Однако	я	не	пойму,	чего	вы	от	меня
хотите!

Карла	Лемаршан	сказала	с	наивной	простотой:

–	Я	хочу	выйти	замуж	за	Джона.	И	я	это	сделаю!	И	хочу	иметь	детей	–	не	меньше	двух
девочек	и	двух	мальчиков!	Вы	должны	сделать	так,	чтобы	это	стало	возможным.

–	То	есть	вы	хотите,	чтобы	я	поговорил	с	вашим	женихом?	А-а,	не	это?	Я	говорю
глупости!	Вы	хотите	совсем	иного.	Что	ж,	скажите,	в	чем	состоит	ваша	идея?

–	Мсье	Пуаро,	я	хочу,	чтобы	вы	поняли,	хорошо	поняли:	я	нанимаю	вас	для
расследования	убийства.

–	Вы	хотите	сказать,	что…

–	Да,	именно	так.	Убийство	остается	убийством,	совершено	оно	вчера	или	шестнадцать
лет	тому	назад.

–	Однако,	милая	девушка…



–	Подождите,	мсье	Пуаро.	Вы	еще	не	обо	всем	узнали.	Есть	еще	один	очень	важный
момент.

–	А	именно?

–	Моя	мать	невиновна.

Эркюль	Пуаро,	почесав	нос,	проворчал:

–	Так,	конечно,	я	понимаю,	что…

–	Дело	здесь	не	только	в	чувствах.	Есть	ее	письмо.	Мать	оставила	его	для	того,	чтобы	я
была	полностью	уверена	–	она	не	убивала,	она	невиновна.	И	я	должна	в	этом	убедиться.

Эркюль	Пуаро	задумчиво	поглядел	на	девушку,	которая	внимательно	смотрела	ему	в
глаза.	Затем	медленно	проговорил:

–	И	все	же…

Карла	улыбнулась:

–	Нет,	мсье	Пуаро,	мать	была	не	такая!	Вы	думаете,	она	соврала?	Что	это	святая	ложь?	–
Карла	подалась	вперед	и	торжественно	прибавила:	–	Послушайте,	мсье	Пуаро,	есть
вещи,	которые	детям	прекрасно	известны.	Я	помню	мать	–	воспоминание,	конечно,
туманное,	но	я	вполне	ясно	помню,	каким	человеком	она	была.	Она	не	могла	кривить
душой.	Если	что-то	причиняло	ей	боль,	она	говорила	об	этом	откровенно.	Шла	ли	речь	о
зубном	враче,	или	о	занозе	в	пальце,	или	о	чем-то	ином.	Я	не	могу	утверждать,	что
относилась	к	ней	с	особой	любовью,	но	верила	ей	полностью.	Верю	ей	и	теперь.	И	если
она	пишет,	что	не	убивала	отца,	то	можно	быть	уверенной:	она	его	не	убивала!	Не	таких
правил	это	был	человек,	чтобы	излагать	–	торжественно,	на	бумаге	–	ложь.	К	тому	же
находясь	на	смертном	одре.

Медленно,	сам	того	не	замечая,	Эркюль	Пуаро	одобрительно	опустил	голову.

Карла	продолжала:

–	Что	же	касается	меня,	то	я	могу	преспокойно	выходить	замуж	за	Джона.	Я	знаю,	что
все	будет	хорошо.	Однако	он	–	нет.	Для	него	вполне	естественно,	что	я	считаю	мать
невиновной,	но	доказательства…	Вот,	мсье	Пуаро,	во	что	нужно	внести	ясность.	И	вы	это
сделаете!

Эркюль	Пуаро	ответил	задумчиво:

–	Даже	если	признать	истиной	все	сказанное	вами,	мадемуазель,	то	все	же	следует
принять	во	внимание,	что	прошло	шестнадцать	лет!

–	Разумеется!	Это	будет	весьма	сложно!	–	ответила	девушка.	–	Это	никому	не	под	силу,
кроме	вас.

Глаза	Пуаро	чуть	сверкнули.

–	Не	хотите	ли	вы	сделать	мне	комплимент?

–	Я	много	слышала	о	вас.	Больше	всего	вас	интересует	психология,	не	так	ли?	А	это	ведь
не	меняется	со	временем.	Наглядные	доказательства	исчезли	–	окурки,	следы	ног,
помятые	травинки…	Их	вы	уже	не	сможете	исследовать.	Но	вы	можете	заново
рассмотреть	и	изучить	все	факты,	возможно,	сумеете	поговорить	с	теми,	кто	тогда	был	в
доме,	–	они	все	еще	живы.	И	тогда…	тогда,	как	вы	только	что	говорили,	сможете
усесться	в	кресло	и	думать.	И	вы	узнаете,	что	произошло	на	самом	деле…

Эркюль	Пуаро	поднялся,	одной	рукой	пригладил	свои	усы.

–	Мадемуазель,	я	растроган!	Я	оправдаю	ваше	доверие.	Я	расследую	это	убийство.	Я
изучу	факты	шестнадцатилетней	давности	и	раскрою	истину.

Карла	встала.	Глаза	ее	блестели.	Однако	она	ограничилась	одним	словом:



–	Хорошо.

Пуаро	предостерегающе	поднял	указательный	палец.

–	Минуточку.	Я	сказал	только,	что	раскрою	истину.	Я	не	хочу	работать	с	предвзятостью,
приняв	ваше	уверение	в	невиновности	матери.	А	если	она	виновна,	что	тогда?

Карла	гордо	откинула	голову	и	произнесла:

–	Я	ее	дочь.	Я	хочу	правды.

–	Следовательно,	вперед!	–	воскликнул	Эркюль	Пуаро.	–	Хотя	правильнее	было	бы
сказать	наоборот:	назад!



Глава	1

Адвокат

–	Помню	ли	я	дело	Крейл?	–	переспросил	сэр	Монтегю	Деплич.	–	Как	же,	даже	очень
хорошо.	Кэролайн	была	чрезвычайно	приятной	женщиной.	Правда,	неуравновешенной.
Совсем	не	владела	собой.	–	Он	искоса	поглядел	на	Пуаро.	–	А	почему	вы	меня	об	этом
спрашиваете?

–	Ради	интереса.

–	Это	до	некоторой	степени	бестактно	с	вашей	стороны,	дорогой,	–	сказал	Деплич,
обнажив	вдруг	свои	зубы	в	знаменитой	«волчьей	улыбке»,	которая	нагоняла	когда-то	на
свидетелей	ужас.	–	Ведь	вы	знаете,	что	этот	процесс	не	принес	мне	успеха.	Мне	не
удалось	вытянуть	ее	сухой	из	воды.

–	Знаю.

–	Разумеется,	–	продолжал	сэр	Монтегю,	–	тогда	я	не	имел	того	опыта,	каким	обладаю
теперь,	хотя,	кажется,	сделал	все,	что	в	человеческих	силах.	К	сожалению,	многого	не
достигнешь,	если	клиент,	то	есть	подсудимый,	не	помогает	тебе.	Все	же	я	добился
замены	смертной	казни	на	пожизненное	заключение.	Судьи	вынуждены	были	это
сделать:	слишком	много	уважаемых	дам	из	высшего	общества	обратились	с
ходатайством	за	нее.	К	ней	относились	с	большой	симпатией.

Он	откинулся	на	спинку	кресла,	вытянув	свои	длинные	ноги,	и	стал	похож	на	судью,
который	раздумывает,	взвешивает.

–	Если	бы	она	застрелила	его	или	хотя	бы	заколола,	я	сделал	бы	ставку	на
непреднамеренное	убийство.	Но	яд…	Здесь	многого	не	добьешься.	Это	сложно,	очень
сложно.

–	На	чем	строилась	защита?	–	спросил	Эркюль	Пуаро.

Он	прекрасно	знал	это	из	газет,	но	считал,	что	лучше,	если	перед	сэром	Монтегю	будет
разыгрывать	человека	совсем	неосведомленного.

–	Самоубийство!	Единственное,	на	что	можно	было	опираться.	Но	это	совсем	не
воспринималось.	Ведь	самоубийство	было	совсем	не	в	стиле	Крейла.	Оно	просто-
напросто	было	невозможным.	Не	знаю,	были	ли	вы	с	ним	знакомы…	Нет?	Так	вот,	это
был	человек,	в	котором	жизнь	била	ключом.	Большой	любитель	пива	и	неисправимый
волокита.	Страстно	отдавался	плотским	наслаждениям.	Когда	речь	идет	о	таком
человеке,	невозможно	убедить	присяжных,	что	в	один	прекрасный	день	он	уселся	и
решил	свести	счеты	с	жизнью.	Не	пройдет!	С	самого	начала	я	понял,	что	передо	мною
безнадежное	дело.	Я	понял,	что	проиграл	процесс,	еще	в	тот	момент,	когда	Кэролайн
появилась	на	скамье	подсудимых.	Никаких	попыток	борьбы!	Так	оно	всегда	происходит:
если	ты	не	подготовишь	клиента,	присяжные	сделают	свои	выводы.

–	Вы	это	имели	в	виду,	когда	утверждали,	что	невозможно	ничего	достичь	без	помощи
самого	подсудимого?	–	спросил	Пуаро.

–	Именно	так,	дорогой	друг.	Мы	же	не	чудотворцы.	Половина	успеха	в	этом	единоборстве
–	это	впечатление,	какое	производит	обвиняемый	на	присяжных.	Я	знал	много	случаев,
когда	присяжные	выносили	приговоры,	прямо	противоположные	требованиям	судьи.
«Он	совершил	это.	Что	же	тут	говорить?»	–	решает	присяжный	заседатель.	Или:
«Никогда	он	не	совершит	подобного!	Что	вы	мне	ни	говорите	–	не	поверю!»	А	в	нашем
случае…	Кэролайн	Крейл	даже	не	пыталась	бороться.

–	Почему?

Сэр	Монтегю	пожал	плечами.

–	Меня	об	этом	не	спрашивайте.	Кэролайн,	конечно,	очень	любила	покойного.	Она	впала
в	глубокую	депрессию,	когда	поняла,	что	наделала.	И,	наверное,	никогда	уже	не	пришла
в	себя	после	этого	шока.



–	Следовательно,	по-вашему,	она	была	виновна?

Деплич	удивился:

–	Гм…	Я	считаю	это	само	собой	разумеющимся.

–	Она	вам	когда-нибудь	говорила,	что	виновна?

Деплич	удивился	еще	больше:

–	Конечно,	нет.	У	нас	есть	свой	условный	код.	Невиновность…	гм…	она	всегда
предполагается.	Однако,	поскольку	вас	так	интересует	этот	случай,	мне	жаль,	что	вы	не
сможете	поговорить	со	старым	Мейхью.	Он	подбирал	для	меня	материалы	по	делу
Крейла.	Старый	Мейхью	мог	бы	вам	сказать	значительно	больше,	чем	я.	Но	сегодня	его
уже	нет	–	он	отдал	богу	душу…	Остался	его	сын,	Джордж	Мейхью,	но	он	тогда	был
совсем	мальчишкой.	Ведь	минуло	много	лет.

–	Понятно.	Мне	еще	повезло,	что	вы	сохранили	так	много	воспоминаний	об	этом
процессе.	У	вас	прекрасная	память.

Деплич,	казалось,	был	польщен.

–	Видите	ли,	обычно	все	припоминаешь	лишь	в	общих	чертах.	Но	если	речь	идет	об
обвинении,	требующем	высшей	меры	наказания…	К	тому	же	в	связи	с	делом	Крейла
было	очень	много	шума	в	прессе.	Большое	внимание	привлекла	любовная	сторона	дела.
Довольно	заметной	фигурой	была	девушка,	замешанная	в	процессе.	Мне	она	показалась
весьма	привлекательной.

–	Извините	мою	назойливость,	–	сказал	Пуаро,	–	но	я	повторю	вопрос:	у	вас	не	было
никакого	сомнения	относительно	виновности	Кэролайн	Крейл?

Деплич	пожал	плечами.

–	Откровенно	говоря…	Не	было	ни	малейших	сомнений	относительно	ее	виновности.	Да,
да,	она	убила	его!	Несомненно!

–	Какие	доказательства	выдвигались	против	нее?

–	Все	они	были	в	пользу	обвинения.	Во-первых,	мотив.	Крейл	жил	с	ней	последние	годы
как	собака	с	кошкой,	в	бесконечных	ссорах.	Он	все	время	путался	с	какой-нибудь
женщиной.	В	этом	он	был	невоздержан,	такая	уж	натура.	Но	Кэролайн	как	будто	все	это
легко	сносила.	Она	делала	скидку	на	его	артистический	темперамент,	а	он	в	самом	деле
был	художник	высокого	класса.	Ценность	его	работ	ныне	чрезвычайно	выросла,
чрезвычайно!	Хотя	лично	мне	не	по	душе	его	стиль…	Все	же	его	живопись	хороша,	это
безусловно.	Как	я	уже	сказал,	иногда	между	ними	вспыхивали	настоящие	баталии.
Миссис	Крейл	тоже	не	отличалась	кротостью.	Однако	он	каждый	раз	возвращался	к	ней.
Все	недоразумения	проходили.	Но	в	последний	раз	произошло	по-другому.	В	тот	раз
любовница	оказалась	девушкой,	и	даже	очень	молодой.	Ей	было	только	двадцать.	Звали
ее	Эльза	Гриер.	Единственная	дочка	какого-то	йоркширского	промышленника.	Богатая,
решительная,	она	знала,	чего	хочет.	А	хотела	она	заполучить	Эмиаса	Крейла.	Сначала
навязала	ему	заказ	на	свой	портрет,	хотя	он	обычно	не	писал	парадных	полотен	типа
«Госпожа	такая-то	в	розовом	шелке	с	жемчугами».	Однако	время	от	времени	он	брался
за	портреты.	Не	знаю,	многим	ли	женщинам	они	понравились	бы	–	ведь	он	не	прятал	их
недостатков!	Но	портрет	мисс	Гриер	Крейл	написал,	а	заодно	и	влюбился	в	нее	по	уши.
Он	был	давно	женат,	ему	перевалило	за	сорок,	и	он	ясно	понимал,	что	не	может	не
вызвать	улыбку,	появляясь	перед	друзьями	со	столь	юной	особой.	Он	был	безумно
влюблен	и	готов	был	разойтись	с	женой,	чтобы	обвенчаться	с	Эльзой.	Само	собой,
Кэролайн	Крейл	не	могла	допустить	этого.	Она	угрожала	ему.	Два	человека	случайно
слышали,	как	она	говорила,	что,	если	он	не	откажется	от	девушки,	она	его	убьет.	И	она
не	шутила!	За	день	до	того,	как	случилось	несчастье,	они	пили	чай	у	одного	соседа,
который	занимался	собиранием	разных	растений	и	готовил	из	них	лекарства.
Использовал	он	и	болиголов	пятнистый,	как	обычно	называют	это	растение,	или	цикуту.
За	столом	шел	разговор	о	цикуте	и	ее	смертоносном	действии.	На	следующий	день	наш
химик	заметил,	что	из	бутылки	исчезла	добрая	половина	цикуты.	Это	встревожило	его.
Флакончик	с	цикутой	был	потом	найден	в	комнате	госпожи	Крейл.



Эркюль	Пуаро	заметил:

–	Но	ведь	кто-то	другой	тоже	мог	спрятать	там	флакон.

–	Нет,	в	полиции	Кэролайн	созналась,	что	сама	взяла	яд.	Слишком	непродуманно	с	ее
стороны,	конечно.	Но	в	то	время	у	нее	еще	не	было	адвоката,	чтобы	посоветоваться.
Видимо,	поэтому	она	и	призналась,	что	взяла	цикуту.

–	Зачем?

–	Будто	бы	собираясь	покончить	с	собой.	Каким	образом	флакон	оказался	почти	пуст	и
со	следами	только	ее	пальцев,	объяснить	не	могла.	Это	чрезвычайно	усложнило	ее
положение.	Она	утверждала,	что	Эмиас	Крейл	покончил	жизнь	самоубийством.	Но	если
бы	он	брал	напиток	из	флакона,	который	она	спрятала	в	своей	комнате,	тогда	были	бы
отпечатки	и	его	пальцев.

–	Яд	был	ему	дан	с	пивом?

–	Да.	Она	взяла	бутылку	пива	из	холодильника	и	отнесла	в	сад,	где	Эмиас	работал.	Еще	и
налила	в	стакан	и	смотрела,	как	он	пьет.	Потом	все	пошли	к	ленчу,	оставив	его	в	саду,	–
часто	бывало,	что	он	не	приходил	к	столу.	Потом	Кэролайн	и	гувернантка	нашли	его
мертвым.	Ее	версия	состояла	в	том,	что	пиво,	которое	она	подала,	было	без	яда.	В	своем
выступлении	на	процессе	я	сказал,	что,	почувствовав	угрызения	совести,	Эмиас	сам	влил
яд.	Аргумент,	конечно	же,	неубедительный.	Крейл	не	был	тем	человеком,	который	мог
так	поступить.	А	факт	–	отпечатки	пальцев	–	был	весьма	весомым.	И	привел	к
осуждению.

–	Отпечатки	их	пальцев	были	обнаружены	и	на	бутылке	с	пивом?

–	Не	совсем.	Нашли	только	его	отпечатки…	Но	они	вызвали	подозрение.	Дело	в	том,	что
Кэролайн	осталась	с	Крейлом	одна	–	гувернантка	пошла	звать	врача.	И	она,	вероятно,
вытерла	бутылку	и	стакан,	а	потом	приложила	его	пальцы	–	чтоб	можно	было
утверждать,	что	она	не	имеет	никакого	отношения	к	делу.	Но	этот	фокус	не	прошел.
Старый	Рудольф,	который	вел	расследование,	просто	потешался	над	этим	трюком,
доказав	четко	и	точно,	что	человек	не	мог	удержать	бутылку	в	таком	положении,	как
показывают	отпечатки	пальцев.	Понятно,	мы	сделали	все	возможное,	дабы	доказать,	что
руки	его	были	сведены	смертельными	судорогами,	но	наши	аргументы	оказались
неубедительными.

Эркюль	Пуаро	спросил:

–	Цикута	была	влита	в	бутылку	до	того,	как	она	отнесла	ее	в	сад?

–	На	бутылке	не	было	следов	яда,	только	на	стакане.

Деплич	умолк,	на	его	красивом	лице	появилось	иное	выражение.	Вдруг	он	повернул
голову	и	резко	спросил:

–	Скажите	же,	мсье	Пуаро,	чего	вы,	собственно,	добиваетесь?

Пуаро	пояснил:

–	Если	Кэролайн	невиновна,	каким	же	образом	оказалась	в	пиве	цикута?	Вы	утверждали
тогда,	что	Эмиас	Крейл	сам	налил	цикуту.	Но	это	совсем	не	правдоподобно.	И	я	целиком
с	этим	согласен.	Крейл	был	не	тем	человеком,	который	может	так	поступить.
Следовательно,	если	это	сделала	не	Кэролайн	Крейл,	то,	значит,	это	сделал	кто-то
другой.

Деплич	воскликнул:

–	Черт	подери!	Нельзя	же	поворотить	время	вспять!	Все	это	произошло	много	лет	назад.
Что	говорить	–	она	его	убила.	Вы	почувствовали	бы	это	сами,	увидев	ее	на	процессе.	Это
было	написано	на	ее	лице!	Мне	кажется,	что	приговор	стал	для	нее	облегчением.
Кэролайн	нисколько	не	боялась,	даже	не	нервничала.	Она	просто	ждала,	чтобы	наконец
процесс	закончился.	В	самом	деле,	она	умела	держать	себя	в	руках.



–	И	все	же,	–	сказал	Эркюль	Пуаро,	–	умирая,	она	оставила	письмо	дочери,	в	котором
торжественно	клянется	в	невиновности.

–	Это	естественно,	–	ответил	сэр	Монтегю.	–	И	вы	и	я	поступили	бы	на	ее	месте	так	же.

–	Ее	дочь	утверждает,	что	она	не	была	способна	на	ложь.

–	Ее	дочь	утверждает…	Что	она	знает	о	происшедшем?!	Дорогой	мой	Пуаро,	когда
происходил	процесс,	девушка	была	ребенком.	Сколько	ей	исполнилось	–	четыре	или	пять
лет?	Ей	сменили	фамилию	и	отправили	из	Англии	к	каким-то	родственникам.	Что	она
может	знать	или	вспомнить?

–	Иногда	дети	очень	хорошо	разбираются	в	людях.

–	Возможно.	Но	это	не	тот	случай.	Естественно,	дочь	хочет	считать	свою	мать
невиновной.	Оставим	за	ней	это	право.	Не	вижу	в	этом	ничего	плохого.

–	К	сожалению,	она	добивается	доказательств.

–	Доказательств	того,	что	ее	мать,	Кэролайн	Крейл,	не	убивала	своего	мужа?

–	Да.

–	Ну	что	ж,	она	их	никогда	не	получит.

–	Вы	так	полагаете?

Знаменитый	адвокат	задумчиво	посмотрел	на	своего	собеседника.

–	Я	вас	всегда	считал	порядочным	человеком,	Пуаро.	Что	вы	хотите	сделать?	Заработать
деньги,	играя	на	чувствах,	сердечных	чувствах	дочери?

–	Вы	ее	не	знаете!	Это	исключительная	личность,	с	удивительно	твердым	характером.

–	Я	тоже	считаю,	что	дочь	Эмиаса	и	Кэролайн	Крейл	и	должна	быть	именно	такой.	И
чего	же	она	хочет?

–	Она	хочет	правды.

–	Гм,	боюсь,	что	она	найдет	неприятным	вкус	этой	правды.	Откровенно	говоря,	Пуаро,	я
не	допускаю	какого-либо	сомнения.	Кэролайн	Крейл	убила	своего	мужа.

–	Дорогой	друг,	извините	меня,	но	в	этом	я	должен	убедиться	лично.

–	Что	ж,	я,	собственно,	не	вижу,	что	бы	вы	еще	могли	сделать.	Вы	можете	прочитать
сообщения	газет.	Главным	обвинителем	был	Хэмфри	Рудольф.	Но	он	умер.	Подождите,
кто	же	был	его	помощником?..	Молодой	Фогг,	кажется.	Да,	Фогг!	Вы	можете	с	ним
поговорить.	И	потом	–	прочий	судебный	персонал.	Не	думаю,	что	им	будет	приятно	ваше
вторжение	и	копание	во	всей	этой	истории,	но,	наверное,	вы	получите	от	них	то,	чего
добиваетесь.	Вы	чертовски	настойчивый	человек.

–	Да…	Так	о	людях,	которые	имели	отношение	к	тому	случаю.	Возможно,	вы	помните	их
имена?

Деплич	на	миг	задумался.

–	Прошло	столько	времени…	Было	пятеро,	кто	в	самом	деле	имел	отношение	к	этой
истории,	если	можно	так	выразиться.	Я	не	считаю	слуг	–	двух	преданных	старых,	бедных
людей,	которые	ничего	об	этом	деле	не	знали.	Никто	не	мог	их	ни	в	чем	заподозрить.

–	Следовательно,	пятеро.	Расскажите	мне	о	них.

–	Хм…	Один	из	них	–	Филипп	Блейк,	лучший	друг	Крейла.	Они	были	знакомы	давно.	Он
тогда	жил	у	них…	Я	иногда	встречал	его	на	площадке	для	игры	в	гольф.	Он	живет	в
Сент-Джордж-Хилле.	Работает	биржевым	маклером.	Хорошо	знает	рынок.	Человек,
которому	везет	в	жизни.	Склонен	к	ожирению…



–	Далее?

–	Затем	его	старший	брат.	Землевладелец,	типичный	домосед.

Вдруг	в	памяти	Пуаро	всплыли	стихи.	Он	попытался	отмахнуться	от	них,	ибо	не	имел
сейчас	права	думать	о	детских	стихах.	Последнее	время	они	почему-то	преследовали	его,
не	выходили	из	головы:

Один	поросенок	пошел	на	базар.Один	поросенок	остался	дома…

Он	пробормотал:

–	Значит,	брат	Филиппа	Блейка	сидит	все	время	дома?

–	Да.	Я	вам	о	нем	говорил,	это	тот,	что	возился	с	лекарствами	и	растениями…	Ага,
вспомнил:	Мередит,	Мередит	Блейк.	Не	знаю	только,	жив	ли	он.

–	Потом?

–	Потом	виновница	всех	несчастий:	девушка,	замешанная	в	деле,	Эльза	Гриер.

–	«Кто-то	жаркое	третьему	дал…»	–	пробормотал	Пуаро.

Деплич	с	удивлением	посмотрел	на	него.

–	Что	касается	этого	поросенка,	то	ему	дали	столько,	сколько	было	нужно.	Девушка
знала,	чего	хочет,	и	добилась,	чего	хотела.	С	тех	пор	она	уже	трижды	выходила	замуж.
Она	начинает	и	заканчивает	бракоразводные	процессы	с	чрезвычайной	ловкостью.	И
каждый	раз	у	нее	на	примете	что-то	лучшее.	Теперь	она	леди	Диттишем.	Раскройте
любой	номер	«Тейтлера»	–	и	наверняка	ее	встретите.

–	Ну	а	оставшиеся	двое?

–	Гувернантка.	Не	помню	уж	ее	имени,	но	добропорядочная	и	способная	женщина.
Томсон…	Джонс	–	что-то	в	этом	роде.	И	еще	был	ребенок,	сестра	Кэролайн	Крейл	по
матери.	Ей	тогда	было	лет	около	пятнадцати.	Теперь	это	леди	с	именем.	Она	археолог,
путешествует	в	экзотических	краях.	Уоррен,	Анджела	Уоррен,	молодая	особа,
вызывающая	всеобщий	интерес.	Я	встретил	ее	несколько	дней	назад…

–	Следовательно,	не	она	поросенок,	который	заплакал?

Сэр	Монтегю	посмотрел	на	Пуаро	удивленно.	Наконец	сказал:

–	Ей	было	о	чем	плакать!	Она	изуродована…	Не	знаю,	известно	ли	это	вам,	но	у	нее
ужасный	шрам	на	лице.	И…	Но	вы	обо	всем	этом	узнаете	сами!

Пуаро	встал.

–	Благодарю.	Вы	были	очень	любезны.	Если	миссис	Крейл	не	убила	своего	мужа…

Деплич	перебил	его:

–	Но	она	убила	его,	дорогой	мой.	Убила!	В	этом	я	убежден.

Пуаро	продолжал,	словно	не	заметив,	что	его	перебили:

–	…тогда	логично	полагать,	что	его	убил	кто-то	из	этих	пятерых.

–	Я	думаю,	что	кто-то	из	них	мог	бы	это	сделать,	–	сказал	Деплич,	–	но	я	не	вижу	для
чего.	У	остальных	не	было	никаких	причин!	Да,	я	уверен,	никто	из	них	не	мог	убить.
Надо	выбросить	из	головы	эту	мысль.

Эркюль	Пуаро	только	улыбнулся,	слегка	покачав	головой.



Глава	2

Прокурор

–	Несомненно,	виновна!	–	лаконично	изрек	мистер	Фогг.

Эркюль	Пуаро	задумчиво	посмотрел	на	худую	фигуру	прокурора.

Квентин	Фогг	являл	собою	прямую	противоположность	Монтегю	Депличу.	Последний
был	личностью	магнетической,	эгоистичной	и	склонной	к	полемике.	Деплич	производил
эффект	быстрыми	и	драматичными	изменениями	поведения.	Великодушный,
приветливый,	очаровательный,	он	мог	мгновенно	стать	совсем	иным:	какая-то	хищная
улыбка	открывала	его	зубы,	готовые,	казалось,	вас	разорвать.

Квентин	Фогг	был	худощав	и	бледен,	его	индивидуальность	не	была	так	ярко	выражена.
Его	вопросы	были	спокойны,	не	выказывали	никаких	чувств,	отличались	настойчивостью
и	твердостью.	Если	Деплича	можно	сравнить	со	шпагой,	то	Фогг	скорее	напоминал
бурав.	Он	никогда	не	пользовался	славой,	но	был	известен	как	олицетворение
законности	и,	как	правило,	выигрывал	процессы.

Эркюль	Пуаро	посмотрел	на	него	задумчиво:

–	Итак,	таково	ваше	впечатление?

Фогг	утвердительно	кивнул.

–	Видели	бы	вы	ее	на	скамье	подсудимых!	Старый	Хэмфри	Рудольф,	который	вел
следствие,	разделал	ее	как	господь	черепаху.

Он	умолк	на	миг	и	неожиданно	добавил:

–	Собственно	говоря,	знаете,	удовольствие	было	слишком	легким.

–	Не	понял	вас…	–	сказал	Эркюль	Пуаро.

Фогг	свел	четко	очерченные	брови.	Его	холеная	рука	поглаживала	верхнюю	безусую
губу.

–	Как	бы	лучше	выразиться?..	Не	стреляй	в	птицу,	которая	сидит.	Это	чисто	английская
поговорка.	Она	лучше	выражает	мою	мысль.	Сейчас	вы	меня	поняли?

–	Это	поистине,	как	вы	сказали,	английская	поговорка.	И	я,	кажется,	понял	вас.	Как	в
уголовных	делах,	так	и	в	охотничьих	угодьях	англичанину	нравится,	чтоб	жертва	также
имела	шанс.	Это	–	спортивная	точка	зрения.

–	Абсолютно	верно.	В	данном	случае	обвиняемая	не	имела	ни	одного	шанса.	Хэмфри
Рудольф	делал	с	ней	все,	что	хотел.	Сначала	допрос	учинил	Деплич.	Она	выдержала	его
смиренно	и	покорно,	как	девочка	на	конфирмации.	На	вопросы	Деплича	она	отвечала
будто	заблаговременно	выученными	фразами	–	очень	гладко,	но	абсолютно
неубедительно!	Ее	научили,	что	необходимо	говорить,	и	она	говорила.	Деплич	не	был	в
этом	повинен.	Старый	лис	сыграл	свою	роль	отменно.	Но	на	всякой	сцене	должно	быть
два	артиста,	один-единственный	не	может	вести	всю	пьесу.	А	она	не	подавала	ему
необходимых	реплик.	И	тогда	поднялся	старина	Хэмфри.	Я	полагаю,	вы	имели	случай
видеть	его…	Он	взмахнул	своей	мантией,	покачался,	будто	пятился	назад,	а	затем…	Он
заманивал	ее	в	бесчисленное	множество	капканов,	и	каждый	раз	она	в	них	попадала.

Он	принуждал	Кэролайн	соглашаться	с	абсурдностью	ее	заявлений,	заставлял
противоречить	самой	себе,	увязать	все	дальше	и	дальше	во	лжи.	И	наконец,	подал	свое
обычное	блюдо	–	веско	и	решительно	сказал:	«Я	считаю,	миссис	Крейл,	что	ваш	рассказ
о	цикуте,	которую	вы	похитили	якобы	для	самоубийства,	от	начала	и	до	конца	выдумка.
Вы	взяли	ее	с	целью	дать	вашему	мужу,	который	хотел	вас	оставить	и	сойтись	с	другой
женщиной.	И	вы	действительно	обдуманно	дали	ему	яд».	Кэролайн	Крейл	посмотрела	на
него	–	она	была	такая	очаровательная,	нежная,	тонкая	–	и	сказала:	«Ой,	нет,	нет,	я	этого
не	делала!»	Это	была	самая	неуклюжая,	самая	неубедительная	защита	из	всех,	какие
мне	доводилось	слышать.	Я	увидел,	как	Деплич	нервно	завертелся	на	стуле.	Он



сообразил,	что	в	эту	минуту	все	уже	было	проиграно.

Фогг	немного	помолчал	и	продолжал:

–	Присяжные	поняли,	что	это	создание	не	имеет	ни	малейшего	шанса	на	спасение.	Она
даже	не	была	в	состоянии	защищать	себя.	Стало	очевидно,	что	любой	ее	аргумент
разгромил	бы	старый	пень	Хэмфри.	Все	почувствовали,	что	она	погибла.

Но	это	было,	если	хотите,	самым	лучшим,	что	она	могла	сделать.	Перерыв,	когда
присяжные	ушли	на	совещание,	продлился	не	более	получаса.	Их	решение	звучало	так:
виновна,	но	заслуживает	снисхождения.	И,	понимаете,	на	самом	деле	контраст	между
нею	и	девушкой,	замешанной	в	процессе,	был	в	пользу	Кэролайн.	К	той	с	самого	начала
присяжные	отнеслись	с	антипатией.	Она,	однако,	с	этим	не	считалась	и	ни	на	минуту	не
теряла	спокойствия.	Очень	красивая,	с	головой	на	плечах,	современная,	она	для
присутствующих	на	процессе	женщин	была	одиозной	фигурой	–	типом	женщины,
которая	рушит	семейный	очаг.	Любая	семья	всегда	находится	в	опасности,	если	вблизи
такие	девицы,	из	которых	так	и	брызжет	секс	и	которые	с	презрением	относятся	к
правам	женщин-матерей.	Надо	признать,	что	она	не	жалела	себя.	Она	была	по-своему
честна,	искренне	сознавшись	в	том,	что	полюбила	Эмиаса	Крейла,	как	и	он	ее,	и	что	она
ни	на	минуту	не	колебалась	в	своем	желании	увести	его	от	ребенка	и	жены.

Я	и	то	был	восхищен	ее	смелостью.	Деплич	с	пристрастием	ее	допрашивал,	но	она
выстояла.	Присяжные,	однако,	не	симпатизировали	этой	девице.	И	судье	она	не
понравилась.	Судьей	был	старый	Эвис,	довольно	легкомысленный	в	молодости,	ставший
большим	моралистом,	когда	надел	мантию.	Его	обвинительная	речь	против	Кэролайн
Крейл	–	это	воплощение	милосердия.	Он	не	мог	отбрасывать	факты,	однако	довольно
ощутимо	намекал	на	то,	что	обвиняемая	была	спровоцирована.

Эркюль	Пуаро	спросил:

–	Он	не	поддерживал	концепции	защиты,	то	есть	самоубийства?

Фогг	покрутил	головой.

–	Эта	версия,	по	сути,	никогда	не	воспринималась	всерьез.	Я	не	хочу	сказать,	что	Деплич
максимально	не	воспользовался	ею.	Он	был	великолепен.	Он	создал	волнующий	портрет
человека,	исполненного	душевности,	темперамента	и	стремления	к	наслаждениям,
внезапно	охваченного	страстью	к	молодой	красивой	девушке,	человека,	которого	мучает
сомнение,	но	не	способного	устоять.	Затем	–	чувство	гадливости,	неуважения	к	самому
себе,	муки	совести	из-за	собственного	аморального	отношения	к	жене	и	ребенку	и,
наконец,	неожиданное	решение	покончить	со	всем…	Единственный	честный	выход!
Прошу	вас	верить	мне:	это	было	волнующее	выступление!	Речь	Деплича	вызывала	у
многих	слезы.	Представьте	себе	несчастного	человека,	раздираемого	борьбой	между
собственными	страстями	и	глубокой	порядочностью.	Эффект	был	колоссальный!	Однако
стоило	ему	закончить	свою	речь,	как	чары	развеялись,	и	уже	ничто	не	могло	связать
этот	воображаемый	образ	с	личностью	Эмиаса	Крейла.	Все	знали	о	нем	слишком	много.
А	Деплич	не	сумел	привести	ни	одного	доказательства,	которое	подтвердило	бы	его
версию.	Можно	сказать,	что	Крейл	был	человеком,	который	совсем	не	имел	совести,
даже	самой	элементарной,	был	равнодушным,	себялюбивым,	эдаким	жизнерадостным
эгоистом!	Если	у	него	и	были	когда-то	моральные	принципы,	то	только	в	отношении
живописи.	Я	убежден,	что	он	никогда	не	позволил	бы	себе	написать	плохую	картину.	Но
во	всем	остальном	он	проявлял	безудержный	темперамент,	обожествлял	жизнь,	любил
ее	страстно	и	пылко.	Чтобы	он	покончил	самоубийством?	Все,	что	угодно,	только	не	это!

–	Возможно,	была	избрана	не	наилучшая	защита?

Фогг	пожал	своими	узкими	плечами.

–	Какую	еще	защиту	можно	было	выбрать?	Это	был	необычный	процесс,	и	обвинению
даже	не	надо	было	искать	доказательств	против	обвиняемой.	Доказательств	было	много,
слишком	много.	У	Кэролайн	был	яд,	она	созналась,	что	выкрала	его.	В	наличии	ведь	все
возможные	доказательства:	средство,	мотивы	преступления,	удобный	случай	–	все!

–	А	разве	невозможно	было	попробовать	доказать,	что	все	эти	обстоятельства
искусственные,	инсценированные?



Фогг	ответил	решительно:

–	Она	сама	их	признала,	во	всяком	случае,	большинство	из	них.	Но	как	бы	то	ни	было,
ваша	мысль	вполне	естественна.	Вы	хотите	сказать,	что	кто-то	иной	убил	Крейла,	но	так
все	это	обставил,	чтобы	свалить	вину	на	нее?

–	Полагаете,	что	подобную	версию	невозможно	защищать?

Фогг	сказал	спокойно:

–	Боюсь,	что	так.	Вы	намекаете	на	какого-то	таинственного	Икса.	Где	его	искать?

Пуаро	сказал:

–	В	узком	кругу,	разумеется.	Было	лишь	пятеро,	которые	могли	иметь	отношение	к	делу.
Не	так	ли?

–	Пятеро?	Сейчас	посмотрим.	Прежде	всего	тот	эксцентричный	и	старомодный	тип	со
своей	манией	изготовления	лекарств	из	трав.	Небезопасное	увлечение!	Хотя	приятный
человек.	Немного,	правда,	непонятный.	Я	не	представляю	его	себе	в	роли	Икса…	Затем
та	девушка.	Она	могла	бы	убрать	Кэролайн,	но,	конечно,	не	Эмиаса.	Потом	биржевой
маклер	–	лучший	друг	Крейла.	Подобное	можно	встретить	в	полицейских	романах,
только	не	в	обыденной	жизни.	Больше	никого	не	осталось…	Подождите!	Младшая	сестра
–	еще	ребенок.	Ей	невозможно	предъявлять	серьезные	претензии.	Итак,	всего	четверо.

Эркюль	Пуаро	прибавил:

–	Вы	забыли	гувернантку.

–	Да,	правда.	Эти	бедные	гувернантки…	Всегда	о	них	забывают!	Все	же	я	смутно
припоминаю	ее.	Довольно	некрасива,	но	очень	способна.	Представляю	себе,	какой-
нибудь	психолог	сказал	бы,	что	она	воспылала	греховной	страстью	к	Крейлу	и	потому
убила	его.	Отвергнутая	старая	дева!..	Я	просто-напросто	в	это	не	верю!	Мои
воспоминания,	хотя	немного	и	бледные,	застарелые,	не	дают	основания	видеть	ее
неврастеничкой.

–	С	тех	пор	прошло	много	времени.

–	Считайте,	лет	пятнадцать-шестнадцать…	Да,	именно	так…	Поэтому	не	особенно
рассчитывайте	на	мою	память.

Эркюль	Пуаро	возразил:

–	Наоборот.	Я	вижу,	что	вы	помните	обо	всем	слишком	хорошо.	Меня	даже	удивляет,	как
твердо	вы	держите	в	памяти	события.	Когда	вы	рассказываете	о	судебном	процессе,
видимо,	эти	образы	проходят	перед	вашими	глазами?..

Фогг	сказал	медленно:

–	Да.	Вы	правы.	Я	снова	вижу	все	очень	четко.

–	Мне	интересно,	дорогой	друг,	очень	интересно,	можете	ли	вы	объяснить	–	почему?

–	Почему?

Фогг	задумался.	Его	тонкое,	умное	лицо	было	сосредоточенно.

Пуаро	изменил	вопрос:

–	Вспомните,	что	именно	вы	ясно	видите?	Свидетелей?	Адвоката?	Судью?	Обвиняемую	на
скамье	подсудимых?..

–	Ну,	конечно	же…	Это	и	есть	причина!	–	сказал	Фогг	тоном	человека,	который	наконец	в
чем-то	разобрался.	–	Конечно!	Вы	указали	причину.	Всю	мою	жизнь	я	буду	видеть	ее!
Удивительно,	как	поражают	романтические	события.	Потому	что	в	ней	действительно
было	что-то	романтическое.	Не	знаю,	была	ли	она	в	самом	деле	красива.	Она	была	не
очень	молода,	казалась	утомленной,	видны	были	синяки	под	глазами.	Но	все	и	вся



сосредоточивалось	вокруг	нее.	Она	была	героиней	этой	драмы.	И,	удивительная	вещь,
почти	все	время	ее	будто	не	было	там.	Казалось,	она	далеко-далеко,	хотя	сидела
спокойная,	внимательная,	с	легкой	вежливой	улыбкой	на	устах.	Вся	она	была	словно	в
полутонах,	понимаете,	в	переходах	тени	и	света.	И	одновременно	была	живой,	живее,
чем	та	девушка	с	совершенным	телом,	очаровательным	лицом,	жесткостью	и	силой
молодого	зверя.	Я	восхищался	Эльзой	Гриер,	потому	что	она	была	смелая,	умела
бороться,	она	бесстрашно,	с	презрением	встречала	своих	мучителей.	А	Кэролайн	Крейл
я	восхищался,	потому	что	она	не	боролась,	будто	пряталась	в	своем	мире	полутонов	и
теней.	Она	никогда	не	была	побеждена,	потому	что	ни	мгновения	не	участвовала	в
борьбе.

Наступила	пауза.

–	В	одном	я	твердо	уверен:	она	любила	человека,	которого	убила.	Она	так	сильно	его
любила,	что	полжизни	умерло	вместе	с	ним.

Мистер	Фогг	умолк	и	протер	свои	очки.

–	И	все	же	я	сам	удивляюсь	тому,	что	я	вам	рассказываю.	Я	был	молодым	в	то	время.
Молодым	и	честолюбивым.	Такие	вещи	потрясают.	Все	же	Кэролайн	Крейл	–	в	этом	я
убежден	–	была	слишком	приметной	женщиной.	Я	никогда	ее	не	забуду.	Никогда!



Глава	3

Молодой	адвокат

Джордж	Мейхью	оказался	настороженным	и	не	очень	общительным	человеком.

Он,	понятное	дело,	помнил	об	этом	процессе,	но	не	совсем	отчетливо.	Им	занимался	его
отец,	а	ему	в	то	время	было	только	девятнадцать	лет.

Эта	история	с	Крейлом,	знаменитым	художником,	картины	которого	ценятся	довольно
высоко	и	на	самом	деле	очень	талантливы	–	две	из	них	были	в	галерее	Тэйт,	–	тогда
гремела.	Но,	пусть	извинит	мсье	Пуаро,	он	не	совсем	четко	представляет	себе,	что	его
интересует.	Дочь?	Вот	как!	Она	в	Канаде?	Удивительно,	он	всегда	думал,	что	она	в	Новой
Зеландии.

Джордж	Мейхью	немного	смягчился.

Страшное	событие	в	жизни	девушки.	Он	ей	симпатизирует.	Было	бы	значительно	лучше,
если	бы	она	никогда	не	узнала	правды.	И	какая	надобность	говорить	об	этом	сейчас?	Она
хочет	знать?	Да,	но	что	именно	можно	знать?	Есть,	конечно,	отчет	о	процессе.	Он	лично
полагает,	что	не	было	сомнений	насчет	виновности	миссис	Крейл.	Конечно,	кое-что	ее
оправдывало.	Художники	–	люди,	с	которыми	не	так-то	легко	жить.	Подождите,
подождите,	гм…	Кажется,	леди	Диттишем	была	той	молодой	женщиной,	которая
замешана	в	деле.

Пуаро	ответил,	что	именно	так.

–	Газеты	еще	иногда	вспоминают	об	этом	деле,	–	прибавил	Мейхью.	–	Потому	что	эта
дама	частенько	фигурировала	в	бракоразводных	процессах.	Теперь,	как	вам,	видимо,
известно,	она	очень	богата.	До	Диттишема	была	замужем	за	этим	исследователем…	И
она	личность,	которая	почти	все	время	в	той	или	иной	мере	находится	в	центре	общего
внимания.	Она	–	тип	женщины,	которой	нравится	известность.

–	И	возможно,	известные	люди,	–	подсказал	Пуаро.

Эта	мысль	понравилась	Джорджу	Мейхью.

–	Да,	конечно,	возможно,	и	так.	Вполне	возможно.

Пуаро	спросил:

–	Ваша	фирма	представляет	интересы	миссис	Крейл	на	протяжении	многих	лет?

Джордж	Мейхью	отрицательно	покачал	головой:

–	Ничего	подобного.	Юристами	у	Крейлов	были	«Джонатан	и	Джонатан».	Однако,
принимая	во	внимание	обстоятельства,	мистер	Джонатан	счел	неудобным	защищать
интересы	миссис	Крейл	и	договорился	с	моим	отцом,	чтобы	мы	взяли	ведение	дела	на
себя.	Мне	кажется,	вам	было	бы	интересно,	мсье	Пуаро,	встретиться	со	старым
Джонатаном.	Он	сейчас	на	пенсии	–	ему	под	семьдесят…	Он	знал	все	интимные	дела
семьи	Крейл	и	мог	бы	сказать	значительно	больше,	чем	я.	Собственно,	я	не	могу	вам
рассказать	абсолютно	ничего,	я	был	тогда	мальчиком.	Мне	кажется,	что	я	даже	не	был
на	том	процессе.

Пуаро	поднялся,	и	Джордж	Мейхью,	поднявшись	также,	добавил:

–	Возможно,	вы	сочтете	необходимым	поговорить	с	Эдмундсом,	нашим
административным	секретарем.	Он	тогда	работал	у	нас	и	проявлял	большой	интерес	к
делу.

Эдмундс	был	не	очень-то	разговорчив.	Глаза	его	выражали	благоразумие	и
осмотрительность,	свойственные	законникам.	Он	внимательно	разглядывал	Пуаро,
пытаясь	составить	о	нем	суждение	еще	до	того,	как	начнется	беседа.

–	Да,	я	помню	дело	Крейл,	–	сказал	он	и	добавил	сурово:	–	Это	была	жуткая	история.	–
Эдмундс	направил	свой	проницательный	взгляд	на	Эркюля	Пуаро,	словно	измеряя	его.	–



С	тех	пор	прошло	много	времени,	и	не	стоит	ворошить	ее	снова.

–	Приговор	суда	не	всегда	конец	дела.

Квадратная	голова	Эдмундса	медленно	качнулась	в	знак	согласия.

–	Я	могу	сказать,	что	вы	правы.

Эркюль	Пуаро	сказал:

–	Миссис	Крейл	оставила	девочку.

–	Да,	я	припоминаю.	Ее,	кажется,	отправили	к	родным	за	границу?	Не	так	ли?

–	Именно	так.	И	дочь	твердо	убеждена,	что	ее	мать	невиновна.

Густые	брови	мистера	Эдмундса	поднялись.

–	Вот	в	чем	дело!

Пуаро	спросил:

–	Возможно,	есть	что-то	такое,	что	вы	могли	бы	мне	сообщить	и	что	подкрепило	бы	эту
уверенность	девушки?

Эдмундс	долго	раздумывал,	потом	покачал	головой:

–	Честно	говоря,	не	могу	утверждать,	что	есть.	Я	восхищался	миссис	Крейл.	Кем	бы	она
ни	была,	она	прежде	всего	была	леди.	Не	то	что	та,	другая,	–	всего-навсего	шлюха.
Бесстыдная.	Она	из	тех,	что	бросаются	на	шею	мужчинам.	И	не	стыдилась	показывать
это!	А	миссис	Крейл	была	дамой	из	высшего	общества.

–	Что	не	помешало	ей	стать	убийцей?

Эдмундс	нахмурил	брови,	сказал	взволнованно:

–	Этот	вопрос	я	ставлю	перед	собой	ежедневно.	Она	сидела	на	скамье	подсудимых	такая
спокойная,	такая	кроткая!	«Не	могу	поверить»,	–	твердил	я	себе	все	время.	Но…	Не
знаю,	сумеете	ли	вы	меня	понять,	мсье	Пуаро…	К	сожалению,	ни	во	что	иное
невозможно	было	поверить.	Яд	не	мог	попасть	в	пиво	мистера	Крейла	случайно.	Его	кто-
то	влил	туда.	Если	это	была	не	миссис	Крейл,	то	кто	же?

–	В	этом	и	суть,	–	сказал	Пуаро.	–	Кто?

И	снова	проницательные	глаза	строго	ощупали	его	лицо.

–	Итак,	каково	ваше	мнение?	–	спросил	мистер	Эдмундс.

–	А	ваше?

Старик	помолчал	минуту,	затем	сказал:

–	Но	аргументов,	которые	хотя	бы	немного	помогли,	не	было.	Абсолютно	никаких.

–	Вы	присутствовали	на	процессе?

–	Ежедневно.

–	Вы	слышали	показания?

–	Да.

–	Вас	ничто	в	них	не	удивило?	Не	показалось…	неискренним?

Эдмундс	ответил	коротко:

–	То	есть	кто-то	из	них	врал?..	Но	разве	у	кого-то	была	причина	желать	мистеру	Крейлу
смерти?	Извините	меня,	мсье	Пуаро,	но	я	считаю	эту	идею	слишком	мелодраматической.



–	И	все	же	я	прошу	вас	хоть	немного	над	этим	подумать,	–	настаивал	Пуаро.

Он	смотрел	на	умное	лицо	Эдмундса,	в	его	полные	раздумья	глаза.	Эдмундс	покачал
головой.

–	Мисс	Гриер…	–	произнес	он.	–	Слишком	желчна	и	недоброжелательна!	Мне	казалось,
что	при	многих	вопросах	она	теряла	самообладание.	Но	Крейл	был	ей	нужен	живым,	с
мертвым	ей	нечего	было	делать.	Она,	понятное	дело,	хотела	видеть	миссис	Крейл	на
виселице.	И	это	потому,	что	смерть	лишила	ее	человека,	которого	она	любила.	То	была
тигрица,	у	которой	вырвали	добычу.	Нет,	мистера	Крейла	она	хотела	живого.	Филипп
Блейк	был	также	против	миссис	Крейл.	Он	вонзал	в	нее	нож	при	любом	удобном	случае.
Но	надо	признать	–	он	был	по-своему	честен.	С	мистером	Крейлом	они	дружили.	Его
брат,	Мередит	Блейк,	весьма	неудачный	свидетель-путаник,	нерешительный,	не
уверенный	в	своих	ответах.	Я	видел	много	подобных	свидетелей:	создается	впечатление,
что	они	лгут,	хотя,	по	сути,	все	время	говорят	правду.	Он	был	не	слишком	разговорчив,
этот	Мередит	Блейк,	и	все	же	адвокат	вытянул	из	него	довольно	много.	Блейк	–
типичный	обыватель,	из	тех,	кого	легко	сбить	с	толку.	Зато	гувернантка	держалась	очень
хорошо.	Не	будучи	многословной,	она	отвечала	на	поставленные	вопросы	корректно	и
точно.	Слушая	ее,	невозможно	было	сказать,	на	чьей	она	стороне.	Хладнокровная
женщина,	твердо	стоящая	на	земле.	–	После	короткой	паузы	он	продолжал:	–	Меня
нисколько	не	удивило	бы,	если	бы	оказалось,	что	она	знает	об	этом	деле	значительно
больше,	чем	говорила.

–	И	меня,	–	сказал	Эркюль	Пуаро.

Он	внимательно	посмотрел	на	морщинистое	лицо	Альфреда	Эдмундса.	Сейчас	оно	было
абсолютно	равнодушным.	Эркюль	Пуаро	не	сомневался,	что	напал	на	верный	след.



Глава	4

Старый	адвокат

Мистер	Калеб	Джонатан	жил	в	Эссексе.	После	учтивого	обмена	письмами	Пуаро
получил	приглашение	–	почти	королевское	по	форме	и	стилю	–	поужинать	и	остаться	на
ночь.	Пожилой	джентльмен	был	колоритной	фигурой.	После	пресных	блюд	Джорджа
Мейхью	он	подействовал	на	Пуаро	словно	стакан	старого	доброго	портвейна.

Где-то	около	полуночи,	смакуя	выдержанный	ароматный	коньяк,	мистер	Джонатан
разговорился.	Он	оценил	дипломатичность	Пуаро,	который	тактично	удерживался	от
того,	чтобы	подгонять	его,	и	теперь	счел,	что	настало	время	обсудить	тему	семьи	Крейл.

–	Наша	фирма	обслуживала	много	поколений	этой	семьи.	Я	знал	Эмиаса	Крейла	и	его
отца,	Ричарда	Крейла,	помню	даже	Эноха	Крейла	–	деда.	Все	предки	Эмиаса	–	помещики,
которые	больше	занимались	лошадьми,	чем	человеческими	созданиями.	Прекрасно
ездили	верхом,	любили	женщин	и	не	очень	интересовались	искусством	и	политикой.	Они
пренебрегали	политикой.	Только	жена	Ричарда	Крейла	была	полна	идей.	В	ней	их	было
больше,	чем	здравого	смысла.	Она	имела	поэтические	и	музыкальные	способности	и
неплохо	играла	на	арфе.	Немного	болезненная,	она	все	же	казалась	прекрасной,	когда
лежала	на	своей	софе;	была	поклонницей	Кингсли,	поэтому	и	назвала	своего	сына
Эмиасом.	Отец,	правда,	кривился	–	он	считал	это	имя	комичным,	но	смирился.	Эмиас
Крейл	получил	в	полной	мере	двойную	наследственность.	От	своей	матери	унаследовал
артистический	вкус,	а	от	отца	–	силу,	чувство	собственника	и	безжалостный	эгоизм.	В
семье	Крейл	все	были	эгоистами.	Ни	за	что	на	свете	ни	один	из	них	не	допустил	бы	иной
точки	зрения,	кроме	собственной.

Постукивая	пальцами	по	подлокотнику	кресла,	старый	Джонатан	пристально	посмотрел
на	Пуаро.

–	Вы	меня	поправьте,	если	я	ошибаюсь,	мсье	Пуаро.	Мне	кажется,	вас	интересует
психология	действующих	лиц,	если	можно	так	выразиться.

Пуаро	ответил:

–	Это	именно	то,	что	составляет	для	меня	наибольший	интерес	во	всех	случаях,	которые
я	расследовал.

–	Понимаю.	Так	сказать,	стремитесь	войти	в	шкуру	подозреваемого.	Превосходно!	Наша
фирма	обычно	никогда	не	имела	клиентов	из	преступного	мира.	Мы	не	были	бы	в
состоянии	вести	дело	миссис	Крейл,	даже	если	бы	профессиональная	этика	и	позволяла
это.	Зато	фирма	Мейхью	была	подходящей.	Они	наняли	Деплича,	доказав	этим	самым	в
некоторой	степени	отсутствие	фантазии.	Деплич	был	чрезвычайно	дорогим	и	излишне
драматичным!	Им	не	хватило	сообразительности	разобраться	в	том,	что	Кэролайн	Крейл
никогда	не	будет	играть	роль	в	стиле	Деплича.	Кэролайн	не	была	романтической
героиней.

–	А	какой	же	она	была,	хотел	бы	я	знать?	–	спросил	Пуаро.

–	То	есть	как	она	дошла	до	такого	поступка?	Это	вопрос	по	существу.	Я	знал	ее,	видите
ли,	до	замужества.	Звали	ее	Кэролайн	Спелдинг.	Это	было	порывистое,	несчастное
создание.	Мать	ее	осталась	смолоду	вдовой,	и	Кэролайн	очень	ее	любила.	Потом	мать
вторично	вышла	замуж,	родился	еще	один	ребенок.	Это	слишком	грустно…

–	Кэролайн	ревновала?

–	Чрезвычайно!	Тогда	и	произошел	печальной	памяти	несчастный	случай.	Бедный
ребенок,	она	впоследствии	горько	раскаивалась	в	содеянном.	Но,	как	вы	знаете,	мсье
Пуаро,	такие	вещи	порой	случаются,	когда	человек	не	способен	сдержаться.	С	возрастом
это	проходит.

–	Что	же	случилось?	–	спросил	Пуаро.

–	Кэролайн	ударила	свою	маленькую	сестру	по	голове	пресс-папье.	Девочка	перестала
видеть	на	один	глаз,	осталась	изуродованной	на	всю	жизнь.	–	Мистер	Джонатан



вздохнул,	затем	продолжал:	–	Представляете,	какой	эффект	произвел	бы	на	процессе
вопрос	об	этом	случае?	–	Он	покачал	головой.	–	Это	создало	бы	впечатление,	что
Кэролайн	имела	импульсивный,	не	поддающийся	контролю	характер.	Но	это
неправильно.	Совсем	неправильно!

Он	помолчал	и	наконец	решил	рассказать	обо	всем,	что	знал:

–	Кэролайн	Спелдинг	часто	приезжала	в	Олдербери.	Ричард	Крейл	хорошо	к	ней
относился.	Кэролайн	была	исполнена	уважения	к	миссис	Крейл	и	этим	ей	нравилась.
Она	подружилась	с	сестрой	Эмиаса,	Дианой	Крейл.	Филипп	и	Мередит	Блейки	–	парни
из	соседнего	поместья	–	часто	приходили	в	Олдербери.	Филипп	всегда	смахивал	на
маленького	бессовестного	бесенка,	жадного	к	деньгам.	Должен	признаться,	что	этот
мальчик	мне	всегда	был	неприятен.	Но	мне	сказали,	что	он	хороший	рассказчик
анекдотов	и	имеет	репутацию	преданного	друга.	Мередит	был	человеком,	которого	в	мое
время	называли	чудаком.	Ему	нравились	растения	и	бабочки,	нравилось	наблюдать	за
птицами	и	зверями.	Изучение	природы,	как	это	теперь	называется.	Что	и	говорить,	то
молодое	поколение	вызывало	разочарование	у	родителей.	Ни	один	из	них	не	увлекался
охотой,	верховой	ездой,	рыбной	ловлей.	Мередит	считал,	что	лучше	наблюдать	за
животными,	нежели	стрелять	в	них.	Филипп	стремился	жить	в	городе.	Он	взялся	за	свое
ремесло	–	делать	деньги.	Диана	вышла	замуж	за	отставного	офицера,	демобилизованного
после	войны.	А	Эмиас	–	здоровый,	красивый	и	мужественный	–	вырос	и	стал	ни	больше
ни	меньше	–	художником!	Мне	кажется,	что	Ричард	Крейл	умер	от	разочарования.

Между	тем	Эмиас	женился	на	Кэролайн	Спелдинг.	Они	постоянно	ссорились,	бранились,
но	все-таки	это	был	брак	по	любви.	Молодожены	безумно	любили	друг	друга.	И	это
чувство	сохранилось	надолго,	хотя	Эмиас,	как	и	все	из	его	семьи,	был	законченным
эгоистом.	Он	любил	Кэролайн,	она	была	ему	дорога,	но	он	с	ней	никогда	не	считался.	Он
делал	только	то,	что	ему	хотелось.	По-моему,	он	любил	ее	настолько,	насколько	мог.	Ее
место	в	его	душе	было	вторым	после	искусства.	Живопись	стояла	на	первом	плане.	Я
уверен,	ни	одной	женщине	не	было	дано	потеснить	искусство	в	его	сердце.	С	ним
случались	приключения,	которые	служили	ему	стимулом,	но	он	все	бросал,	когда
надоедало.	Эмиас	не	был	сентиментальным	или	романтическим,	но	и	не	жил	только
чувствами.	Единственная	женщина,	которая	когда-либо	что-то	для	него	значила,	–	это
его	собственная	жена.	И	она,	зная	об	этом,	многое	ему	прощала.	Эмиас	пускался	в
погоню	за	любовными	приключениями,	а	потом	возвращался	к	ней	снова,	с	новой
картиной,	которая	его	оправдывала.	Все	это	так	бы	и	продолжалось,	если	бы	не	Эльза
Гриер…	–	Мистер	Джонатан	покачал	головой.

–	А	что	с	Эльзой	Гриер?	–	спросил	Пуаро.

Мистер	Джонатан	дал	совершенно	неожиданный	ответ:

–	Бедный	ребенок!	Бедный	ребенок!

–	Вы	так	считаете?	Таковы	ваши	чувства	по	отношению	к	ней?

–	Возможно,	потому	что	я	уже	стар,	но	я,	мсье	Пуаро,	нахожу	в	беззащитности
молодости	кое-что	такое,	что	доводит	меня	до	слез.	Молодость	так	уязвима…	Она
жестока,	но	в	то	же	время	не	уверена	в	себе,	великодушна	и	одновременно
требовательна.

Он	поднялся,	подошел	к	книжному	шкафу,	взял	с	полки	книгу,	полистал	ее	и	громко
прочел:

«Еще	два	слова.	Если	ты,	Ромео,Решил	на	мне	жениться	не	шутя,Дай	завтра	знать,	когда
и	где	венчанье.С	утра	к	тебе	придет	мой	человекУзнать	на	этот	счет	твое	решенье.Я	все
добро	сложу	к	твоим	ногамИ	за	тобой	последую	повсюду».

Устами	Джульетты	говорят	любовь	и	молодость.	Безудержно	откровенно,	без	так
называемого	девичьего	целомудрия.	Это	–	смелость,	настойчивость,	безжалостная	сила
молодости.	Шекспир	хорошо	знал	ее,	эту	молодость.	Джульетта	избрала	Ромео,
Дездемона	жаждет	Отелло.	У	молодых	нет	сомнений,	нет	страха,	нет	ложной	гордости.

Пуаро	проговорил	задумчиво:



–	Выходит,	по-вашему,	Эльза	Гриер	говорила	словами	Джульетты?

–	Да,	она	была	ребенком.	Избалована	судьбой,	молода,	красива,	богата.	Она	нашла	себе
друга	и	жаждала	его.	Это	был	не	юный	Ромео,	а	художник	средних	лет,	женатый.	Для
Эльзы	не	существовало	какого	бы	то	ни	было	кодекса,	который	мог	бы	остановить	ее.	Ее
кредо	было	созвучно	современному	девизу:	«Берите	все,	что	хотите!	Мы	живем	только
раз!»

Джонатан	вздохнул,	откинулся	на	спинку	кресла	и	снова	начал	постукивать	пальцами	по
подлокотнику.

–	Хищная	Джульетта!	Молодая,	безжалостная,	но	страшно	уязвимая,	она	поставила	под
удар	все.	Видно,	она	надеялась	выиграть,	но	в	последний	миг	на	сцену	вышла	смерть.	И
тогда	живая,	несдержанная	Эльза	умерла,	оставив	вместо	себя	мстительную,	холодную,
жестокую	женщину,	которая	всей	душой	ненавидела	ту,	рука	которой	перечеркнула	все
ее	надежды…

Он	сменил	тон.

–	Да,	да!	Извините	меня	за	такой	переход	к	мелодраме.	Молодая	женщина	с	жестокими
и	примитивными	взглядами	на	жизнь.	Вообще	персонаж	неинтересный:	посредственная
девушка,	которая	ищет	героя,	чтобы	поставить	его	на	незанятый	пьедестал.

Пуаро	сказал:

–	Если	бы	Эмиас	Крейл	не	был	знаменитым	художником…

Джонатан	поспешил	подтвердить:

–	Именно	так,	именно	так!	Вы	прекрасно	уловили	суть.	Девушки,	подобные	Эльзе,
обожествляют	знаменитостей.	Мужчина	должен	чего-то	достигнуть…	Кэролайн	могла	бы
полюбить	и	страхового	агента,	и	банковского	клерка.	Она	любила	в	Эмиасе	мужчину,	а
не	художника.	И	при	этом	не	шла	напролом,	как	Эльза…	Но	Эльза	была	молодой,
красивой	и,	по-моему,	ранимой.

Эркюль	Пуаро	попрощался	и	в	задумчивости	отправился	спать.	Проблема	личности
всегда	его	волновала.	Для	Эдмундса	Эльза	была	игривой,	ни	больше	ни	меньше;	для
старого	Джонатана	–	извечной	Джульеттой.	А	Кэролайн	Крейл?	Все	видели	ее	по-
разному.	Деплич	относился	к	ней	с	презрением,	потому	что	она	с	самого	начала
отказалась	от	борьбы.	Для	молодого	Фогга	Кэролайн	олицетворяла	романтизм.	Эдмундс
видел	в	ней	лишь	леди.	Джонатан	описал	ее	как	пылкую,	но	скрытную	женщину.	А	какой
бы	представил	ее	он,	Эркюль	Пуаро?

«От	ответа	на	этот	вопрос,	–	подумал	он,	–	зависит	успех	расследования.	До	сего	времени
никто	из	тех,	с	кем	я	имел	беседу,	не	сомневался	в	том,	что,	кем	бы	ни	была	Кэролайн
Крейл,	она	все	же	убийца».



Глава	5

Инспектор	полиции

Инспектор	полиции	в	отставке	Хейл	задумчиво	раскурил	трубку	и	сказал:

–	Что	за	странная	идея,	мсье	Пуаро?

–	В	самом	деле,	она	немного	необычна.

–	Ведь	с	тех	пор	прошло	столько	времени…

Эркюль	Пуаро	предчувствовал,	что	скоро	эта	фраза	ему	надоест.	Поэтому	коротко
ответил:

–	Что,	разумеется,	еще	усложняет	дело.

–	Ворошить	старое,	–	рассуждал	инспектор.	–	Если	бы	хоть	была	какая-то	цель.

–	Цель	есть.

–	Какая?

–	Кое-кто	пытается	отыскать	правду	ради	самой	правды.	Мне,	например,	нравится
правда.	И	кроме	того,	не	следует	забывать	молодую	девушку.

–	Да,	я	понимаю	ее,	но,	извините,	мсье	Пуаро,	вы	же	изобретательный	человек.	Почему
бы	вам	не	придумать	для	нее	какую-нибудь	легенду?

–	Вы	не	знаете	этой	молодой	девушки.

–	Ну	и	что?	Для	человека	с	вашим	опытом…

Пуаро	выпрямился.

–	Очень	возможно,	мой	друг,	что	я	мастер	в	искусстве	лжи.	Такова,	кажется,	ваша
мысль?	Однако	у	меня	другие	взгляды	на	то,	что	называется	моралью.	У	меня	есть	свои
принципы.

–	Извините,	мсье	Пуаро,	я	не	хотел	обидеть	вас.	Но	это	была	бы	ложь	ради	благородного
дела,	если	можно	так	выразиться.

–	Вы	так	считаете?

Хейл	спокойно	пояснил:

–	Огромное	горе	для	девушки	–	счастливой,	невинной,	обрученной	–	узнать,	что	ее	мать
была	убийцей.	На	вашем	месте	я	пошел	бы	к	ней	и	сказал,	что,	по	сути,	это	было
самоубийство,	что	Деплич	не	провел	следствия	всерьез,	поскольку	это	было	очевидно.	А
что	касается	вас,	то	вы	нисколько	не	сомневаетесь	в	самоубийстве	Крейла.

–	Но	у	меня	тысячи	сомнений!	Я	ни	за	что	не	поверю,	что	Крейл	отравился.	А	вы	лично
полагаете,	что	существует	какая-то	возможность	доказать	эту	версию?

Хейл	отрицательно	покачал	головой.

–	Вот	видите!	Мне	необходима	правда,	а	не	ложь	–	правдоподобна	она	или	нет.

Хейл	повернул	голову.	Его	квадратное	красноватое	лицо,	казалось,	еще	больше	краснеет.

–	Вы	говорите	о	правде.	Я	и	сам	хотел,	чтобы	мы	узнали	истину	в	деле	Крейла.

Пуаро	выпалил	скороговоркой:

–	Эта	ваша	мысль	имеет	для	меня	огромное	значение!	Я	знаю	вас	как	добропорядочного
и	способного	человека.	Но	скажите	мне:	у	вас	ни	на	миг	не	закрадывалось	сомнение
относительно	вины	миссис	Крейл?



Инспектор	ответил	сразу	же:

–	Никакого	сомнения,	мсье	Пуаро.	Обстоятельства	обвиняли	ее	с	самого	начала,	а	факты
подкрепили	эту	точку	зрения.

–	Вы	могли	бы	мне	изложить	резюме	доказательств	против	нее?

–	Конечно,	могу.	Получив	ваше	письмо,	я	просмотрел	дело.	–	Он	вытащил	блокнот.	–	Я
записал	тут	важнейшие	факты.

–	Искренне	благодарен.	С	нетерпением	слушаю.

Хейл	откашлялся,	голос	его	принял	немного	официальный	тон:

–	В	два	часа	сорок	пять	минут	пополудни	восемнадцатого	сентября	инспектор	Конвей
был	приглашен	к	телефону	доктором	Эндрю	Фоссетом,	который	сообщил,	что	мистер
Эмиас	Крейл	из	Олдербери	внезапно	умер.	И	что,	принимая	во	внимание	обстоятельства
смерти	и	некоторые	утверждения	мистера	Блейка,	гостя	дома,	он	считает,	что	этот
случай	должен	заинтересовать	полицию.	Инспектор	Конвей	в	сопровождении	комиссара
и	полицейского	хирурга	выехали	немедленно	в	Олдербери.	Доктор	Фоссет,	который
находился	там,	провел	их	к	месту,	где	лежал	труп	Крейла	–	точь-в-точь	в	том	положении,
в	каком	был	найден.	Мистер	Крейл	в	тот	день	рисовал	в	небольшом	саду,	который
назывался	«сад-батарея»	(он	выходил	к	морю,	и	там	стояла	миниатюрная	пушка,
установленная	на	зубчатой	стене).	Садик	находился	приблизительно	в	четырех	минутах
ходьбы	от	дома.	Мистер	Крейл	не	пошел	к	ленчу	домой,	потому	что	хотел	добиться
определенных	световых	эффектов	на	камне,	а	позднее	солнце	не	годилось.	Таким
образом,	он	остался	в	саду	один,	чтобы	рисовать,	что,	по	свидетельству	домашних,	не
было	чем-то	необычным.	Мистер	Крейл	вообще	очень	мало	уделял	внимания	еде.	Иногда
ему	посылали	сандвич,	а	в	большинстве	случаев	он	просил,	чтобы	его	не	тревожили.
Последними,	кто	видел	его	в	живых,	были	мисс	Эльза	Гриер	и	мистер	Мередит	Блейк
(сосед).	Сначала	они	шли	вдвоем,	а	потом	присоединились	к	другим.	После	еды,	по
обычаю,	пили	на	веранде	кофе.	Миссис	Крейл	сидела	вместе	со	всеми,	потом	сказала,
что	пойдет	в	сад	посмотреть,	что	поделывает	Эмиас.	Мисс	Сесили	Уильямс,	гувернантка,
пошла	с	ней.	Она	искала	пуловер	своей	подопечной,	Анджелы	Уоррен,	сестры	миссис
Крейл;	девочка	где-то	его	потеряла.	Они	шли	вместе.	Тропинка	вела	через	лес	до	самой
калитки	«сада-батареи»,	ею	можно	было	идти	до	самого	берега	моря.	Мисс	Уильямс
отправилась	далее,	на	пляж,	а	миссис	Крейл	завернула	в	сад.	Она	сразу	же	закричала,	и
мисс	Уильямс	быстро	возвратилась	назад.	Мистер	Крейл	сидел	на	скамье.	Он	был	мертв.
По	требованию	миссис	Крейл	мисс	Уильямс	побежала	к	дому,	чтобы	по	телефону
вызвать	врача.	По	дороге	встретила	Мередита	Блейка	и,	передав	ему	это	поручение,
возвратилась	к	миссис	Крейл,	чтобы	помочь	ей.	Врач	–	доктор	Фоссет	–	прибыл	через
пятнадцать	минут.	Он	сразу	же	определил,	что	Крейл	мертв	уже	достаточно	давно;
вероятно,	он	умер	между	первым	и	вторым	часом	дня.	Не	было	ничего,	что	могло	бы
подсказать	причину	смерти.	Ни	следа	ранения,	ни	каких-либо	иных	признаков	насилия.
Доктор	Фоссет,	который	хорошо	знал	состояние	здоровья	Крейла,	в	частности	и	то,	что
он	не	страдал	никакой	болезнью	или	сердечной	недостаточностью,	расценил	обстановку
как	крайне	серьезную.	И	Филипп	Блейк	сделал	доктору	Фоссету	некоторые	сообщения.

Инспектор	Хейл	умолк,	передохнув.

–	Позднее	мистер	Блейк	сделал	такое	же	заявление	инспектору	Конвею.	Он,	мол,
получил	в	то	утро	сообщение	по	телефону	от	своего	брата,	Мередита	Блейка,	который
жил	в	Хандкросс-Мэнор,	в	полутора	милях,	и	на	досуге	занимался	химией,	точнее	говоря
–	изготовлением	лечебных	препаратов	из	трав.	Мередит	заявил,	что,	зайдя	в	то	утро	в
свою	лабораторию,	он	с	удивлением	заметил,	что	одна	бутылка,	в	которой	была	цикута,
оказалась	почти	пустой.	Взволнованный	этим,	он	позвонил	по	телефону	своему	брату	и
спросил,	что	ему	делать.	Филипп	Блейк	настойчиво	попросил	его	немедленно	прийти	в
Олдербери,	чтобы	обсудить	этот	вопрос,	сам	же	пошел	ему	навстречу.	В	Олдербери	они
пришли	вдвоем,	так	и	не	найдя	какого-то	ответа.	Решили	возвратиться	к	этому	после
ленча.	В	результате	позднейшего	обследования	инспектор	Конвей	установил,	что	за	день
до	убийства,	после	обеда,	пять	человек	пришли	из	Олдербери	в	Хандкросс-Мэнор	на
чашку	чаю:	мистер	и	миссис	Крейл,	мисс	Анджела	Уоррен,	мисс	Эльза	Гриер	и	мистер
Филипп	Блейк.	За	чаем	Мередит	Блейк	прочитал	гостям	целую	лекцию	о	своем
увлечении	химией	и	пригласил	всех	осмотреть	его	лабораторию.	Во	время	осмотра	он
рассказал	о	некоторых	специфических	медикаментах,	в	том	числе	и	о	цикуте,	объяснил



ее	свойства,	жалея,	что	такой	ценный	препарат	исключили	из	фармакопеи,	хвалился
своим	открытием	–	малые	дозы	цикуты,	мол,	особенно	эффективны	при	лечении
коклюша	и	астмы.	Мередит	Блейк	рассказал	также	о	смертоносных	свойствах	цикуты	и
даже	прочитал	гостям	несколько	строчек	одного	греческого	автора,	который	описывал
ее	влияние	на	организм.

Инспектор	Хейл	набил	трубку,	а	потом	повел	разговор	дальше:

–	Полковник	Фрер	поручил	дело	мне.	Результат	анализа	исключал	всякие	сомнения.
Следы	цикуты,	как	я	понял,	трудно	обнаружить	в	организме,	однако	врачи	уже	знали,
что	надо	искать,	и	было	выявлено	значительное	количество	этого	яда.	Установили,	что
яд	был	принят	за	два	или	три	часа	до	смерти.	На	столе	перед	мистером	Крейлом	была
найдена	пустая	бутылка	из-под	пива.	Остатки	в	стакане	и	в	бутылке	были	взяты	на
анализ.	В	бутылке	цикуты	не	обнаружили,	но	она	нашлась	в	стакане.	В	результате
расследования	я	узнал,	что	в	беседке	«сада-батареи»	постоянно	стоял	ящик	с	пивом	и
стаканы	–	на	тот	случай,	если	мистеру	Крейлу	во	время	работы	захочется	пить.	В	то
утро,	однако,	миссис	Крейл	принесла	бутылку	пива	из	холодильника.	Когда	она	пришла,
мистер	Крейл	был	занят	работой,	мисс	Гриер	ему	позировала,	сидя	на	одном	из	выступов
стены.	Миссис	Крейл	откупорила	бутылку,	налила	пива	и	подала	стакан	мужу,	который
стоял	за	мольбертом.	Крейл	выпил	залпом.	Это	было,	как	я	узнал,	его	привычкой.	Потом
он	поморщился,	поставил	стакан	на	стол	и	сказал:	«Сегодня	мне	все	кажется
прескверным	на	вкус».	Мисс	Гриер	рассмеялась	и	сказала:	«Это	все	твоя	печень».	На	это
мистер	Крейл	сказал:	«Во	всяком	случае,	пиво	было	холодное».

Пуаро	спросил:

–	В	котором	часу	это	произошло?

–	Приблизительно	в	одиннадцать	с	четвертью.	Мистер	Крейл	все	еще	работал.	По
свидетельству	мисс	Гриер,	позднее	он	начал	жаловаться,	будто	у	него	мерзнут	руки	и
ноги,	но	это,	видимо,	обострение	ревматизма.	Но	Крейл	был	человеком,	который	не	мог
даже	думать	о	какой-то	болезни,	и,	бесспорно,	не	обращал	внимания	на	состояние	своего
здоровья.	На	мой	взгляд,	тот	факт,	что	он	чуть	ли	не	со	злостью	попросил	всех	пойти
есть	и	оставить	его	одного,	для	него	вполне	характерен.

Пуаро	кивнул.

–	Таким	образом,	он	остался	в	саду	один.	Вне	всякого	сомнения,	Крейл	сразу	же	сел	на
скамью,	чтобы	немного	отдохнуть.	Потом	наступил	мышечный	паралич.	Не	получив
никакой	помощи,	мистер	Крейл	умер.

И	снова	Пуаро	кивнул.

Хейл	продолжал:

–	Я	взялся	за	это	дело.	Восстановить	события	было	нетрудно.	Днем	раньше	состоялся
разговор	между	миссис	Крейл	и	Эльзой	Гриер.	Последняя	будто	бы	нахально
показывала,	как	она	переставит	мебель,	когда	будет	жить	здесь.	Она	так	и	сказала:
«Когда	буду	жить	здесь».	На	это	миссис	Крейл	немедленно	ответила:	«То	есть	как	это,
когда	вы	будете	жить	здесь?..»	–	«Не	прикидывайтесь,	будто	вы	не	понимаете,	о	чем
разговор,	Кэролайн.	Вы	–	словно	страус,	который	прячет	голову	в	песок.	Вы	прекрасно
знаете,	что	мы	собираемся	пожениться».	Миссис	Крейл	ответила:	«Я	совсем	ничего	не
знаю!»	Тогда	Эльза	сказала:	«Что	ж,	так	знайте	это	теперь».	Можно	догадаться,	что
миссис	Крейл	обратилась	к	мужу,	который	как	раз	зашел	в	комнату:	«Это	правда,	Эмиас,
что	ты	женишься	на	Эльзе?..»

Пуаро	спросил	с	нескрываемым	интересом:

–	И	что	же	ответил	мистер	Крейл?

–	Он	будто	бы	повернулся	к	Эльзе	и	закричал:	«Какого	черта	ты	болтаешь?	У	тебя	не
хватает	разума	помолчать!»	Эльза	сказала:	«Лучше,	если	Кэролайн	будет	знать	правду».
Миссис	Крейл	спросила	мужа:	«Это	правда,	Эмиас?»

Избегая	ее	взгляда,	он	отвернулся	и	что-то	пробормотал.	Но	миссис	Крейл	настаивала:
«Говори!	Я	должна	знать!»	На	это	он	ответил:	«Правда-то	оно	правда,	но	я	не	имею



намерения	сейчас	об	этом	рассуждать»,	–	и,	точно	вихрь,	вылетел	из	комнаты.	Мисс
Гриер	сказала:	«Вот	видите!»	И	продолжала	–	мол,	бесполезно	упираться	и	становиться
на	их	пути,	они	все	должны	вести	себя	честно.	Лично	она	надеется,	что	Эмиас	и
Кэролайн	останутся	и	в	дальнейшем	хорошими	друзьями.

–	И	что	же	сказала	миссис	Кэролайн?	–	заинтригованно	спросил	Пуаро.

–	По	словам	свидетелей,	она	просто	рассмеялась	Эльзе	в	лицо:	«Через	его	труп,	Эльза»,	–
и	направилась	к	двери.	Эльза	закричала	ей	вслед:	«Что	вы	хотите	этим	сказать?»	Миссис
Крейл	обернулась	и	бросила:	«Я	убью	Эмиаса,	но	не	отдам	его	вам».

Хейл	умолк.

–	Как	будто	специально	для	того,	чтобы	вызвать	обвинение	в	убийстве,	не	правда	ли?

Пуаро	задумался.

–	Кто	присутствовал	при	этом?

–	В	комнате	находились	мисс	Уильямс	и	Филипп	Блейк.	Для	них	это	была
неожиданность.

–	Их	показания	совпадают?

–	Вы	никогда	не	найдете	двух	свидетелей,	которые	бы	вспомнили	об	одном	и	том	же
одинаково.	Вы	об	этом	знаете,	мсье	Пуаро,	не	хуже	меня.

Пуаро	кивнул,	затем	задумчиво	промолвил:

–	Так,	интересно	было	бы	посмотреть…	–	и	остановился,	не	закончив	фразы.

Хейл	продолжал:

–	Я	поручил	произвести	обыск	в	доме.	В	спальне	миссис	Крейл	в	нижнем	ящике	комода,
под	темными	чулками,	нашли	флакончик	из-под	духов	«Жасмин».	Бутылочка	оказалась
пустой.	Я	снял	отпечатки	пальцев.	Они	принадлежали	миссис	Крейл.	Анализ	показал
незначительные	остатки	жасминового	масла	и	концентрированный	раствор
гидробромила	цикуты.	Я	обратил	на	это	внимание	миссис	Крейл	и	показал	ей	флакон.
Она	ответила	без	замешательства,	что,	мол,	находилась	в	очень	угнетенном	состоянии	и,
услыхав	рассказ	Мередита	Блейка	о	цикуте,	проскользнула	в	лабораторию,	опорожнила
флакончик	жасминовых	духов,	что	был	у	нее	в	сумке,	и	наполнила	его	цикутой.	На	мой
вопрос,	зачем	она	это	сделала,	ответила:	«Я	не	хотела	бы	говорить	о	некоторых	вещах
больше	того,	что	необходимо,	ведь	я	испытала	тяжелый	удар,	мой	муж	имел	намерение
уйти	от	меня	к	другой	женщине.	Если	бы	это	случилось,	я	больше	не	стала	бы	жить.
Поэтому	я	взяла	яд».

Пуаро	заметил:

–	Это,	впрочем,	довольно	правдоподобно.

–	Возможно,	мсье	Пуаро.	Но	не	соответствует	тому,	что	кое-кто	слышал	от	нее.	И	потом	–
сцена,	происшедшая	на	следующее	утро.	Филипп	Блейк	невольно	услыхал	часть	одного
разговора,	а	Эльза	Гриер	–	другую.	Состоялся	разговор	в	библиотеке,	между	мистером	и
миссис	Крейл.	Филипп	Блейк	был	в	холле,	а	Эльза	Гриер	во	дворе,	около	открытого	окна
библиотеки.

–	И	что	же	они	услыхали?

–	Мистер	Блейк	слышал,	как	миссис	Крейл	сказала:	«Ты	и	твои	женщины…	Я	бы	убила
тебя!	Когда-нибудь	я	убью	тебя!»

–	Даже	ни	намека	на	самоубийство?

–	Именно	так.	Ни	единого!	Ничего	похожего	на	«Если	ты	это	сделаешь,	я	покончу	с
собой».	Показания	мисс	Гриер	и	Филиппа	Блейка	очень	схожи.	По	ее	словам,	мистер
Крейл	произнес:	«Попробуй	разумно	разобраться	в	этом,	Кэролайн.	Я	сердечно	отношусь
к	тебе	и	всегда	буду	желать	добра	тебе	и	ребенку.	Но	я	женюсь	на	Эльзе.	Мы	с	самого



начала	договорились,	что	будем	свободны	в	своем	браке,	не	так	ли?»	На	это	миссис
Крейл	ответила:	«Чудесно!	Чтоб	ты	потом	ни	говорил,	что	я	тебя	не	предупреждала…»	–
«О	чем	ты?»	–	спросил	он.	И	она	ответила:	«Я	люблю	тебя	и	не	собираюсь	терять.	Я
скорее	убью	тебя,	чем	позволю	уйти	к	этой	девке».

Пуаро	чуть	задвигался.

–	Мне	кажется,	–	пробормотал	он,	–	слишком	неразумно	со	стороны	Эльзы	Гриер
вызывать	подобные	реакции.	Тем	паче	что	миссис	Крейл	могла	довольно	просто
отказаться	от	развода.

–	У	меня	было	несколько	показаний	свидетелей	по	этому	поводу,	–	сказал	Хейл.	–	Миссис
Крейл	кое-что	рассказала	Мередиту	Блейку.	Это	их	старый	и	верный	друг.	Крайне
удрученный,	он	обменялся	с	мистером	Крейлом	некоторыми	мыслями.	Это	было,	я
думаю,	на	следующий	день.	Мистер	Блейк	упрекал	своего	друга,	тактично	сказав	ему,
каким	для	него	было	бы	огорчением,	если	бы	такая	семья,	как	семья	Крейл,
разрушилась.	Кроме	того,	он	подчеркнул	и	тот	факт,	что	Эльза	Гриер	слишком	молода	и
что	едва	ли	разумно	таскать	молодую	девушку	по	судам.	На	это	мистер	Крейл	ответил,
улыбаясь:	«У	Эльзы	совсем	иные	мысли	на	этот	счет.	Она	являться	в	суд	не	будет.	Мы
все	уладим	как	надо».

Пуаро	заметил:

–	Тем	более	неосмотрительно	со	стороны	мисс	Гриер	выдавать	свои	планы.

Инспектор	Хейл	воскликнул:

–	Вы	же	знаете	женщин!	Они	способны	схватить	соперницу	за	горло!	Во	всяком	случае,
ситуация	была,	наверное,	очень	сложная.	Не	могу	понять,	как	мог	мистер	Крейл
допустить,	чтобы	все	так	случилось.	Как	полагает	Мередит	Блейк,	он	прежде	всего	хотел
закончить	свою	картину.	Вы	считаете,	это	имеет	какой-то	смысл?

–	Да,	любезный	друг.	Я	считаю,	что	имеет.

–	А	я	–	нет.	Выходит,	что	он	сам	днем	с	огнем	искал	себе	беду?

–	Наверное,	он	был	очень	сердит	на	девушку	из-за	того,	что	она	все	выболтала.

–	О,	он	был	разгневан!	Об	этом	говорил	и	Мередит	Блейк.	Но	если	он	все	же	должен	был
закончить	картину,	то	я	не	понимаю,	почему	он	не	мог	работать	с	фотографией?	Я	знаю
одного	парня,	который	рисует	таким	образом	пейзажи…	Еще	как	рисует!

Пуаро	покачал	головой.

–	Я	понимаю	Крейла-художника.	И	вы	должны	понять,	что	в	то	время	для	Крейла,
видимо,	не	существовало	ничего,	кроме	его	картины.	Как	бы	он	ни	хотел	жениться	на
девушке,	на	первом	плане	все	равно	была	картина.	Поэтому	он	и	надеялся,	что	закончит
ее	до	того,	как	их	отношения	станут	известны.	А	девушка	воспринимала	все	иначе.	У
женщин	на	первом	плане	всегда	любовь.

–	А	то	я	не	знаю,	–	сказал	Хейл	с	пренебрежением.

–	Но	мужчины,	–	продолжал	Пуаро,	–	а	особенно	художники,	думают	иначе.

–	Художники…	–	презрительно	бросил	инспектор	полиции.	–	Болтовня	об	искусстве…	Я
никогда	его	не	понимал	и	никогда,	видимо,	не	пойму!	Посмотрели	бы	вы	на	ту	картину,
которую	нарисовал	Крейл!	Совсем	лишена	симметрии.	Он	изобразил	девушку,	у	которой
как	будто	болят	зубы.	А	стена	вышла	совсем	кривой.	Неприятно	смотреть.	Долгое	время
я	не	мог	избавиться	от	этого	изображения.	Оно	мне	являлось	даже	во	сне.	Больше	того,
оно	испортило	мне	зрение:	мне	везде	начали	мерещиться	зубцы,	стены	и	прочая	ерунда.
Ну	и	женщины,	конечно.

Пуаро	улыбнулся:

–	Вы	не	отдаете	себе	отчета,	что	делаете	комплимент	искусству	Крейла.



–	Ничего	подобного!	Разве	художник	не	может	создать	что-то	такое	милое	и	веселое,
приятное	для	глаза?	Зачем	он	вкладывает	столько	сил,	а	рисует	бог	знает	что?

–	Кое-кто	из	нас,	мой	друг,	находит	красоту	в	странных	вещах.

–	Девушка	была	хороша,	ничего	не	скажешь.	На	лице	будто	маска	из	грима,	а	на	самой
почти	ничего.	Не	забывайте,	что	все	это	происходило	шестнадцать	лет	тому	назад.
Возможно,	сегодня	никто	бы	ничего	и	не	сказал.	Но	тогда…	Меня	и	то	шокировало.
Шорты	и	блузка	из	грубого	полотна,	слишком	открывающая	белую	шею,	и	больше
ничего!

–	Я	вижу,	вы	помните	довольно	хорошо	эти	подробности,	–	не	без	лукавства	заметил
Пуаро.

Хейл	покраснел.

–	Я	только	передаю	вам	те	впечатления,	которые	у	меня	остались	от	картины,	–	сурово
ответил	он.

–	Конечно,	конечно,	–	успокоил	его	Пуаро.	–	Выходит,	главными	свидетелями	против
миссис	Крейл	были	Филипп	Блейк	и	Эльза	Гриер?

–	Вот	именно.	И	оба	держали	себя	вызывающе.	Как	свидетель	была	вызвана	и
гувернантка.	Ее	показания	произвели	большое	впечатление	на	присяжных.	Она	была
полностью	на	стороне	миссис	Крейл,	всем	своим	существом.	Но	она	честная	женщина	и
говорила	правду,	не	пытаясь	каким-то	образом	обвинить	кого-либо.

–	А	Мередит	Блейк?

–	Он	был	страшно	расстроен	этой	историей.	И	была	причина!	Он	укорял	себя	за	свое
пристрастие	к	изготовлению	лекарств	из	растений.	В	этом	упрекала	его	и	полиция.
Цикута	упоминается	в	параграфе	первом	закона	об	отравителях.	Но	он	отделался	лишь
строгим	предупреждением.	Поскольку	Блейк	был	другом	и	мистера	Крейла,	для	него	это
было	тяжелым	ударом.	К	тому	же,	будучи	человеком	замкнутым,	нелюдимым,	он	не
терпел	сплетен.

–	Младшая	сестра	миссис	Крейл	не	давала	показаний?

–	Нет.	Не	было	необходимости.	Она	не	слыхала,	как	миссис	Крейл	угрожала	своему
мужу,	а	все	остальное	мы	в	такой	же	мере	могли	узнать	от	других.	Она	только	видела,
как	миссис	Крейл	подошла	к	холодильнику	и	достала	оттуда	бутылку	пива.	Конечно,
защита	могла	пригласить	ее	явиться	на	процесс	для	того,	чтобы	заявить,	что	миссис
Крейл	отнесла	бутылку	прямо	в	сад,	ничего	в	нее	не	доливая.	Но	это	не	имело	никакой
связи	с	делом,	поскольку	мы	совсем	не	утверждали,	что	в	бутылке	с	пивом	была	цикута.

–	Как	ей	удалось	влить	цикуту	в	стакан	в	присутствии	еще	двух	человек	–	ведь	они	могли
это	увидеть?

–	Во-первых,	они	не	смотрели.	Мистер	Крейл	рисовал,	его	внимание	было	занято
картиной	и	натурщицей.	А	мисс	Гриер	позировала	и	сидела	почти	спиной	к	миссис
Крейл.

Пуаро	понимающе	кивнул.

–	Никто	не	следил	за	миссис	Крейл.	Цикута	была	у	нее	в	пузырьке.	Мы	нашли	осколки
на	тропинке,	ведущей	к	дому.

Пуаро	пробормотал:

–	У	вас	готовы	ответы	на	все	вопросы.

–	Давайте	говорить	честно,	мсье	Пуаро!	Она	угрожает,	что	убьет	его;	похищает	цикуту;
почти	пустой	флакон	найден	в	ее	комнате.	И	никто	не	трогал	флакон,	кроме	нее.	По
собственной	инициативе	она	несет	ему	в	сад	холодное	пиво.	Это	же	весьма	странно,	если
учесть,	что	они	были	в	ссоре.



–	Удивительно!	Я	это	не	учел.

–	Ну	вот,	это	ее	и	выдало.	Почему	вдруг	она	стала	такой	заботливой?..	Он	жалуется	на
вкус	пива,	и	в	самом	деле,	у	цикуты	отвратительный	вкус.	И	обставлено	все	так,	чтобы
именно	она	первая	нашла	труп	и	послала	другую	женщину	позвонить	по	телефону.
Почему?	Чтобы	иметь	возможность,	обтерев	стакан,	прижать	пальцы	Крейла	к	стеклу,	а
потом	утверждать,	что,	терзаясь	душевными	муками,	он	покончил	жизнь	самоубийством.
Как	видите,	история	сочинена	довольно	правдоподобная.

–	Не	очень.

–	Я	думаю,	она	даже	не	стала	утруждать	себя,	чтобы	все	обдумать.	Ее	мучили	ненависть
и	ревность!	Единственной	ее	мыслью	было	уничтожить	его.	А	потом,	когда	это
случилось,	когда	она	увидела	его	мертвым,	–	только	тогда	опомнилась	и	поняла,	что
натворила.	Это	было	убийство,	а	за	это	карают	виселицей.	Тогда	в	отчаянии,	не	очень
задумываясь,	она	ухватилась	за	единственную	версию,	какая	пришла	ей	в	голову,	–
самоубийство.

–	Все,	что	вы	говорите,	очень	хорошо	обосновано.	Да,	возможно,	ее	рассудок	действовал
в	этом	направлении.

–	Это	было	и	в	то	же	время	не	было	преднамеренным	преступлением,	–	сказал	Хейл.	–	Я
не	утверждаю,	что	она	совершила	его,	заранее	все	взвесив,	просто-напросто	она
действовала	в	каком-то	ослеплении.

Пуаро	пробормотал:

–	Я	спрашиваю	сам	себя…

Хейл	удивленно	посмотрел	на	него.

–	Теперь	я	убедил	вас,	мсье	Пуаро,	что	перед	нами	вполне	ясное	дело?

–	Не	совсем.	Есть	еще	два-три	непонятных	пункта.

–	Вы	можете	подсказать	иное	решение,	которое	бы	выдержало	критику?

Пуаро	вместо	ответа	спросил:

–	Как	провели	то	утро	другие	персонажи?

–	Я	и	этим	интересовался,	будьте	уверены.	Я	проверил	каждого	в	отдельности.	Никто	из
них	не	имел	алиби.	Собственно,	его	и	нельзя	иметь,	когда	речь	идет	об	убийстве	с
помощью	яда.	Так,	нельзя	помешать	кому-нибудь	дать	жертве	пилюльку	с	отравой,
уверив,	что	это	специфическое	средство	от	несварения	желудка	и	что	принимать	его
следует	перед	едой…	А	потом	удрать	в	другой	конец	Англии.

–	Но	вы	же,	мистер	Хейл,	не	считаете,	что	так	могло	произойти	в	нашем	случае?

–	Мистер	Крейл	не	страдал	несварением.	Во	всяком	случае,	я	не	вижу	возможности
подобного	решения.	Правда,	мистер	Мередит	Блейк	претендовал	на	роль	человека,
осведомленного	в	медицине,	и	рекомендовал	много	всяких	средств,	им	же
изготовленных,	но	я	не	слыхал,	чтобы	мистер	Крейл	попробовал	хоть	какое-нибудь	из
них.	С	другой	стороны,	какой	смысл	Мередиту	Блейку	убивать	Крейла?	Все	говорит	о
том,	что	они	были	в	прекрасных	отношениях.	Как	и	другие.	Филипп	Блейк	–	его	лучший
друг.	Мисс	Гриер	влюблена	в	него.	Мисс	Уильямс	его	недолюбливала,	как	я	считаю,	не
без	основания,	но	моральное	осуждение	не	ведет	к	отравлению.	Маленькая	мисс	Уоррен
постоянно	с	ним	ссорилась	–	она	была	в	таком	неблагодарном	возрасте	и	должна	была
идти	в	школу-интернат,	но	на	самом	деле	они	хорошо	относились	друг	к	другу.	В	их
семье,	это	вам	известно,	к	мисс	Уоррен	относились	с	особой	заботой	и	любовью.	Вы,
вероятно,	слыхали,	по	какой	причине.	В	детстве	ее	ударила	разгневанная	миссис	Крейл.
Это	и	свидетельствует	–	не	так	ли,	–	что	она	была	человеком,	который	слишком	плохо
контролирует	свои	поступки.	Ударить	ребенка	и	покалечить	его	на	всю	жизнь!

–	Это	могло	быть	причиной	того,	–	задумчиво	сказал	Пуаро,	–	что	у	Анджелы	Уоррен
были	серьезные	основания	злиться	на	Кэролайн	Крейл.



–	Может	быть,	но	не	на	Эмиаса	Крейла.	Во	всяком	случае,	миссис	Крейл	была	очень
привязана	к	своей	младшей	сестре.	Она	взяла	ее	к	себе	в	дом,	когда	умерли	ее	родители,
и	очень	заботилась	о	ней.	Говорят	даже,	что	она	ее	чересчур	баловала.	И	девочка	очень
любила	миссис	Крейл.	Во	время	процесса	ее	держали	в	стороне,	насколько	это	было
возможно.	Миссис	Крейл,	мне	кажется,	очень	настаивала	на	этом.	Зато	ребенок	был
чрезвычайно	обижен	и	очень	хотел	видеть	сестру.	Но	Кэролайн	не	соглашалась	на
свидание,	поскольку,	мол,	это	может	негативно	повлиять	на	душевное	состояние
девочки.	Она	позаботилась,	чтобы	ее	отправили	учиться	за	границу.

И	мистер	Хейл	добавил:

–	Сегодня	мисс	Уоррен	стала	выдающейся	женщиной.	Она	путешествует	по	свету,	делает
доклады	в	Королевском	географическом	обществе…

–	И	никто	уже	не	вспоминает	о	суде	над	ее	сестрой?

–	Во-первых,	у	них	разные	фамилии.	Даже	девичьи	фамилии	у	них	разные.	У	них	одна
мать,	но	разные	отцы.	Фамилия	госпожи	Крейл	была	Спелдинг.

–	Мисс	Уильямс	была	гувернанткой	ребенка	миссис	Крейл	или	Анджелы	Уоррен?

–	Анджелы.	Но	и	дочь	миссис	Крейл	брала	ежедневно	несколько	уроков	у	мисс	Уильямс.

–	Где	находился	ребенок	во	время	суда?

–	Ездила	с	няней	проведать	бабушку,	леди	Тресильян.	Это	вдова,	которая	потеряла	двух
дочерей	и	очень	любила	маленькую.

Пуаро	кивнул.

–	Так,	так…

Хейл	продолжал:

–	Что	касается	того,	как	провели	время	остальные	лица	в	день	преступления,	то	могу
рассказать.	Мисс	Гриер	после	завтрака	сидела	на	террасе,	у	окна	библиотеки.	Оттуда
она	и	слыхала	ссору	между	Крейлом	и	его	женой.	Потом	она	пошла	с	Крейлом	в	«сад-
батарею»	и	позировала	ему	до	самого	обеда,	с	некоторыми	перерывами	для	отдыха.
Филипп	Блейк	после	завтрака	был	дома	и	невольно	слыхал	беседу.	После	того	как	мисс
Гриер	ушла,	Блейк	читал	газету,	пока	ему	не	позвонил	брат.	Затем	он	пошел	навстречу
брату.	Они	поднимались	вдвоем	по	тропинке	мимо	«сада-батареи».	Мисс	Гриер	как	раз
направлялась	к	дому	взять	свой	пуловер,	так	как	ей	стало	холодно.	Миссис	Крейл
советовалась	со	своим	мужем,	когда	отправлять	Анджелу	в	школу.

–	Дружеский	разговор?

–	Гм,	нет,	не	совсем	дружеский.	Крейл	кричал	на	нее,	в	полном	смысле	слова.	Он
разнервничался,	что	она	пришла	надоедать	ему	с	подобными	домашними	мелочами.	Я
подозреваю,	что	она	хотела	уточнить	некоторые	вещи	на	тот	случай,	если	произойдет
разрыв.

Пуаро	понимающе	наклонил	голову.

Хейл	рассказывал:

–	Братья	обменялись	несколькими	словами	с	Эмиасом	Крейлом.	Потом	появилась	и	мисс
Гриер	и	снова	заняла	свое	место.	Крейл	взял	кисть	с	явным	намерением	избавиться	ото
всех.	Поняв	намек,	братья	пошли	домой.	Еще	в	саду	Эмиас	Крейл	жаловался,	что	пиво,
которое	там	было,	теплое	и	что	жена,	мол,	обещала	принести	ему	холодного,	из
холодильника.

–	Да,	конечно!

–	Именно	так!	Кэролайн	хотела	быть	безупречной.	Братья	пошли	домой	и	сидели	на
террасе.	Миссис	Крейл	с	Анджелой	принесли	им	пива.	Потом	Анджела	пошла	к	морю
купаться,	а	Филипп	Блейк	–	вслед	за	ней.	Мередит	спустился	на	полянку,	где	стояла



скамейка,	как	раз	над	«садом-батареей».	Оттуда	он	мог	видеть	мисс	Гриер,	которая
позировала,	мог	слышать	их	голоса.	Не	зная,	что	ему	делать,	он	сидел	и	ломал	голову	–
куда	могла	исчезнуть	цикута.	Эльза	Гриер	заметила	его	и	махнула	рукой.	Когда
зазвонили	к	ленчу,	Мередит	спустился	в	сад	и	возвратился	в	дом	вместе	с	Эльзой	Гриер.
Тогда	же	он	увидел,	что	у	Крейла	был,	как	он	выразился,	довольно	странный	вид,	но	не
придал	этому	никакого	значения.	Крейл	никогда	не	болел,	так	что	никто	не	мог	себе
представить	его	нездоровым.	К	тому	же	он	имел	свои	странности	–	и	в	гневе	и	в	печали,
особенно	тогда,	когда	у	него	что-то	не	ладилось.	В	таких	случаях	его	надо	было	оставить
в	покое	и	поменьше	тревожить.	Они	так	и	сделали.	Что	касается	других	–	слуги	были
заняты	хозяйством	и	подготовкой	к	ленчу;	мисс	Уильямс	провела	часть	утра	в	учебной
комнате,	проверяя	тетради,	потом	занялась	рукоделием,	сидя	на	террасе;	Анджела
Уоррен	много	времени	провела	в	саду,	лазила	по	деревьям	и	лакомилась	всякой
всячиной	–	сливами,	яблоками,	грушами.	Вы	же	знаете,	какие	девочки…	Затем	она
возвратилась	домой,	спустилась	с	Филиппом	Блейком	на	пляж	и	искупалась	перед
обедом.	–	Инспектор	полиции	Хейл	прервал	свой	рассказ.	–	А	теперь	скажите,	–	спросил
он	некоторое	время	спустя,	–	находите	ли	вы	что-нибудь	несуразное	в	моих	словах?

–	Абсолютно	ничего.

–	Вот	видите!

–	Однако,	–	сказал	Эркюль	Пуаро,	–	я	хочу	убедиться	в	этом	сам.	Я	считаю…

–	Что	вы	собираетесь	делать?

–	Я	пожалую	с	визитом	к	этим	пятерым,	чтобы	услыхать	от	каждого	участника	событий
его	версию.

Инспектор	Хейл	меланхолически	вздохнул:

–	Мсье	Пуаро,	но	это	же	чистое	безумие!	Ни	одна	версия	не	будет	похожа	на	другую.
Неужели	вы	не	даете	себе	отчета	в	этом?	Никогда	двое	не	вспоминают	об	одном	и	том
же	одинаково	или	хотя	бы	в	том	же	порядке.	Тем	более	спустя	столько	лет!	Вы	услышите
пять	рассказов	о	пяти	разных	убийствах!

–	Именно	на	это	я	и	рассчитываю,	–	сказал	Пуаро.	–	Это	будет	очень	поучительно.



Глава	6

«Один	поросенок	пошел	на	базар…»

Филипп	Блейк	оказался	именно	таким,	каким	его	охарактеризовал	Монтегю	Деплич:
человек	умный,	жизнерадостный,	с	некоторой	склонностью	к	полноте.

Встреча	была	назначена	на	половину	седьмого	в	один	из	субботних	дней.	Филипп	как	раз
успешно	закончил	партию	в	гольф,	выиграв	у	своего	противника	пять	фунтов	стерлингов.
Он	был	в	хорошем	настроении.

Эркюль	Пуаро	представился	и	объяснил	цель	своего	визита.	Он	считал,	что,	по	крайней
мере,	при	таких	обстоятельствах	не	должен	показаться	чрезмерно	усердным	в	поисках
истины,	поэтому	дал	понять	Блейку,	что	речь	идет	об	издании	серии	книжек	о
нашумевших	преступлениях.

Филипп	Блейк	помрачнел:

–	Боже	мой,	зачем	пишутся	такие	книжки!

Эркюль	Пуаро	пожал	плечами.	В	тот	день	он	особенно	старательно	подчеркивал	свое
иностранное	происхождение,	согласен	был	даже	пойти	на	некоторые	унижения,	но,
разумеется,	до	определенных	пределов.

Он	проворчал:

–	Публика,	знаете…	Она	их	буквально	пожирает.

–	Вампиры!	–	сказал	Филипп	Блейк,	однако	в	тоне	его	чувствовалась	веселость,	лицо	не
морщилось,	не	проявляло	ни	тени	неприязни,	как	это,	вероятно,	случилось	бы	с	более
впечатлительной	натурой.

Эркюль	Пуаро	пожал	плечами.

–	Такова	уж	природа	человека.	Мы	с	вами,	мистер	Блейк,	знаем	людей	и	не	строим
иллюзий	относительно	наших	ближних.	Большинство	из	них	не	так	плохи,	но	их	нельзя
идеализировать.

Блейк	сказал	искренне:

–	Я	лично	давно	уже	отказался	от	иллюзий!

–	Зато,	как	мне	говорили,	вы	замечательный	рассказчик	анекдотов.

–	О!	–	Глаза	Блейка	заблестели.	–	А	этот	вы	слыхали?..

Притча	была	не	очень-то	поучительная,	но	милая,	в	нужный	момент	Пуаро	рассмеялся.

Филипп	откинулся	на	спинку	стула,	зажмурив	глаза,	что	свидетельствовало	о	его
хорошем	настроении.	Эркюлю	Пуаро	вдруг	пришло	в	голову,	что	этот	тип	слишком
похож	на	самоуверенного	поросенка.

«Один	поросенок	пошел	на	базар…»

Каков	же	он,	этот	Филипп	Блейк?	Человек,	который,	кажется,	избавлен	от	забот.
Самоуверенный,	всем	доволен.	Его	не	волнуют	укоры	совести,	не	преследуют
воспоминания…	Он	похож	на	хорошо	откормленного	поросенка,	который,	попав	на
рынок,	заслужил	наивысшую	цену…	Но	когда-то	он,	наверное,	был	иным	человеком,
лучше.	В	молодости	он,	пожалуй,	был	красивым.	Глаза	его,	правда,	слишком	близко
посажены,	но	вообще	он	хорошо	сложен.	Интересно,	сколько	ему	сейчас	лет?	Видимо,
думал	Пуаро,	где-то	за	пятьдесят.	Следовательно,	во	время	смерти	Крейла	ему	было
около	сорока.	Тогда	он	был	свободнее,	требовал	от	жизни	больше,	а	получал,	наверное,
меньше.

Пуаро	спросил,	скорее	только	для	того,	чтобы	начать	разговор:



–	Вы	же	понимаете	мое	положение?

–	Нет,	ей-богу,	поверите	–	не	понимаю.

Биржевой	маклер	снова	выпрямился,	взгляд	его	стал	пытливым.

–	Почему	вы	занялись	этим	делом?	Вы	же	не	писатель.

–	Нет,	совсем	нет.	Я	детектив.

Наверное,	никогда	раньше	Пуаро	не	выказывал	такой	скромности.

–	Понятно.	Знаменитый	Эркюль	Пуаро!

Но	в	тоне	Филиппа	Блейка	была	и	доля	насмешки.	Он	был	слишком	англичанином,
чтобы	воспринимать	всерьез	амбиции	какого-то	иностранца.	Своим	сердечным	друзьям
он	сказал	бы:	«Маленький	забавный	шарлатан.	О!	Представляю	себе!	Его	небылицы
наверняка	волнуют	дам!»	И	хотя	эта	насмешливость	была	именно	тем,	что	пытался
вызвать	Пуаро,	она	не	принесла	ему	удовлетворения.	Надо	быть	невесть	каким
человеком,	чтобы	остаться	равнодушным	при	имени	Пуаро!

–	Я	счастлив,	–	искренне	сказал	Пуаро,	–	что	вы	обо	мне	наслышаны.	Мой	успех,
позвольте	вам	сообщить,	состоит	в	психологизме,	в	вечных	«почему»	и	«зачем»
человеческого	поведения.	Это	и	есть,	мистер	Блейк,	то,	что	сейчас	интересует	мир	в
области	преступности.	Раньше	преобладало	романтическое	направление.	Крупнейшие
преступления	пересказывались	лишь	с	точки	зрения	любовных	историй.	Сегодня	все
совсем	иначе.	Люди	с	интересом	читают	о	докторе	Криппене,	который	убил	свою	жену	–
гигантскую	женщину,	тогда	как	сам	он	был	совсем	маленький	и	незаметный,	что
вынуждало	его	чувствовать	себя	неполноценным.	О	знаменитой	даме,	которая	убила
своего	отца	за	то,	что	когда-то,	в	детстве,	он	ее	ругал.	Вот	те	«почему»	и	«зачем»
преступления,	которые	увлекают	сегодня.

Филипп	Блейк	сказал:

–	Это	«зачем»	в	большинстве	случаев	довольно	понятно:	деньги.

Пуаро	воскликнул:

–	О	нет,	сударь!	Это	«зачем»	так	трудно	постичь!	В	этом	и	суть!

–	И	здесь	вы	входите	в	игру?

–	И	здесь,	как	вы	сказали,	я	вхожу	в	игру!	Писатели	решили	пересмотреть	рассказы	о
некоторых	преступлениях	прошлого,	взглянуть	на	них	сквозь	призму	психологии.
Психология	в	преступлениях	–	вот	моя	специальность.	И	я	принял	этот	вызов.

Филипп	Блейк	улыбнулся.

–	Довольно	выгодно,	наверное?

–	Надеюсь,	так.

–	Поздравляю.	Теперь,	возможно,	вы	мне	скажете	и	то,	где	вхожу	в	игру	я?

–	Естественно,	в	деле	Крейл,	сударь.

Филипп	Блейк	даже	не	вздрогнул,	однако	задумался.

–	Да,	естественно,	в	деле	Крейл…	–	сказал	он	после	паузы.

Эркюль	Пуаро	спросил	озабоченно:

–	Возможно,	это	вам	неприятно,	мистер	Блейк?

–	О,	насчет	этого…	Зачем	обижаться	на	то,	чего	ты	не	можешь	опровергнуть?	Дело
Кэролайн	Крейл	есть	наше	общее	дело.	Каждый	может	написать	о	нем.	Здесь	нет
никакого	резона	возражать.	Это	с	одной	стороны,	а	с	другой	–	я	не	скрываю	от	вас,	что



это	мне	очень	неприятно.	Эмиас	Крейл	был	одним	из	лучших	моих	друзей.	Мне	бы	не
хотелось	эту	неприятную	историю	ворошить	снова.	Но	что	ж,	иногда	приходится
поступать	и	вопреки	своему	желанию.

–	Вы	философ,	мистер	Блейк.

–	Нет,	но	я	считаю,	что	в	этом	деле	незачем	звонить	во	все	колокола.	Думаю,	вы	это
учтете.

–	Во	всяком	случае,	я	надеюсь	написать	обо	всем	этом	тактично,	–	сказал	Пуаро.

Филипп,	хотя	ему	было	нисколько	не	смешно,	сказал:

–	Мне	хочется	прыснуть	от	смеха,	когда	я	слышу	от	вас	подобные	речи.

–	Смею	вас	заверить,	мистер	Блейк,	что	меня	это	в	самом	деле	интересует.	И	не	только
из-за	денег.	Я	искренне	хочу	восстановить	прошлое,	почувствовать	и	увидеть	своими
глазами	события,	проникнуть	за	границы	того,	что	кажется	очевидным,	и	представить
себе	мысли	и	чувства	действующих	лиц	в	этой	драме.

–	Я	не	вижу	в	этой	истории	каких-то	особых	тонкостей.	Обычный	судебный	процесс.
Обычная	женская	ревность	–	и	больше	ничего.

–	Меня	бы	очень	интересовали,	мистер	Блейк,	ваши	впечатления	от	этого	процесса.

Блейк	сказал	с	неожиданной	резкостью:

–	Впечатления,	впечатления!	Не	говорите	так	шаблонно.	Я	же	присутствовал	там	не
просто	как	человек	со	стороны.	Мне	кажется,	вы	не	отдаете	себе	отчета…	Ведь	это	был
мой	друг	–	понимаете?	И	его	отравили.	Если	бы	я	действовал	порасторопнее,	я	мог	бы
его	спасти!

–	Как	вы	пришли	к	такому	выводу,	мистер	Блейк?

–	А	вот	как.	Думаю,	вы	уже	прочитали	изложение	фактов,	связанных	с	делом?

Пуаро	кивнул	головой.

–	Очень	хорошо.	В	то	утро	мой	брат	Мередит	позвонил	мне	по	телефону.	Он	был
чрезвычайно	взволнован.	Один	из	его	проклятых	препаратов	исчез,	а	препарат	этот	был
смертоносный.	Что	же	я	сделал?	Я	предложил	ему	прийти	и	обсудить	этот	вопрос,
решить,	как	лучше	поступить.	Вы	понимаете	–	решить,	как	лучше…	Я	и	сегодня
удивляюсь,	как	я	мог	так	рассуждать,	чурбан!	Я	должен	был	действовать	немедленно,	не
тратя	времени.	Пойти	сразу	же	к	Эмиасу	и	предупредить	его,	сказать:	«Кэролайн
выкрала	яд	у	Мередита.	Тебе	и	Эльзе	следует	остерегаться».

Блейк	встал,	взволнованно	заходил	по	комнате.

–	Ради	бога,	мсье	Пуаро!	Вы	считаете,	что	я	мало	терзался	потом	из-за	этого?	Я	же	знал!
Следовательно,	у	меня	была	возможность	спасти	его,	а	я	все	тянул,	ожидая	Мередита.
Почему	мне	не	хватило	ума	понять,	что	ее	не	удержит	уже	никакая	добродетель	или
колебания?	Кэролайн	взяла	напиток	для	того,	чтоб	его	использовать,	и,	черт	побери,
использовала	при	первой	же	возможности.	Она	и	не	ждала,	пока	Мередит	обнаружит
пропажу.	Я	знал,	что	Эмиас	в	смертельной	опасности,	и	ничего	не	сделал!

–	Мне	кажется,	вы	несправедливо	себя	казните,	мсье,	у	вас	было	довольно	мало
времени…

Блейк	перебил:

–	Времени?	У	меня	было	его	достаточно.	Передо	мной	было	много	путей,	тысяча
вариантов,	как	поступить.	Я	мог,	как	уже	говорил,	пойти	к	Эмиасу,	хотя	вряд	ли	бы	он
мне	поверил.	Эмиас	был	не	таким	человеком,	который	легко	верит,	когда	речь	идет	об
опасности.	Он	бы	высмеял	меня,	так	как	он	никогда	не	понимал,	что	за	дьявольская
женщина	Кэролайн.	Но	я	мог	пойти	к	ней	и	сказать:	«Я	знаю	все	ваши	намерения!	Я
знаю,	что	вы	задумали.	Но	если	Эмиас	или	Эльза	умрут	от	цикуты	–	вас	ожидает



виселица!»	Это	остановило	бы	ее.	В	конце	концов,	я	мог	позвонить	в	полицию.	О,	я	мог
прибегнуть	к	тысяче	разных	способов!	А	вместо	этого	согласился	с	осторожными
методами	Мередита.	«Мы	должны	все	обсудить,	абсолютно	твердо	убедиться	в	том,	кто
взял	яд»	–	так	твердил	он.	Идиот!	Никогда	в	жизни	он	не	способен	был	прийти	к	какому-
нибудь	решению!	Его	счастье,	что	он	старший	и	получил	поместье.	Если	бы	он	когда-
нибудь	попробовал	делать	деньги,	то	потерял	бы	все	до	последнего	пенни.

Пуаро	спросил:

–	У	вас	не	возникло	никакого	сомнения	по	поводу	того,	кто	взял	яд?

–	Конечно,	нет.	Я	сразу	же	понял,	что	это	сделала	Кэролайн.	Я	ее	достаточно	хорошо
знал.

–	Это	очень	интересно.	Я	тоже	хотел	бы	знать,	мистер	Блейк,	что	за	личность	была
Кэролайн	Крейл.

Филипп	Блейк	сказал	резко:

–	Это	была	совсем	не	та	несчастная,	какой	считала	ее	публика	во	время	процесса!

–	А	какой	же	она	была?

Блейк	снова	уселся	и	рассудительно	спросил:

–	Вы	в	самом	деле	очень	хотите	знать?

–	Я	в	самом	деле	очень	хочу	знать.

–	Кэролайн	была	несносной	женщиной.	Несносной	до	невероятности.	Она	была
привлекательна,	ничего	не	скажешь.	В	ее	поведении	чувствовалась	именно	та
добродетельность,	которая	так	легко	подкупает.	Ее	нежный	и	беззащитный	вид	всегда
вызывал	рыцарские	чувства.	Иногда	–	я	немного	почитывал	историю	–	мне	казалось,	что
Мария,	королева	Шотландии,	видимо,	была	именно	такой,	как	она.	Вечно	увлеченная	и
несчастная,	привлекательная,	как	магнит,	а	по	сути	–	холодная,	корыстолюбивая
интриганка,	которая	затеяла	заговор	с	целью	убийства	Дарнлея,	что	ей	и	удалось.
Кэролайн	была	такой	же:	холодной,	расчетливой	женщиной	с	отвратительным
характером.	Не	знаю,	говорили	ли	вам	о	факте,	несущественном	для	суда,	но	хорошо
выражающем	ее	натуру.	Она	изуродовала	свою	сестру,	когда	та	была	еще	совсем
малюткой.	Из	ревности.	Ее	мать	вышла	замуж	вторично	и	все	внимание	и	любовь	отдала
маленькой	Анджеле.	Кэролайн	не	могла	этого	снести,	она	пыталась	убить	сестру.	К
счастью,	удар	оказался	несмертельным.	Но	совершить	такое	–	ужас!

–	В	самом	деле.

–	Вот	какой	в	действительности	была	Кэролайн.	Она	во	всем	пыталась	обойти	других.
Чего	она	не	могла	терпеть	–	так	это	чтобы	кто-то	был	на	первом	плане.	В	ней	жил
холодный	и	эгоистичный	демон,	который	в	гневе	мог	совершить	преступление.	Она
казалась	импульсивной,	но	на	самом	деле	была	расчетливой.	Когда	Кэролайн,	еще	до
замужества,	приехала	в	гости	в	Олдербери,	она	изучила	всех	нас	и	разработала	свои
планы.	Денег	у	нее	не	было.	Я	никогда	не	выступал	серьезным	конкурентом,	я	был
младший	сын,	который	должен	сам	пробивать	себе	дорогу	в	жизни,	–	сегодня	я	мог	бы,
пожалуй,	купить	с	потрохами	и	Мередита,	и	Крейла,	если	бы	он	был	жив!	Кэролайн	одно
время	остановилась	было	на	Мередите,	но	ненадолго,	а	потом	взяла	курс	на	Эмиаса.	К
Эмиасу	должно	было	перейти	поместье	в	Олдербери,	и	хотя	оно	стоило	не	слишком
больших	денег,	но	она	поняла,	что	у	Крейла	незаурядный	талант.	Она	сделала	ставку	не
только	на	его	гениальность,	но	и	на	огромный	финансовый	успех.

И	выиграла.	В	скором	времени	Эмиас	снискал	заслуженную	славу.	Он	не	был,
собственно	говоря,	модным	художником,	но	его	талант	признавали	и	картины	его
раскупались.	Вы	видели	когда-нибудь	его	картины?	У	меня	есть	одна.	Пойдемте
посмотрим.

Он	провел	Пуаро	в	столовую	и	показал	на	стену	слева:

–	Вот	это	и	есть	Эмиас.



Пуаро	смотрел	молча.	Он	удивлялся,	как	человек	может	так	глубоко	воспринять	и
выразить	тему…	Ваза	с	розами	на	полированном	красного	дерева	столе.	Избитая,	старая
тема	–	натюрморт!	Что	сделал	Эмиас	Крейл,	как	сумел	добиться	того,	чтобы	придать
розам	такое	свечение,	такое	бурное,	почти	неестественное	жизненное	пламя?
Полированное	дерево	трепетало,	жило…	Как	объяснить	волнение,	которое	вызывает
картина?	А	она	волновала.	Пропорции	стола,	наверное,	разочаровали	бы	инспектора
Хейла.	Кроме	того,	он	бы	отметил,	что	ни	один	из	известных	ему	сортов	роз	не	имеет
такой	формы	и	такой	окраски.	А	позднее	мучился	бы	в	догадках,	почему	его	не
удовлетворила	роза	на	картине,	а	круглые	столы	из	красного	дерева	еще	долго	выводили
бы	его	из	равновесия.

Пуаро	вздохнул	и	сказал:

–	Да,	тут	есть	все.

Блейк	провел	его	назад	в	кабинет	и	тихо	проговорил:

–	Что	касается	меня,	то	я	никогда	ничего	не	понимал	в	искусстве.	И	я	не	знаю,	почему
мне	нравится	смотреть	на	эту	вещь.	Не	могу	объяснить,	но	нравится.	Чертовски	хороша,
нечто	восхитительное.

Пуаро	энергично	кивнул	в	знак	согласия.

Блейк	предложил	гостю	сигару	и	закурил	сам.

–	И	вот	человек,	который	написал	эти	розы,	написал	«Женщину,	готовящую	коктейль»,
написал	удивительную,	печальную	картину	«Рождение	Господа»,	–	этому	человеку
оборвали	жизнь	в	расцвете	творческих	сил.	И	все	из-за	какой-то	мелкой,	мстительной
женщины!	–	Он	умолк	на	миг.	–	Вы	скажете,	что	я	желчный	человек,	настроенный
против	Кэролайн.	У	нее	было	очарование	–	я	это	чувствовал.	Но	я	знал,	я	всегда	знал,
что	прячется	за	этим	очарованием.	В	этой	женщине,	мсье	Пуаро,	таилось	много	зла.	Она
была	жестокая,	коварная	и	умела	схватить	то,	что	желала!

–	Однако	мне	рассказывали,	что	миссис	Крейл	мирилась	со	многими	сложностями	своего
замужества?

–	Да.	Но	она	жаловалась	всему	свету,	все	время	разыгрывала	из	себя	великомученицу.
Бедный	Эмиас!	Его	семейная	жизнь	–	сплошной	ад,	вернее,	была	бы	адом,	если	бы	он	не
принадлежал	к	числу	жрецов	искусства.	Но	это	было	для	него	прибежищем.	Когда	он
работал,	его	ничто	не	тревожило,	он	спасался	и	от	Кэролайн,	и	от	ее	придирок,	и	от
непрерывных	сцен	и	ссор.	Им	не	было	конца,	поверьте	мне!	Не	проходило	и	недели,
чтобы	не	начиналась	ссора,	с	громами	и	молниями,	неизвестно	по	какой	причине.
Наверное,	ей	это	нравилось.	У	меня	такое	впечатление,	что	ссоры	служили	для	нее
стимулом,	средством	разрядки.	Тогда	она	могла	свободно	проявить	свою	жестокость,
говорить	горькие,	оскорбительные	слова	–	все,	что	угодно.	После	этих	сцен	она	была
словно	смирная	кошечка,	хорошо	выпестованная	и	прилизанная.	А	его	эти	сцены
изнуряли.	Он	хотел	тишины,	мира	и	покоя,	наверное,	такой	человек,	как	он,	не	должен
никогда	жениться.	Он	не	создан	для	семейной	жизни.	Человек	типа	Крейла	должен
иметь	свободу,	не	быть	закованным	в	цепи.

–	Он	делился	с	вами?

–	Да.	Он	знал,	что	имеет	дело	с	преданным	другом.	Эмиас	всегда	раскрывал	мне	глаза	на
действительное	положение	вещей.	Не	жаловался	–	это	не	в	его	стиле,	–	он	только
говорил:	«Черт	бы	их	побрал,	этих	женщин,	всех	вместе».	Или:	«Никогда	не	женись,	мой
дорогой.	Оставь	ад	для	потусторонней	жизни».

–	Вам	были	известны	его	чувства	к	мисс	Гриер?

–	О	да!	Я	был	свидетелем	их	романа.	Он	мне	сказал,	что	встретил	необыкновенную
девушку.	Она	была	не	такая,	как	все,	кого	он	знал	раньше.	Я	не	преувеличиваю.	Он
всегда	встречал	женщину,	которая	была	несравнима	с	другими.	Но	через	месяц,	если
его	спрашивали	о	ней,	он	смотрел	удивленно	–	о	ком	речь?	Однако	Эльза	Гриер	в	самом
деле	была	иной.	Я	это	понял,	когда	приехал	погостить	в	Олдербери.	Она	его	околдовала.
Он	попал	в	сети	с	головой.	Бедный,	он	был	словно	ягненок	в	ее	руках.



–	Эльза	Гриер	вам	нравилась?

–	Нет,	не	нравилась.	Она	была	хищным	созданием,	жаждала	владеть	душой	и	телом
Крейла.	Все	же,	на	мой	взгляд,	она	больше	подходила	Эмиасу,	чем	Кэролайн.	Возможно,
если	бы	она	им	завладела,	была	бы	уверена,	что	он	принадлежит	ей,	она	бы	его	не
мучила.	А	может	быть,	он	бы	ей	надоел	и	она	перешла	к	другому…	Самое	лучшее	для
Эмиаса	было	вообще	не	путаться	с	женщинами.

–	Однако	это,	кажется,	не	соответствовало	его	характеру?

Филипп	Блейк	ответил	со	вздохом:

–	Эмиас	–	чудак,	он	все	время	путался	то	с	одной,	то	с	другой.	И	все	же,	можно	сказать,
женщины	очень	мало	для	него	значили.	Всего	лишь	две	женщины	играли	какую-то	роль
в	его	жизни	–	Кэролайн	и	Эльза.

Пуаро	спросил:

–	Он	любил	ребенка?

–	Анджелу?	О,	мы	все	любили	Анджелу.	Она	была	такая	шалунья,	всегда	умела
придумать	какую-нибудь	игру.	Чего	только	не	устраивала	несчастной	гувернантке!
Эмиас	любил	ее,	несомненно.	Но	иногда	ее	проказы	переходили	всякие	границы.	Эмиас
тогда	сердился	по-настоящему,	и	тут	всегда	вторгалась	Кэролайн	–	она	постоянно	была
на	стороне	Анджелы.	Перед	ними	Эмиас	всегда	чувствовал	себя	побежденным.	Он	не
терпел,	когда	Кэролайн	становилась	на	сторону	Анджелы,	против	него.	Эмиас	ревновал,
что	у	жены	на	первом	плане	Анджела,	что	она	готова	ради	нее	на	что	угодно.	А	Анджела
ревновала	Эмиаса	и	восставала	против	его	стремления	воспитывать	ее.	Эмиас	решил,
что	она	пойдет	в	ту	осень	в	школу,	из-за	чего	Анджела	рассердилась.	Не	потому,	что	ей
не	хотелось	в	школу,	нет!	Ее	выводил	из	себя	тот	безапелляционный,	непререкаемый
тон,	каким	Эмиас	решал	все	ее	дела.	Она	и	вытворяла	всякие	штучки	ему	назло.	Как-то
подбросила	ему	в	постель	с	десяток	улиток…	Как	бы	там	ни	было,	Эмиас	был	прав:
наступала	пора	приучить	ее	к	дисциплине.	Мисс	Уильямс	была	способным	педагогом,	но
она	сознавалась,	что	с	Анджелой	чем	дальше,	тем	труднее	ладить.

Блейк	умолк,	и	Пуаро	спросил:

–	Когда	я	интересовался,	любил	ли	Эмиас	ребенка,	я	имел	в	виду	его	собственного
ребенка,	его	дочь.

–	А-а,	вы	говорили	о	маленькой	Кэролайн?!	Нет,	он	ее	не	очень	любил.	Он	любил	с	ней
возиться,	но	ребенок	не	был	препятствием	для	брака	с	Эльзой,	если	вы	это	имеете	в
виду.	Он	не	питал	к	девочке	каких-то	особых	чувств.

–	Кэролайн	Крейл	была	очень	привязана	к	девочке?

Лицо	Филиппа	передернулось.

–	Я	не	могу	утверждать,	что	она	была	плохой	матерью.	Нет,	этого	я	не	могу	сказать.	Это
единственная	вещь,	которая…	–	Он	умолк.

–	Слушаю,	мистер	Блейк.

Филипп	Блейк	проговорил	медленно,	со	скорбью:

–	Это	единственное,	по	сути,	что	меня	действительно	огорчает	в	этом	деле.	Девочка…
Такая	трагедия	в	начале	жизни!	Ее	отправили	за	границу,	к	двоюродной	сестре	Эмиаса.
Надеюсь,	искренне	надеюсь,	что	тете	удалось	скрыть	от	девочки	правду.

Пуаро	отрицательно	покачал	головой.

–	Правда,	мистер	Блейк,	имеет	привычку	сама	всплывать	на	поверхность.	Даже	через
много	лет.

Биржевой	маклер	проворчал:

–	Возможно…



–	В	интересах	правды,	мистер	Блейк,	я	попрошу	вас	сделать	одну	вещь.

–	А	именно?

–	Я	попрошу	вас	письменно	изложить	события,	которые	тогда	произошли	в	Олдербери.
То	есть	я	прошу	вас	сделать	подробное	описание	обстоятельств,	при	которых	произошло
преступление.

–	Но	ведь	прошло	столько	лет!	Боюсь,	описание	будет	далеко	не	точным.

–	Не	обязательно.	По	мере	того	как	проходит	время,	память	сохраняет	самое	главное	и
отбрасывает	второстепенное.

–	Вы	хотите	сказать,	что	вам	нужно	знать	о	деле	только	в	общих	чертах?

–	Вовсе	нет.	Я	бы	хотел	получить	детальное	и	честное	изложение	всего,	что	произошло,	а
также	всех	бесед,	которые	вы	можете	вспомнить.

–	А	если	предположить,	что	я	их	вспомню	неверно?

–	Попробуйте	все-таки	вспомнить,	насколько	это	возможно.	Вероятно,	у	вас	будут	и
неточности,	но	вспомнить	необходимо.

Блейк	посмотрел	на	него	с	удивлением.

–	Но	зачем?	Ведь	полицейские	досье	могут	вас	информировать	об	этом	с	большей
достоверностью.

–	Нет,	мистер	Блейк,	мы	сейчас	рассматриваем	все	это	с	психологической	точки	зрения.
Мне	не	нужны	голые	события,	мне	необходим	ваш	личный	анализ.	Прошедшее	время,
ваша	память	станут	авторами	этого	изложения.	Возможно,	происходило	что-то	или
говорились	какие-то	слова,	которые	напрасно	искать	в	полицейских	досье.	Слова,	о
которых	вы	никогда	не	вспоминали,	потому	что	считали	их	незначительными	или,
возможно,	потому,	что	не	видели	необходимости	их	повторять.

Блейк	неожиданно	спросил:

–	Это	мое	изложение	будет	опубликовано?

–	Конечно,	нет.	Это	только	для	меня,	чтобы	помочь	мне	сделать	собственные	выводы.

–	И	вы	не	будете	цитировать	мое	сообщение	без	моего	согласия?

–	Конечно,	нет.

–	Гм,	–	проворчал	Филипп	Блейк.	–	Я	слишком	занятой	человек,	мсье	Пуаро.

–	Я	понимаю,	это	потребует	времени	и	усилий.	Я	был	бы	рад,	если	бы	мы	пришли	к
согласию	по	поводу	какого-то	разумного	вознаграждения…

Наступила	пауза,	после	которой	Филипп	Блейк	вдруг	сказал:

–	Нет,	если	я	это	сделаю,	то	безвозмездно.

–	Но	вы	это	сделаете?

Блейк	еще	раз	предупредил	его:

–	Не	забывайте,	что	я	не	гарантирую	точности	своих	воспоминаний.

–	Ну	конечно,	о	чем	речь!

–	Тогда	считайте,	что	я	с	удовольствием	это	сделаю.	В	конце	концов,	я	обязан	это
сделать	для	Эмиаса	Крейла.



Глава	7

«Один	поросенок	остался	дома…»

Эркюль	Пуаро	относился	к	числу	тех,	кто	не	пренебрегает	мелочами.	Мередит	совсем
иного	типа,	чем	Филипп,	в	этом	Пуаро	был	убежден.	Ускоренная	тактика	не	дала	бы
желаемых	результатов.	Атаковать	необходимо	исподволь.

Он	знал,	что	есть	только	один	путь	проникнуть	в	крепость:	вооружиться
соответствующими	письмами-рекомендациями.	Эти	письма	должны	характеризовать
Пуаро	не	профессионально,	а	в	обычном,	человеческом	смысле.	Хорошо,	что	он	завязал
знакомства	во	многих	графствах,	и	Девоншир	не	был	исключением.

Внимательно	оценивая	кандидатуры,	Эркюль	Пуаро	нашел	двоих	не	то	знакомых,	не	то
друзей	Мередита	Блейка.	Таким	образом,	он	сумел	отправиться	к	Блейку,	вооружившись
двумя	письмами	–	одним	от	леди	Мэри	Литтон-Гор,	благородного	происхождения	вдовы,
второе	письмо	было	от	некоего	отставного	адмирала,	семья	которого	поселилась	в
графстве	поколением	раньше.

Мередит	Блейк	принял	Пуаро	с	некоторым	удивлением.	Времена	изменились,	что	ли?
Когда-то	–	боже	мой!	–	детектив	в	самом	деле	был	детектив,	и	ничего	больше.	Человек,
которого	нанимали	во	время	приема,	чтобы	он	оберегал	свадебные	подарки…	Или	к
которому	ты	стыдливо	обращался,	если	случалась	какая-то	неприятная	история	и	ее
необходимо	было	прояснить.

И	вдруг	леди	Мэри	Литтон-Гор	пишет:	«Эркюль	Пуаро	–	мой	старый	и	уважаемый	друг.
Я	рассчитываю	на	Вас	и	полагаю,	что	Вы	сделаете	все,	что	в	Ваших	силах,	чтобы	ему
помочь».	А	Мэри	Литтон-Гор	не	принадлежала	–	никогда!	–	к	тем	женщинам,	чье	имя
можно	было	бы	связать	с	каким-то	детективом	и	со	всем,	что	касается	его	дел.	Адмирал
Кроншоу	писал:	«Прекрасный	парень,	заслуживает	полного	доверия.	Я	буду	искренне
благодарен,	если	Вы	сумеете	сделать	что-нибудь	для	него.	Очень	интересный	тип,	он
сможет	рассказать	много	захватывающих	историй».

И	вот	эта	личность	появилась.	Человек,	совсем	неказистый	на	вид:	одет	как-то	несуразно
–	туфли	с	пуговицами!	Невиданные	усы…	Нет,	с	первого	взгляда	он	совсем	не
понравился	Мередиту	Блейку.	Такое	впечатление,	что	он	в	жизни	не	держал
охотничьего	ружья!	И	вообще	никогда	не	занимался	спортом.	Иностранец…

Пуаро	с	любопытством	угадывал	все	эти	мысли,	мелькавшие	в	голове	Блейка.

Следуя	поездом	в	западные	графства,	Пуаро	чувствовал,	как	его	интерес	непрерывно
возрастает.	Теперь	он	сможет	собственными	глазами	увидеть	те	места,	где
разворачивались	давние	события.	Тут,	в	Хандкросс-Мэноре,	жили-были	два	брата,	два
молодых	парня,	которые	поехали	в	Олдербери	поиграть	в	теннис	и	познакомиться	с
молодым	Эмиасом	Крейлом	и	с	девушкой	по	имени	Кэролайн.	Отсюда	Мередит
направился	в	Олдербери	в	то	самое	утро…	Эркюль	Пуаро	рассматривал	человека,
взиравшего	на	него	с	почтительностью	и	неловкостью.	Он	был	именно	таким,	как	и
предполагал	Пуаро.	Довольно	поношенная	одежда	из	твида,	приятное	лицо,	немного
загрубевшее	от	ветра	и	дождя,	со	слегка	поблекшими	голубыми	глазами	и	мягким,
наполовину	спрятанным	под	реденькими	усами	ртом.	Пуаро	заметил,	что	Мередит	Блейк
резко	отличается	от	своего	брата.	Нерешительный	характер;	мыслительный	процесс
происходит	у	него	явно	медленно…	Пуаро	заранее	решил,	что	подобного	человека	не
стоит	подгонять.	Он	был	убежден,	что	нашел	ключ	к	его	душе	и	знает,	как	вызвать
доброжелательность	этого	человека.	Момент	явно	неподходящий,	чтобы	выдавать	себя
за	англичанина.	Нет,	в	таких	случаях	стоит	оставаться	иностранцем	и	заслужить	за	это
великодушное	прощение.	«Понятно,	эти	иностранцы	не	всегда	в	ладах	с	хорошими
манерами.	И	все	же	он,	ей-богу,	симпатичный,	этот	парень».

Пуаро	приложил	все	старания,	дабы	создать	о	себе	подобное	впечатление.	Они
поговорили	о	леди	Мэри	Литтон-Гор	и	об	адмирале	Кроншоу,	вспомнили	и	других	общих
знакомых.	К	счастью,	Пуаро	знал	кузена	такого-то	и	встречал	родственницу	такого-то.
Он	даже	заметил,	что	в	глазах	помещика	проскользнула	некоторая	теплота:	«Парень
вроде	бы	водит	знакомства	с	теми,	кто	нужен…»



Мягко,	но	настойчиво	Пуаро	перешел	к	цели	своего	визита.	Он	вовремя	заметил	попытку
Мередита	увернуться.	К	сожалению,	пояснил	он,	книга	должна	быть	написана!	Мисс
Крейл	–	мадемуазель	Лемаршан,	как	ее	теперь	зовут,	–	желает,	чтобы	он	добросовестно
выполнил	редакторские	функции.	Увы,	факты	всем	известны,	но	путем	умелой	подачи
многое	можно	сделать,	чтобы	не	касаться	некоторых	щекотливых	моментов.	Пуаро
заикнулся,	что	у	него	в	прошлом	было	подобное,	когда	приходилось	употреблять	свое
влияние,	чтобы	избежать	каких-то	нежелательных	ситуаций.	Мередит	Блейк	покраснел
от	гнева.	Его	рука	дрожала,	когда	он	набивал	трубку.	Он	сказал,	слегка	заикаясь:

–	Это…	это	ужасно.	Это	кощунство	–	тревожить	дух	мертвых.	Через	шестнадцать	лет!
Почему	их	не	оставляют	в	покое?

Пуаро	пожал	плечами.

–	Я	с	вами	согласен.	Но	публика	требует.	И	каждый	имеет	право	взглянуть	по-новому	на
старое	дело,	прокомментировать	его.

–	Мне	это	представляется	бесстыдством.

Пуаро	пробормотал:

–	К	сожалению,	мы	живем	в	эпоху,	не	отличающуюся	особой	деликатностью…	Вы	даже
не	представляете,	как	много	неприятных	сенсаций	мне	удавалось,	так	сказать,	смягчить.
Я	хочу	сделать	все	возможное,	чтобы	сберечь	чистоту	мисс	Крейл.

Мередит	Блейк	прошептал:

–	Маленькая	Карла…	Просто	невероятно!	Ребенок	превратился	во	взрослую	женщину!

–	Время	идет,	не	так	ли?

–	Слишком	быстро,	–	вздохнул	Мередит	Блейк.

–	Как	вы	могли	убедиться	из	письма	мисс	Крейл,	которое	я	вам	показал,	она	с	огромным
нетерпением	ждет	любых	материалов,	чтобы	подробнее	узнать	о	печальных	событиях
прошлого.

Мередит	Блейк	сказал	немного	рассерженно:

–	Зачем?	Зачем	снова	ворошить	все	это?	Лучше	все	забыть.

–	Вы	так	говорите,	мистер	Блейк,	потому	что	в	деталях	знаете	обо	всем.	Однако
подумайте	о	мисс	Крейл,	которой	не	известно	ничего,	кроме	официальных	сообщений…

Мередит	Блейк	болезненно	содрогнулся:

–	Да,	я	забыл!	Бедный	ребенок!	Какое	у	нее	ужасное	состояние!	Пережить	такое
потрясение!	Одни	жестокие,	немилосердные	отчеты	о	процессе	чего	стоят!

–	Правду,	–	сказал	Эркюль	Пуаро,	–	не	всегда	можно	изложить	юридически.	Некоторые
полузабытые	вещи	иногда	многое	значат.	Эмоции,	чувства,	характеры	участников
драмы,	смягчающие	вину	факторы…

Пуаро	умолк,	а	его	собеседник	заговорил	с	воодушевлением,	словно	артист,	который	в
конце	концов	получил	желанную	возможность	сказать	свою	реплику:

–	Смягчающие	обстоятельства…	Именно	так!	Если	когда-нибудь	и	существовали
смягчающие	обстоятельства,	так	именно	в	случае,	о	котором	мы	говорим!	Эмиас	Крейл
был	моим	старым	другом.	Его	семья	и	моя	дружили	на	протяжении	многих	лет.	Но,
честно	говоря,	его	поведение	весьма	шокировало.	Он	был	настоящий	художник,	и	этим,
наверное,	все	объясняется.	Но	бесспорно	и	то,	что	своими	поступками	он	сам	отчасти
создал	такую	ситуацию,	о	которой	любой	порядочный	человек	и	подумать	страшился.

–	Весьма	интересно!	Меня	заинтриговала	ситуация,	о	которой	вы	говорите,	–	заметил
Пуаро.	–	Ведь	светский	человек	обычно	не	хвастает	своими	успехами	у	женщин.

Мягкое,	нерешительное	лицо	Блейка	будто	озарилось:



–	Да,	все	дело	в	том,	что	Эмиас	никогда	не	был	обыкновенным	человеком!	Видите	ли,	он
живопись	ставил	на	первое	место.	Я	лично	не	могу	понять	этих	так	называемых	людей
искусства	и,	наверное,	никогда	не	пойму	вполне.	Я	немного	понимал	Крейла,	потому	что
я	знал	его	близко.	Его	родные	были	такими	же	людьми,	как	и	мои,	и	во	многих
отношениях	Крейл	был	верен	нашим	традициям.	Но	там,	где	начиналось	искусство,	он
уже	не	подходил	под	стандарты.	Потому	что	он,	видите	ли,	не	был	любителем	–	о	нет!
совсем	нет!	–	он	был	художником	первой	величины.	Кое-кто	говорит,	что	он	был	гений.
Возможно.	Но	он	всегда	казался	каким-то…	неуравновешенным.	Когда	он	работал	над
какой-нибудь	картиной,	тогда	ничто	постороннее	не	могло	его	интересовать.	Он	был
словно	под	гипнозом	и,	пока	не	заканчивал	полотна,	не	выходил	из	этого	состояния.

Блейк	выжидающе	посмотрел	на	Пуаро,	и	тот	утвердительно	кивнул.

–	Вы	понимаете	меня!	Эмиас	был	влюблен	в	девушку,	хотел	жениться	на	ней,	он	готов
был	ради	нее	оставить	жену	и	ребенка.	Он	начал	писать	портрет	Эльзы	и	хотел
закончить	картину.	Кроме	картины,	не	существовало	ничего.	А	это	было	нестерпимо	для
обеих	женщин.

–	Понимала	ли	хоть	одна	из	них	его	состояние?	–	спросил	Пуаро.

–	Да.	Я	считаю,	что	Эльза	некоторым	образом	его	понимала.	Она	восхищалась	его
живописью.	Но,	конечно,	положение	у	нее	было	сложное.	Что	же	касается	Кэролайн…
Кэролайн	была	всегда	дорога	мне.	Было	время,	когда	я…	когда	я	собирался	жениться	на
ней.	Но	эта	надежда	исчезла	в	зародыше.	Я	оставался	для	Кэролайн,	если	можно	так
выразиться,	преданным	слугой.

Пуаро	задумчиво	кивнул	в	знак	согласия.	Он	почувствовал,	что	этот	старомодный	стиль
как	нельзя	лучше	выражает	сущность	Мередита	Блейка,	человека,	способного
беззаветно	служить	даме	сердца.	Даже	без	надежды	на	ответное	чувство.

Взвешивая	каждое	слово,	детектив	сказал:

–	Наверное,	равнодушное	отношение	Крейла	к	ней	возмущало	вас.

–	Злило!	Да!	Я	даже	как-то	раз	укорял	Эмиаса.

–	Когда	это	было?

–	Днем	раньше	тех	событий.	Они	заглянули	ко	мне	на	чашку	чаю.	Я	отвел	Крейла	в
сторону	и	высказал	ему	свое	мнение.	Вспоминаю	даже	–	я	ему	сказал,	что	он	ведет	себя
нечестно	в	отношении	обеих	женщин.

–	Так	ему	и	сказали?

–	Именно	так.	У	меня	сложилось	впечатление,	что	он	не	понимает	сложность	ситуации.

–	Возможно,	вы	и	правы.

–	Я	сказал	ему,	что	его	поведение	ставит	Кэролайн	в	совсем	нетерпимое	положение.
Если	он	надумал	жениться	на	той	девушке,	то	не	должен	был	приводить	ее	в	дом	и	тем
паче	допускать,	чтобы	она	трезвонила	об	этом,	бросала	в	лицо	Кэролайн	оскорбительные
слова.	Я	сказал,	что	все	это	ужасно,	гадко.

Пуаро	спросил	с	очевидным	интересом:

–	И	что	же	он	ответил?

Мередит	Блейк	казался	разочарованным.

–	Он	сказал:	«Кэролайн	придется	перетерпеть».

Эркюль	Пуаро	свел	брови.

–	Ответ	не	совсем	уместный!

–	Я	счел	его	оскорбительным	и,	выйдя	из	себя,	сказал,	что	поскольку	он	не	любит	свою
жену,	то	ему,	естественно,	совсем	безразличны	ее	страдания.	Однако,	спросил	я,	почему



он	не	думает	также	и	об	Эльзе?	Разве	он	не	понимает,	что	это	и	для	нее	плохо?	Эмиас
ответил,	что	Эльзе	также	придется	перетерпеть.	Еще	и	добавил:	«Ты	никак	не	хочешь
понять,	Мередит,	что	вещь,	над	которой	я	сейчас	работаю,	лучше	всего,	что	я	до	сих	пор
сделал.	Она	прекрасна,	поверь	мне.	И	ссоры	ревнивых	женщин	не	могут	мне	повредить
ни	в	коем	случае!»

Было	больно	это	слышать.	Я	сказал	ему,	что,	наверное,	он	лишился	элементарного
достоинства.	Живопись,	мол,	–	это	еще	не	все.	Но	он	меня	прервал:	«Нет,	для	меня	–
все!»

Я	был	чрезвычайно	разгневан	и	сказал,	что	его	отношение	к	Кэролайн	унижает	ее,
Кэролайн	с	ним	несчастна.	Он	ответил	мне,	что	знает	об	этом	и	сочувствует	ей.	Вы
только	подумайте	–	сочувствует!	«Знаю,	Мередит,	–	продолжал	он,	–	что	ты	мне	не
веришь,	но	это	правда.	Я	устроил	Кэролайн	тяжелую	жизнь,	и	она	все	терпит,	словно
святая.	Но	она	знает,	чего	от	меня	можно	ждать.	Я	ей	честно	сказал	с	самого	начала,
что	я	эгоистичный,	растленный	тип».

Тогда	я	сказал	Эмиасу,	что	он	не	должен	разрушать	семью.	Напомнил	о	ребенке	и	обо
всем	другом,	над	чем	ему	следует	подумать.	Это,	мол,	вполне	понятно,	что	такая
молодая	девушка,	как	Эльза,	может	вскружить	мужчине	голову,	но	для	ее	же	блага	ему
следует	порвать	с	ней.	Она	слишком	молода,	бросилась	бездумно	в	его	объятия,	но
потом,	возможно,	будет	горько	жалеть.	«Не	можешь	ли	ты	опомниться,	–	спросил	я,	–
порвать	с	нею	окончательно	и	вернуться	к	жене?»

–	И	что	же	он	ответил?

–	Он	немного	растерялся.	Похлопал	меня	по	плечу	и	сказал:	«Эх,	чудесный	ты	парень,
Мередит,	но	слишком	сентиментальный!	Обожди,	закончу	картину,	и	ты	убедишься,	что
я	прав».	–	«Пошли	к	черту	картину»,	–	сказал	я.	А	он	улыбнулся	и	ответил,	что	даже	все
истерички	Англии,	вместе	взятые,	не	могли	бы	добиться	этого.	Я	высказал	мысль,	что	с
его	стороны	было	бы	значительно	тактичнее	скрывать	свои	планы	от	Кэролайн,	пока	не
будет	готова	картина.	Он	сказал,	что	это	не	его	вина,	Эльза	настояла.	На	мой	вопрос:
почему?	–	он	ответил,	что	Эльза	вбила	в	голову,	что	иначе,	мол,	будет	нечестно.	Она
хотела,	чтобы	все	было	ясно,	открыто.	Конечно,	с	одной	стороны,	это	можно	было
понять.	И	даже	извинить.

–	Честность	порой	вызывает	много	неприятностей,	много	лишних	страданий,	–	заметил
Пуаро.

Мередит	Блейк	посмотрел	на	него	осуждающе	–	ему	не	очень	понравилась	эта	мысль.

–	То	были	весьма	горестные	минуты	для	всех	нас.

–	Лишь	одного	человека	ничто	не	трогало	–	Эмиаса	Крейла,	–	заметил	Пуаро.

–	И	знаете	почему?	Потому	что	он	был	закоренелый	эгоист.	Я	как	сейчас	вижу	его
насмешливые	глаза:	«Не	нервничай,	Мередит,	все	прекрасно	уладится!»

–	Неисправимый	оптимист!	–	прошептал	Пуаро.

–	Мужчина,	который	не	принимает	женщин	всерьез.	Ему	можно	было	сказать,	что	его
жена	в	отчаянии,	но	он…

–	Она	вам	об	этом	говорила?

–	Не	впрямую…	Но	никогда	не	забуду,	какой	видел	ее	в	тот	памятный	день,	после	чая.
Бледная	и	взвинченная,	с	каким-то	отчаянием	в	глазах,	она	все	время	говорила,
смеялась,	хотя	на	лице	у	нее	можно	было	прочитать	муку,	страдание…	Это	было	самое
волнующее	зрелище	в	моей	жизни.

Эркюль	Пуаро	некоторое	время	смотрел	на	Мередита	молча.	Было	вполне	понятно,	что
человек,	который	сидел	перед	ним,	не	считает	неуместным	или	абсурдным	говорить	так
о	женщине,	которая	на	следующий	день	убила	своего	мужа.

Первоначальная	подозрительность	Мередита	исчезла	вовсе.	К	тому	же	Эркюль	Пуаро
умел	слушать.	Для	таких	людей,	как	Мередит	Блейк,	вторично	пережить	прошлое	–



важнейшее	событие.	Он	рассказывал	больше	для	себя,	чем	для	своего	гостя.

–	Я,	наверное,	должен	был	что-то	заподозрить.	Кэролайн	сама	завела	разговор	о	моем…
моем	небольшом	увлечении.	Должен	сознаться,	что	в	самом	деле	оно	у	меня	есть.
Исследования	старых	английских	ботаников,	занимавшихся	лекарственными
растениями,	действительно	представляют	научный	интерес.	Столько	растений,	которые
в	прошлом	использовались	в	медицине,	сейчас	исчезли	из	официальной	фармакопеи!
Это	в	самом	деле	удивительно!	Обыкновенный	отвар	из	одного	или	двух	растений	иногда
может	творить	чудеса.	В	большинстве	случаев	после	их	применения	врачебное
вмешательство	становится	излишним.	Французы	понимают	эти	вещи.

Мередит	Блейк	все	больше	увлекался	своей	излюбленной	темой.

–	Чай	из	одуванчика,	например,	волшебное	средство!	Или	отвар	шиповника…	Я	недавно
где-то	прочитал,	что	он	снова	входит	в	моду…	Так	вот,	признаюсь,	изготовление	лекарств
было	для	меня	весьма	приятным	занятием.	Сбор	растений	в	определенное	время,	сушка
их,	измельчение	и	так	далее…	Я	даже	иногда	становился	суеверным	и	собирал	корни	в
лунные	ночи	или	же	по	невесть	каким	советам	стариков.	В	тот	день,	помню,	я	подробно
рассказал	гостям	о	цикуте.	Она	цветет	два	раза	в	год.	Ягоды	собирают	в	стадии
созревания,	немного	раньше,	чем	они	пожелтеют.	Знаете,	говорят,	это	полностью
забытый	медицинский	препарат.	Но	я	доказал	эффективность	цикуты	при	лечении
коклюша	и	астмы.

–	Вы	рассказывали	обо	всем	этом	у	себя	в	лаборатории?

–	Да,	я	повел	их	посмотреть	лабораторию.	Объяснил	свойства	различных	медикаментов,
валерианы	например.	Вспомнил	даже	о	том,	что	ее	любят	кошки…	Потом	они	спросили
меня	о	красавке,	и	я	рассказал	об	этом	растении,	а	также	о	стропине.	Они	были	очень
довольны.

–	Они	были…	Кто	это	«они»?

Мередит	Блейк	немного	удивился.

–	О,	вся	компания!	Подождите,	я	вспоминаю:	были	Филипп,	Эмиас	и	Кэролайн.	Конечно
же,	Анджела.	И	Эльза	Гриер…

–	Больше	никого?

–	Кажется,	нет.	Да,	я	уверен.	–	Блейк	удивленно	посмотрел	на	Пуаро.	–	А	кто	еще	мог
быть?

–	Ну,	возможно,	гувернантка…

–	А…	Нет,	ее	тогда	не	было.	Уже	не	помню,	как	ее	звали.	Симпатичная	женщина,	очень
серьезно	относилась	к	своим	обязанностям.	Мне	кажется,	Анджела	доставляла	ей	много
хлопот.

–	Почему?

–	Потому	что	Анджела	хотя	и	была	хорошим	ребенком,	однако	иногда	становилась
неузнаваемой	и	полностью	выходила	из-под	контроля.	Все	время	она	что-нибудь
выдумывала.	Однажды	она	засунула	Эмиасу	за	воротник	улитку	или	что-то	в	этом	роде,
когда	тот	как	раз	был	занят	своей	картиной.	Он	подскочил	как	ужаленный,	вскипел
вулканом,	страшно	ее	обругал.	После	этого	инцидента	Эмиас	настаивал,	чтобы	девочку
отправили	в	интернат.

–	Он	хотел	отослать	ее	из	дома?

–	Да,	но	это	не	значило,	что	он	ее	не	любил.	Иногда	он	считал	ее	настоящей	напастью.
Мне	кажется,	что…	У	меня	сложилось	впечатление…

–	Какое	именно?

–	Что	он	немного	ревновал.	Анджела	при	попустительстве	Кэролайн	могла	делать	что
угодно.	Это	не	нравилось	Эмиасу.	Такому	отношению	Кэролайн	к	девочке	есть



объяснение,	но	я	сейчас	не	буду	вникать	в	подробности…

Пуаро	перебил	его:

–	Вы	имеете	в	виду,	что	она	постоянно	укоряла	себя	за	поступок,	в	результате	которого
девочка	была	изуродована?

Блейк	воскликнул:

–	О,	вы	знаете	об	этом!	Это	слишком	давняя	история.	Но	я	считаю,	что	именно	это	и	есть
причина	такого	ее	поведения.	Ей	казалось,	что,	сколько	бы	она	ни	делала	для	Анджелы,
все	будет	мало	и	не	искупит	ее	вины…

Пуаро	задумчиво	покачал	головой:

–	А	Анджела…	злилась	на	свою	сестру?

–	О	нет,	ничего	подобного!	Анджела	была	очень	привязана	к	Кэролайн.	Я	уверен,	она
совсем	забыла	про	ту	историю.	А	вот	Кэролайн…	она	не	могла	себе	простить.

–	Мысль	о	школе-интернате	нравилась	Анджеле?

–	Нет,	не	нравилась.	Она	сердилась	на	Эмиаса.	Кэролайн	взяла	ее	под	защиту,	но	Эмиас
был	непреклонен.

–	Когда	она	должна	была	пойти	в	школу?

–	Той	осенью.	Я	вспоминаю,	они	как	раз	готовили	ей	одежду	для	школы.	Если	бы	не
стряслась	эта	беда,	она	уехала	бы	в	интернат	через	несколько	дней.	В	то	утро	произошел
разговор	о	вещах	для	Анджелы.

Пуаро	спросил:

–	А	гувернантка?

–	Что	–	гувернантка?

–	Что	она	думала	по	этому	поводу?	Ведь	она	теряла	свою	службу,	не	так	ли?

–	Думаю,	что	теряла.	Маленькая	Кэролайн	брала	у	нее	несколько	уроков,	но	ей	было
тогда	примерно	лет	шесть	или	около	того.	Они,	наверное,	не	держали	бы	мисс	Уильямс
только	ради	маленькой	Кэролайн.	Уильямс!..	Именно	так	ее	звали.	Уильямс…
Удивительно,	как	легко	вспоминаются	некоторые	вещи,	когда	о	них	заговоришь!

–	В	самом	деле,	вы	сейчас	словно	возвратились	в	прошлое,	правда?	Снова	переживаете
те	события,	слышите	слова	присутствующих,	видите	их	жесты,	выражения	лиц…

Мередит	Блейк	сказал	медленно:

–	Некоторым	образом	–	да.	Но	есть	и	белые	пятна.	Целые	куски,	которых	недостает.
Вспоминаю,	например,	каким	ударом	было	для	меня,	когда	я	узнал,	что	Эмиас
собирается	бросить	Кэролайн.	И	все-таки	не	могу	вспомнить,	кто	мне	об	этом	сказал:	он
или	Эльза?	Припоминаю	разговор	с	Эльзой	на	эту	тему…	Я	пытался	доказать	ей,	что
поступать	так	–	ужасно,	но	она	только	рассмеялась	и	сказала,	что	у	меня	устаревшие
взгляды.	Да,	наверное,	у	меня	в	самом	деле	устаревшие	взгляды,	но	я	убежден,	что	они
справедливы.	Эмиас	не	имел	права	бросать	жену	и	ребенка,	он	должен	был	остаться	с
ними.

–	И	эта	точка	зрения	казалась	устаревшей	мадемуазель	Гриер?

–	Да.	Не	забывайте,	что	шестнадцать	лет	назад	развод	не	был	таким	обычным	явлением,
как	сегодня.	Но	Эльза	настаивала	на	том,	что	если	два	человека	не	находят	счастье
вместе,	то	им	лучше	развестись.	Она	говорила,	что	Эмиас	и	Кэролайн	постоянно
ссорятся	и	что	для	ребенка	значительно	лучше	не	находиться	в	такой	атмосфере.

–	Ее	аргументы	не	подействовали	на	вас?



Мередит	Блейк	после	паузы	ответил:

–	У	меня	все	время	складывалось	впечатление,	что	она	вообще	не	понимала,	что	говорит.
Эльза	болтала	непрестанно	о	вещах,	вычитанных	из	книжек	или	слышанных	от	людей.	И
в	то	же	время	в	ней	было	–	это,	возможно,	звучит	странно,	если	говорить	о	ней,	–	что-то
восторженное.	Такая	молодая	и	такая	уверенная	в	себе!	–	Он	остановился.	–	Вообще
молодость,	мсье	Пуаро,	это	нечто…	волнующее!

Эркюль	Пуаро	внимательно	посмотрел	на	него:

–	Я	понимаю,	что	вы	хотите	сказать…

Блейк	продолжал,	кажется,	больше	для	себя:

–	В	какой-то	мере,	я	считаю,	это	и	послужило	причиной	моего	резкого	разговора	с
Крейлом.	Он	был	почти	на	двадцать	лет	старше	ее.	Мне	это	представлялось	типичным
мезальянсом.

Пуаро	проговорил:

–	К	сожалению,	редко	можно	на	кого-то	повлиять.	Если	человек	решил	что-то	сделать,
тем	более	если	в	этом	замешана	женщина,	нелегко	заставить	его	от	этого	отказаться.

–	Да,	так	оно	и	есть.	–	В	тоне	Мередита	чувствовалась	горечь.	–	Мое	вмешательство	не
дало	ничего.	Я	и	в	самом	деле	лишен	таланта	убеждения.

Пуаро	взглянул	на	него.	Он	уловил	в	немного	кислом	тоне	недовольство	человека	своим
бессилием	и	про	себя	признал	справедливость	всего	сказанного	Блейком.	Мередит
Блейк	не	относился	к	числу	тех,	кто	способен	повлиять	на	позицию	другого	человека.	И
хотя	он	всегда	действовал	из	лучших	побуждений,	его	советы	и	пожелания	решительно
отвергались.	А	все	оттого,	что	он	не	обладал	силой	убеждения.

Пуаро	спросил	Блейка,	чтобы	сменить	неприятную	тему:

–	У	вас	сохранилась	лаборатория?

–	Нет.

Ответ	сухой	и	быстрый,	как	будто	в	горле	у	него	застряла	кость.	Затем	Мередит	Блейк
покраснел	и	объяснил:

–	Я	оставил	все	эти	занятия,	ликвидировал	лабораторию.	Не	мог	больше	продолжать…
Ну	как	бы	я	мог	этим	заниматься	после	всего,	что	случилось?!	Вы	понимаете…	Ведь
многие	могли	подумать,	что	все	произошло	по	моей	вине.

–	Нет,	нет,	мистер	Блейк!	Вы	слишком	впечатлительны!

–	Разве	вы	не	понимаете,	что	если	бы	я	не	собирал	этих	проклятых	трав	или	хотя	бы	не
рассказывал	о	них,	не	гордился	ими…	Если	бы	в	тот	день	не	обратил	их	внимание…	Но
как	я	мог	подумать…

–	В	самом	деле.

–	Я	все	болтал,	кичась	своими	скромными	научными	познаниями,	я	был	глупым,	слепым
и	тщеславным.	Особенно	много	я	рассказывал	им	об	этой	проклятой	цикуте.	Идиот!	Я
еще	провел	их	в	библиотеку,	чтобы	прочитать	фрагмент	из	«Федона»,	где	описывается
смерть	Сократа.	Очень	хороший	отрывок,	я	всегда	им	восхищался.	И	с	тех	пор	эта	сцена
меня	преследует.

Пуаро	спросил:

–	Они	нашли	отпечатки	пальцев	на	бутылке	с	цикутой?

–	Ее	отпечатки.

–	Кэролайн	Крейл?



–	Да.

–	А	не	ваши?

–	Нет.	Я	не	трогал	бутылку,	только	указал	на	нее.

–	И	вы	же,	наверное,	брали	ее	когда-то	в	руки?

–	Конечно.	Но	я	периодически	обтирал	пыль	с	бутылок	и	не	позволял	слугам	заходить
туда.	Я	как	раз	и	сделал	это	за	каких-то	четыре-пять	дней	до	событий.

–	Обычно	комната	была	заперта?

–	Всегда.

–	Вы	знаете,	когда	Кэролайн	Крейл	взяла	цикуту	из	бутылки?

Мередит	Блейк	ответил	с	сожалением:

–	Кэролайн	покинула	комнату	последней.	Припоминаю	–	я	позвал	ее,	и	она	быстро
вышла.	Щеки	ее	немного	покраснели,	глаза	широко	открыты,	выглядела	она
взволнованной.	О	боже,	я	словно	вижу	ее	перед	собой!

–	Вы	с	ней	о	чем-нибудь	беседовали	в	тот	день?	Я	хочу	спросить,	обсуждали	ли	вы	с	ней
отношения	между	ней	и	мужем?

Блейк	проговорил	задумчиво:

–	Да	как	вам	сказать…	Я	уже	говорил,	она	была	довольно	встревожена.	В	какую-то
минуту,	когда	мы	были	одни,	я	спросил	ее:	«Что-то	случилось?	Что-то	не	так,	Кэролайн,
дорогая?»	Она	ответила:	«Все	не	так…»	Какое	отчаяние	было	в	ее	голосе!	Ее	слова
выражали	настоящее	страдание,	ибо	Эмиас	Крейл	непрестанно	причинял	ей	боль.	И	еще
она	сказала:	«Мередит,	все	пошло	прахом,	все	кончено».	Потом	рассмеялась	и	отошла	от
меня…	Вела	себя	с	какой-то	бурной,	неестественной	веселостью.

Эркюль	Пуаро	медленно	склонил	голову.	Сейчас	он	был	похож	на	китайского
мандарина.

–	Я	словно	вижу,	как	все	происходило.

Мередит	Блейк	вдруг	стукнул	кулаком	по	спинке	кресла,	повысив	голос.	Это	был	почти
крик:

–	И	я	скажу	вам	одну	вещь,	мсье	Пуаро!..	Когда	Кэролайн	заявила	на	процессе,	что	яд
она	взяла	для	себя,	я	могу	поклясться	–	она	говорила	правду!	В	то	время	в	мыслях	у	нее
не	было	ничего	преступного.	Клянусь	вам!	Это	пришло	позднее.

Эркюль	Пуаро	спросил:

–	Вы	уверены?	В	самом	деле	позднее?

Блейк	внимательно	посмотрел	на	него.

–	Позвольте…	Не	понимаю…

–	Я	спрашиваю:	уверены	ли	вы,	что	мысль	об	убийстве	действительно	пришла	к	ней
позднее?	Вы	вполне	уверены	–	в	глубине	души,	–	что	Кэролайн	могла	совершить
преступление?

Мередит	Блейк	ответил	неуверенно:

–	Но	если	б…	Если	не	она…	Вы	хотите	сказать,	что	это…	это	был	несчастный	случай?

–	Необязательно.

–	То,	что	вы	мне	сказали,	кажется	чрезвычайно	важным!

–	Да.	Вы	назвали	Кэролайн	Крейл	нежным	созданием.	Разве	нежные	создания	убивают?



–	Она	в	самом	деле	была	нежным	созданием.	И	вместе	с	тем	–	и	это	правда	–	между	ними
вспыхивали	бурные	сцены.

–	Следовательно,	не	такое	уж	нежное	создание.

–	Нет,	все-таки	она	была	нежная.	Ох,	как	трудно	все	это	объяснить!..

–	Я	попробую	понять.

–	Кэролайн	отличалась	резкостью,	импульсивностью.	Она	могла	сказать:	«Я	ненавижу
тебя,	я	хочу	твоей	смерти».	Но	это	ничего	не	значило.

–	Итак,	по-вашему,	убийство	противоречит	характеру	Кэролайн	Крейл?

–	У	вас	необычный	подход	к	вещам,	мсье	Пуаро.	Я	уверен	–	это	было	совсем
нехарактерно	для	нее.	Мое	единственное	объяснение	состоит	в	том,	что	брошенное
Эмиасом	признание	в	неверности	все	перевернуло	в	ее	душе.	Кэролайн	боготворила
своего	мужа,	а	в	подобных	обстоятельствах	жена	может…	убить.

Пуаро	подтвердил	кивком	головы:

–	Да,	я	согласен.

–	Сначала	я	был	потрясен.	Мне	казалось,	что	это	невозможно,	это	неправда	–	не	знаю,
понимаете	ли	вы	меня,	–	это	не	была	настоящая	Кэролайн.	Она	не	могла	такого
совершить.

–	Но	тем	не	менее	вы	считаете,	что	на	суде	вина	Кэролайн	Крейл	была	полностью
доказана?

Мередит	Блейк	снова	внимательно	посмотрел	на	него.

–	Сударь,	если	это	сделала	не	она,	тогда…

–	Тогда…	Если	это	не	она?

–	Я	не	могу	найти	иного	решения.	Несчастный	случай?..

–	По-моему,	совсем	невозможно.

–	И	в	самоубийство	я	не	могу	поверить.	Защита,	понятно,	должна	была	поддержать	эту
версию,	но	выглядела	она	совсем	неубедительно	для	тех,	кто	знал	Крейла.	Что	остается?

Пуаро	спокойно	произнес:

–	Остается	вероятным,	что	Эмиаса	Крейла	убил	кто-то	другой.

–	Но	это	абсурд!

–	Вы	полагаете?

–	Я	убежден!..	Кто	мог	желать	его	смерти?

–	Вы	это	знаете	лучше	меня.

–	Однако	вы	не	верите,	что…

–	Быть	может,	и	нет.	Мне	интересно	изучить	эту	возможность.	Подумайте	над	этой
гипотезой	со	всей	серьезностью.	Скажите,	что	вы	о	ней	думаете.

Мередит	некоторое	время	внимательно	смотрел	на	Пуаро,	потом	решительно	покачал
головою:

–	Я	не	могу	себе	представить…	Я	хотел	бы,	но…	Если	бы	нашелся	хоть	какой-нибудь
повод	подозревать	кого-нибудь	еще,	я	согласен	считать	Кэролайн	невиновной.	Мне
претит	мысль,	что	она	–	убийца.	Сначала	я	даже	не	мог	этому	поверить.	Но	кто	другой?
Кто	еще	был	там?	Филипп	–	лучший	друг	Крейла.	Эльза?	Смешно.	Я?..	Похож	ли	я	на



убийцу?	Уважаемая	гувернантка?	Двое	старых,	преданных	слуг?..	Возможно,	вы	хотите
меня	убедить,	что	все	это	сделала	девочка,	Анджела?	Нет,	мосье	Пуаро,	не	существует
никакой	альтернативы.	Никто,	кроме	жены,	не	мог	убить	Эмиаса	Крейла.	Но	он	сам
подвел	ее	к	этому.	Так	что	в	некотором	смысле	можно	признать	случившееся
самоубийством.

–	То	есть	вы	считаете,	что	он	умер	в	результате	своих	поступков,	но	не	от	собственной
руки?

–	Да!	Это,	возможно,	несколько	необычная	точка	зрения.	Но,	знаете,	причина	и
следствие…

Эркюль	Пуаро	сказал:

–	Думали	ли	вы	когда-нибудь,	мистер	Блейк,	что	причина	какого	угодно	преступления
может	быть	выяснена	после	изучения	личности	убитого?

–	Об	этом	я	как-то	не	думал.

–	Невозможно	внести	ясность	в	обстоятельство	какого	угодно	преступления,	пока	не
знаешь	определенно,	что	собой	представляла	жертва.	Это	то,	что	я	ищу.	Это	то,	что	вы	и
ваш	брат	помогли	мне	сделать	–	создать	образ	Эмиаса	Крейла.

Мередит	Блейк	не	придал	значения	этому	замечанию.	Его	внимание	привлекло	только
одно	слово.	Поэтому	он	быстро	спросил:

–	Филипп?

–	Да.

–	Вы	говорили	с	ним?	–	Мередит	Блейк	сказал	резко:	–	Сначала	надо	было	прийти	ко	мне.

–	Конечно.

Слегка	улыбаясь,	Пуаро	учтиво	поклонился.

–	По	законам	старшинства	так	и	должно	быть,	–	сказал	он.	–	Я	знаю,	что	вы	старший	сын,
но,	видите	ли,	ваш	брат	живет	в	Лондоне,	и	мне	проще	было	зайти	к	нему.

Мередит	Блейк	нахмурился:

–	Вы	должны	были	прийти	раньше	ко	мне.

На	этот	раз	Пуаро	промолчал.	Он	ждал.	И	Мередит	Блейк	продолжал:

–	У	Филиппа	предвзятое	отношение.

–	К	чему?

–	По	сути,	Филипп	–	сущее	нагромождение	предвзятых	мыслей.	Он	был	всегда	таким.	–
Блейк	бросил	кроткий	и	смущенный	взгляд	на	Пуаро.	–	Он	пытался	повлиять	на	вас…
настроить	против	Кэролайн?

–	Имеет	ли	это	значение?	Прошло	так	много	времени.

Мередит	Блейк	вздохнул:

–	Да.	Конечно,	это	было	давно…	Все	кончилось,	Кэролайн	больше	нельзя	причинить
никакого	зла.	И	вместе	с	тем	я	бы	не	хотел,	чтобы	у	вас	создалось	неправильное
впечатление.

–	И	вы	считаете,	что	ваш	брат	мог	бы	создать	у	меня	неправильное	впечатление?

–	Честно	говоря,	да.	Видите,	всегда	существовал	какой-то,	так	сказать,	антагонизм
между	ним	и	Кэролайн.

–	Почему?



Вопрос	вызвал	раздражение	Блейка.

–	Почему?	Откуда	мне	это	знать?	Эти	вещи	надо	принимать	такими,	какие	они	есть.
Филипп	всегда	пытался	ее	позлить,	при	малейшем	удобном	случае.	Его	постигло
разочарование,	мне	кажется,	когда	Эмиас	женился	на	ней.	Одно	время	он	больше	года
не	заходил	к	ним.	И	все	же	Эмиас	был	его	лучший	друг.	По-моему,	это	и	был	настоящий
мотив:	ему	казалось,	что	ни	одна	женщина	не	достойна	Эмиаса.	И	у	него,	наверное,
создалось	впечатление,	что	под	влиянием	Кэролайн	дружба	их	пошатнется.

–	Так	оно	и	случилось?

–	Нет,	конечно,	нет.	Эмиас	вполне	ценил	Филиппа.	Он	только	укорял	его,	что	тот
слишком	ловко	делает	деньги,	что	у	него	растет	живот	и	что	он	вообще	филистер.	Но	это
Филиппа	не	задевало,	он	улыбался	и	говорил:	как	хорошо,	что	у	Эмиаса	есть	солидный
друг,	хотя	бы	и	такой.

–	Как	реагировал	ваш	брат	на	его	связь	с	Эльзой	Гриер?

–	Правду	говоря,	мне	это	трудно	определить.	По-моему,	он	был	огорчен	тем,	что	Эмиас
выглядит	смешным	во	всей	этой	истории	с	девушкой.	Он	не	раз	говорил,	что	в	один
прекрасный	день	Эмиас	пожалеет	об	этом.	И	в	то	же	время	мне	кажется…	Да,	мне
определенно	кажется,	что	он	чувствовал	какое-то	неудовлетворение	от	мысли,	что
Эмиас	оставит	Кэролайн.

Пуаро	свел	брови:

–	В	самом	деле?

–	О,	только	не	поймите	меня	превратно!	Я	хочу	сказать,	что,	наверное,	это	чувство	у	него
таилось	где-то	в	подсознании.	Я	не	уверен	даже,	что	он	сам	понимал	его	когда-либо.	У
нас	с	Филиппом	мало	общего,	но	существуют	связи	между	людьми	одной	крови.	Один
брат	знает	много	о	том,	что	творится	в	душе	другого.

–	А	потом,	после	трагедии?

Мередит	Блейк	кивнул.	Боль	исказила	его	лицо.

–	Бедный	Фил!	Тяжелый	удар,	он	его	буквально	уничтожил.	Он	всегда	был	привязан	к
Эмиасу.	В	его	чувства	входил,	я	считаю,	и	элемент	восхищения.	Так	сказать,	своего	рода
культ	героя.	Эмиас	Крейл	и	я	в	одном	возрасте,	Филипп	на	два	года	моложе.	И	он	всегда
с	восторгом	смотрел	на	Эмиаса.	Для	него	это	был	тяжелый	удар…	И	он	проявил	в
отношении	Кэролайн	жестокость.

–	У	него,	наверное,	не	было	никаких	сомнений?

–	Ни	у	кого	из	нас	не	было	сомнений.

Наступило	молчание.	Затем	Блейк	обиженным,	плаксивым	тоном,	присущим
слабодушным	людям,	продолжал:

–	Все	прошло,	забылось.	И	вот	теперь	приходите	вы,	чтобы	воскресить	все	снова.

–	Не	я,	а	Кэролайн	Крейл.

Мередит	внимательно	посмотрел	на	него.

–	Кэролайн?	Что	вы	хотите	этим	сказать?

Пуаро	ответил,	остановив	взгляд	на	Блейке:

–	Кэролайн	Крейл-младшая.

Лицо	Мередита	Блейка	прояснилось.

–	А-а.	Так-так,	ребенок.	Маленькая	Кэролайн,	Карла.	Я	вас	сначала	неправильно	понял.

–	Вы	полагали,	что	я	веду	речь	о	настоящей	Кэролайн	Крейл?	Будто	она	не	может,	так



сказать,	мирно	лежать	в	могиле?

Мередит	Блейк	вздрогнул.

–	О	нет!	Прошу	вас!

–	Вам	известно	–	Кэролайн	написала	своей	дочери,	это	были	ее	последние	слова	перед
смертью,	–	что	она	невиновна?

Мередит	Блейк	вперил	в	него	взгляд.	Затем	спросил	недоверчиво:

–	Написала	сама	Кэролайн?

–	Да.

После	паузы	Пуаро	спросил:

–	Это	вас	удивляет?

–	Вы	тоже	удивились	бы,	если	бы	видели	ее	во	время	процесса.	Бедное,	затравленное,
беззащитное	создание.	Она	даже	не	боролась.

–	Безволие?

–	Нет,	нет,	Кэролайн	не	страдала	этим.	Сознание	того,	что	она	убила	любимого	человека,
заставило	ее	быть	такой.	Во	всяком	случае,	мне	так	показалось.

–	Но	сейчас	вы	уже	в	этом	не	убеждены?

–	Написать	подобные	вещи?!	Будучи	на	смертном	одре?!

Пуаро	подсказал:

–	Благочестивая	ложь,	наверное?

–	Возможно.	–	Мередит	сомневался.	–	Но	это	не	очень…	Нет,	это	не	похоже	на	Кэролайн!

Эркюль	Пуаро	утвердительно	кивнул	головой.	Карла	Лемаршан	сказала	то	же	самое.	Но
у	нее	это	могло	быть	всего	лишь	воспоминанием	детства.	Зато	Мередит	хорошо	знал
Кэролайн	Крейл.	Теперь	у	Пуаро	было	первое	подтверждение	того,	что	он	мог
положиться	на	убежденность	Карлы.

Мередит	Блейк	поднял	глаза	и	сказал,	растягивая	слова:

–	Если	она	была	невиновна…	Кэролайн…	Боже	мой!	Тогда	это	все	из	области	безумия!
Не	вижу…	никакого	возможного	решения…	–	И,	уставившись	на	Пуаро:	–	А	вы,	что	вы
думаете?

Наступило	молчание.

–	До	этого	времени,	–	сказал	наконец	Пуаро,	–	я	ничего	не	решал.	Я	только	собирал
впечатления.	Какой	женщиной	была	Кэролайн	Крейл?	Каким	человеком	был	Эмиас
Крейл?	Какими	были	все	те,	кто	в	то	время	находился	там?	Что,	собственно,	произошло	в
те	дни?	Вот	что	необходимо	знать.	Я	должен	внимательно	изучить	все	факты.	Ваш	брат
мне	поможет.	Он	пришлет	мне	описание	событий,	какими	он	их	помнит.

Мередит	Блейк	сказал	резко:

–	Это	вам	особой	пользы	не	принесет.	Филипп	очень	занятой	человек.	События
улетучиваются	из	его	головы,	как	только	они	произошли.	Убежден,	он	все	изложит
неверно.

–	Будут	и	ошибки,	понятно.	Это	я	учту.

–	Знаете	что?

Мередит	Блейк	вдруг	остановился,	потом	продолжал:



–	Если	хотите,	я…	я	мог	бы	сделать	то	же.	То	есть	получилась	бы	своего	рода	проверка
путем	сопоставления,	не	правда	ли?

Эркюль	Пуаро	восторженно	сказал:

–	Это	было	бы	замечательно!	Прекрасная	мысль.

–	Хорошо!	Я	сделаю	это.	У	меня	где-то	сохранились	старые	записные	книжки.	Но	я	хочу
обратить	ваше	внимание,	–	он	застенчиво	улыбнулся,	–	я	совсем	не	опытный	литератор.
Даже	моя	орфография	оставляет	желать	лучшего.	Так	что	не	ищите	чего-то	особенного.

–	О,	стиль	меня	не	интересует!	Я	прошу	просто	изложить	все	факты.	И	подробности,
которые	вы	сможете	вспомнить.	Кто	что	говорил,	кто	как	выглядел,	что	произошло	и
тому	подобное.	Не	беспокойтесь	о	том,	что	вам	что-то	покажется	незначительным.
Малейшая	деталь	помогает	воспроизвести	обстановку.

–	Да,	я	это	понимаю.	Конечно,	трудно	представить	себе	людей	и	места,	которых	никогда
не	видел.

Пуаро	утвердительно	кивнул:

–	Есть	еще	одна	вещь,	о	которой	я	хотел	бы	вас	спросить,	–	Олдербери	непосредственно
соседствует	с	вашим	поместьем?	Могу	ли	я	пройти	туда,	посмотреть	своими	глазами,	где
произошла	трагедия?

–	Я	провожу	вас.	Хотя,	конечно,	многое	там	изменилось.

–	Возможно,	там	надстроили	новые	этажи?

–	Нет,	слава	богу,	до	этого	не	дошло.	Теперь	там	что-то	вроде	пансионата.	Поместье
приобретено	каким-то	обществом.	Целые	орды	молодежи	приезжают	туда	летом,	и
поэтому	комнаты	перегородили,	сделали	номера	для	приезжающих.	Конечно,
изменилась	площадка	около	дома.

–	Мне	нужны	ваши	пояснения,	чтобы	ясно	представить	себе	место	преступления.

–	Я	сделаю	все	возможное.	Видели	бы	вы	его	тогда.	Это	было	одно	из	лучших	поместий!

Они	вышли	во	двор	и	стали	спускаться	по	травянистому	склону.

–	Кто	продавал	поместье?

–	По	поручению	ребенка	–	исполнители	завещания.	Все,	что	имел	Крейл,	перешло	в
собственность	девочки.	Он	не	оставил	завещания,	поэтому	все	его	владения	были
автоматически	поделены	между	женой	и	ребенком.	По	желанию	Кэролайн	все	и
перешло	дочери.

–	И	ничего	ее	сестре?

–	Анджела	имела	кое-какие	собственные	деньги,	оставленные	ей	отцом.

Пуаро	кивнул:

–	Понятно,	–	затем	воскликнул:	–	Но	куда	вы	меня	ведете?	Перед	нами	берег	моря!

–	Извините!	Сейчас	я	объясню	нашу	географию,	хотя	через	минуту	вы	сориентируетесь
сами.	Видите,	здесь	заливчик,	который	называется	Кэмел-Крик.	Он	вдается	в	сушу.
Кажется,	что	устье	реки,	но	это	море.	Чтобы	попасть	в	Олдербери	сушей,	нужно	обойти
залив.	Кратчайший	же	путь	от	одного	дома	к	другому	–	на	лодке,	через	эту	самую	узкую
часть	залива.	Олдербери	как	раз	напротив	нас,	посмотрите,	между	деревьями	виден	дом.

Они	дошли	до	небольшого	пляжа.	На	противоположной	стороне	виднелся	высокий	мыс,
поросший	лесом,	за	которым	едва	проглядывал	белый	дом.	На	пляже	были	две	лодки.
Мередит	Блейк	при	помощи	Пуаро	столкнул	одну	из	них	на	воду	и	медленно	начал
грести	к	противоположному	берегу.

–	Мы	в	то	время	всегда	так	ездили.	Конечно,	если	не	было	грозы	или	дождя.	Тогда



добирались	на	машине.	Той	дорогой,	в	объезд,	до	Олдербери	мили	три.

Добравшись	до	противоположного	берега,	Мередит	вытянул	лодку,	с	презрением
посмотрел	на	туристские	домики	и	бетонированные	площадки.

–	Это	все	новое.	Когда-то	здесь	был	причал	для	лодок,	и	больше	ничего.	Мы	шли	вдоль
берега	и	купались	вон	около	тех	скал.

Он	помог	гостю	сойти,	привязал	лодку,	и	они	стали	подниматься	по	крутому	склону.

–	Вряд	ли	мы	кого-нибудь	встретим,	–	сказал	Мередит,	оглянувшись.	–	В	апреле	здесь
никого	не	бывает,	разве	что	в	пасхальные	дни.	А	если	даже	кого	и	встретим,	это	не
имеет	значения.	Я	в	хороших	отношениях	с	соседями.	Солнце	сегодня	чудесное,	словно
летом.	В	тот	день	тоже	была	хорошая	погода.	Казалось,	стоит	июль,	а	не	сентябрь.	Яркое
солнце,	только	ветерок	холодный.

Тропинка	выбегала	из	лесочка	и	шла	вдоль	скалистого	холма.	Мередит	показал	рукой
вверх:

–	Вот	то,	что	они	называли	«садом-батареей».	Мы	сейчас	обходим	это	место.

Они	снова	углубились	в	лес,	потом	круто,	почти	под	прямым	углом,	повернули	по
тропинке	и	оказались	у	подножия	высокой	стены.	Далее	тропинка	шла	зигзагом.
Мередит	отворил	калитку,	и	они	шагнули	во	двор.	Свет	сразу	ослепил	Пуаро	–	он	будто
вынырнул	из	тьмы.	Это	было	вспаханное	плато,	по	бокам	огороженное	зубчатой	стеной.
Тут	же	стояла	пушечка.	Площадка	казалась	подвешенной	над	морем.	Сверху	и	сзади	–
деревья,	а	внизу	–	необыкновенной	голубизны	вода.

–	Прекрасный	уголок,	–	сказал	Мередит.	Он	презрительно	кивнул	на	что-то	вроде
павильона	у	стены	в	глубине	сада.	–	Этого	раньше	здесь	не	было,	ясное	дело.	Был	только
старый	сарай,	в	котором	Эмиас	держал	свои	краски,	пиво	и	садовые	скамейки.	Тогда	это
место	еще	не	было	забетонировано,	тут	стояли	скамьи	и	стол.	По	сути,	не	так	уж	много
перемен.

В	его	голосе	чувствовалась	легкая	дрожь.

Пуаро	спросил:

–	И…	Здесь	это	случилось?

Мередит	кивнул.

–	Скамья	стояла	вот	там,	у	самого	сарая,	на	ней	и	сидел	Эмиас.	Он	имел	привычку
иногда	валяться	на	ней.	Рисует,	рисует,	а	потом	откинется	на	скамью	и	смотрит,
уставившись	вдаль…	А	то	вдруг	соскочит	и	давай	набрасывать	краски	на	полотно,	словно
одержимый.	–	Он	умолк.	–	Поэтому,	понятно,	мне	показалось	нормальным,	когда	я	его
увидел	в	такой	позе.	Он	будто	спал.	Лишь	глаза	у	него	были	раскрыты.	И	он…	он	был
уже	мертв.	Цикута	парализует,	вы	знаете.	Никакой	боли…

–	Кто	нашел	его	здесь?	–	спросил	Пуаро,	хотя	прекрасно	знал	–	кто.

–	Она,	Кэролайн.	После	завтрака.	Мы	с	Эльзой,	кажется,	были	последними,	кто	видел	его
живым.	Наверное,	уже	тогда	цикута	начинала	действовать.	У	него	было	странное
состояние.	Но	лучше	об	этом	не	говорить,	я	напишу,	мне	так	легче.

Он	круто	развернулся	и	вышел	из	«сада-батареи».	Пуаро	молча	пошел	за	ним.	Они
поднялись	по	извилистой	тропинке.	Выше	«сада-батареи»	находилось	другое	–	маленькое
плато.	Там	среди	густых	деревьев	стояли	стол	и	скамья.

Мередит	заметил:

–	Здесь	мало	что	изменилось.	Только	скамья	была	не	в	старом	сельском	стиле,	а	просто
железная	и	крашеная.	Немного	жестковато	было	сидеть,	зато	открывается	прекрасный
вид.

Пуаро	согласился.



Между	деревьями,	которые	издали	напоминали	декорации,	можно	было	увидеть	поворот
залива.

–	Мы	провели	здесь	часть	утра,	–	пояснил	Мередит.	–	Деревья	тогда	были	не	такими
большими.	Отсюда	хорошо	виднелись	зубцы	на	«батарее».	Вот	здесь	позировала	Эльза,
сидя	на	башне	и	повернув	голову…	–	Он	слегка	пожал	плечами.	–	Деревья	растут
быстрее,	чем	можно	подумать…	А	возможно,	я	постарел.	Пойдем	на	гору,	посмотрим
дом.

Они	пошли	тропинкой	и	оказались	возле	дома	–	старого,	но	добротного,	в	георгианском
стиле	здания.	К	нему	были	сделаны	некоторые	пристройки,	а	на	зеленой	полянке	стояло
с	полсотни	маленьких	деревянных	кабин.

–	Парни	снова	здесь,	и	девушки	в	доме,	–	пояснил	Мередит.	–	По-моему,	здесь	нет	ничего
такого,	что	могло	бы	вас	заинтересовать.	Все	комнаты	разделены.	Когда-то	здесь	была
маленькая	оранжерея,	но	эти	люди	соорудили	лоджию…	Им,	видно,	нравится	проводить
здесь	каникулы.	Невозможно	все	сохранить	таким,	каким	было.	–	Он	повернулся.	–	Мы
спустимся	другой	дорогой.	Все,	все	оживает	в	воспоминаниях.	Призраки,	всюду
призраки…

Они	возвращались	к	пристани	дорогой	более	длинной	и	путаной.	Ни	один	из	них	не
проронил	ни	слова.	Когда	снова	пришли	в	Хандкросс-Мэнор,	Мередит	вдруг	сказал:

–	Я	купил	ту	картину,	ту,	которую	тогда	писал	Эмиас.	Я	не	мог	допустить	и	мысли,	что	ее
продадут,	чтобы	кучка	каких-то	слюнтяев	смотрела	на	нее.	Это	первоклассная	работа!
Эмиас	считал	ее	лучшим	из	всего,	что	он	когда-либо	создал.	И	у	него	имелись	все
основания.	Практически	картина	была	готова.	Он	хотел	над	ней	поработать	еще	день-
два,	не	больше.	Вам	бы…	вам	бы	хотелось	на	нее	посмотреть?

Эркюль	Пуаро	поспешил	ответить:

–	Конечно,	конечно!

Миновали	холл.	Блейк	достал	из	кармана	ключ,	отпер	дверь,	и	они	зашли	в	довольно
просторное	помещение,	полное	пыли	и	разных	запахов.	Ставни	были	наглухо	закрыты,	и
Блейк	подходил	к	каждому	окну	и	открывал	его.	Опьяняющие	запахи	весны	ворвались	в
комнату.

–	Так	лучше.

Мередит	стоял	около	окна,	вдыхая	свежий	воздух.	Пуаро	подошел	к	нему.	Не	имело
смысла	спрашивать,	что	было	в	этой	комнате	раньше.	Полки	ее,	хоть	и	пустые,	еще
сохраняли	следы	бутылок.	К	одной	стене	был	прикреплен	какой-то	сломанный
химический	прибор	и	раковина;	все	покрыто	толстым	слоем	пыли.	Мередит	смотрел	в
окно.

–	С	какой	легкостью	возвращаются	воспоминания!	Я	словно	вижу	себя	в	то	время…	Вот
так	же	стоял,	вдыхал	запах	жасмина	и	беззаботно,	как	дурень,	болтал	о	бесценных	своих
лекарствах!

Машинально	Пуаро	высунул	руку	в	окно	и	сорвал	веточку	жасмина	с	едва
распустившимися	листьями.

Мередит	Блейк	направился	в	угол	комнаты,	где	на	стене,	прикрытая	полотном,	висела
картина.	Резким	движением	он	сбросил	покрывало.

Пуаро	затаил	дыхание.	До	сих	пор	он	видел	четыре	картины	Эмиаса	Крейла:	две	в
галерее	Тэйт,	одну	у	лондонского	продавца	и	последнюю	–	«Натюрморт	с	розами»	–	у
Филиппа	Блейка.	Но	теперь	перед	ним	было	то,	что	сам	художник	считал	своим	лучшим
творением.	И	Пуаро	начинал	понимать,	каким	выдающимся	художником	был	Эмиас
Крейл.	Яркие	краски	были	наложены	гладко,	так	что	картина	на	первый	взгляд	даже
казалась	рекламным	плакатом.	Девушка	в	желтой	блузке	канареечного	оттенка,	в	темно-
голубых	шортах	сидела	в	лучах	яркого	солнца	на	серой	стене,	на	фоне	голубого	моря.
Обычная	тема	реклам.

Но	первое	впечатление	было	обманчиво,	оно	разбивалось	при	внимательном	взгляде	на



очаровательную	игру	тонов,	которая	рождала	удивительный	блеск	и	яркость	света.	А
молодая	девушка…	Она	являла	собой	воплощение	жизни,	молодости,	силы,	живого
пламени.	А	глаза…	Сколько	в	них	жизни!	Сколько	страсти!	Именно	это	увидел	Эмиас
Крейл	в	Эльзе	Гриер,	которая	сделала	его	слепым	и	глухим,	заставила	не	видеть	и	не
слышать	такое	нежное	существо,	как	его	жена.	Эльза	была	жизнью!	Эльза	была
молодостью!	Существо	с	тонкой,	грациозной	фигурой.	Голова	вскинута,	торжествующий,
победный	взгляд…

Эркюль	Пуаро	протянул	перед	собой	руки	и	воскликнул:

–	Это	прекрасно!	Это	неповторимо!

Мередит	Блейк	отозвался	таким	голосом,	будто	у	него	перехватило	дыхание	или	что-то
застряло	в	горле:

–	Она	была	такой	молодой…

Пуаро	кивнул	и	спросил	себя:	«Что	представляют	себе	люди,	когда	говорят:	такая
молодая?	Под	этим	понимают,	видимо,	какое-то	невинное	существо,	вызывающее	особую
симпатию,	нечто	беззащитное…	Но	молодость	–	это	совсем	не	то!	Молодость	жестока	и
груба.	Крепкая,	сильная	–	и	жестокая.	И	еще	одно	–	молодость	уязвима».

Они	пошли	к	выходу.	Интерес	Пуаро	к	Эльзе	Гриер,	которую	он	собирался	вскоре
посетить,	возрастал.	Интересно,	что	сделали	годы	с	этим	страстным,	несдержанным	и
жестоким	созданием?

Он	обернулся	и	еще	раз	посмотрел	на	картину.	Ее	глаза	следят	за	ним…	Что-то	хотят
сказать…	Что	именно?	Если	он	не	поймет,	объяснит	ли	ему	сама	женщина?	Или	эти
глаза	высказывают	то,	чего	она	сама	не	сознает?

Какая	самоуверенность,	какое	предвкушение	триумфа!

Но	смерть	выхватила	жертву	из	этих	цепких	и	жадных	рук.	И	горящие	торжеством	глаза
потускнели.	Какие	они	сегодня	у	Эльзы	Гриер?

Последний	раз	глянув	на	картину,	Пуаро	вышел	из	комнаты.	«Слишком	она	была
жизнерадостной»,	–	мелькнула	у	него	мысль.	И	ему	стало	немного	страшно.



Глава	8

«Кто-то	жаркое	третьему	дал…»

В	доме	на	Брук-стрит	в	оконных	ящиках	росли	тюльпаны	«Дарвин».	Белая	сирень	в	холле
издавала	такой	аромат,	что	он	ощущался	уже	у	входных	дверей.

Среднего	роста	дворецкий	взял	из	рук	Пуаро	шляпу,	тросточку	и	учтиво	молвил:

–	Прошу	сюда,	сэр.

Пуаро	пошел	за	ним	через	холл,	потом	они	спустились	по	лестнице	вниз.	Дворецкий
открыл	дверь	и	четко,	чуть	ли	не	по	складам,	назвал	фамилию	посетителя.	Дверь	за
ними	закрылась.	Высокий,	стройный	мужчина	поднялся	со	стула,	стоявшего	у	камина,	и
двинулся	навстречу.

Лорду	Диттишему	было	около	сорока.	Он	был	не	только	пэром	Англии,	но	и	поэтом.	Две
его	фантастические	драмы	в	стихах,	на	постановку	которых	были	затрачены	огромные
суммы,	имели,	как	говорится,	«заслуженный	успех».	Высокий	лоб,	волевой	подбородок,
прекрасные	глаза.

–	Присаживайтесь,	мсье	Пуаро.

Пуаро	сел	и	взял	предложенную	хозяином	сигару.	Лорд	Диттишем	прикрыл	коробку,
зажег	спичку,	дал	прикурить	Пуаро,	затем	тоже	сел	и	задумчиво	посмотрел	на	гостя.

–	Вы	пришли	увидеть	мою	жену.	Это	я	знаю.

Пуаро	ответил:

–	Леди	Диттишем	не	откажет	мне	в	любезности?

–	Не	откажет.

Наступило	молчание.	Пуаро	спросил	наугад:

–	Я	надеюсь,	вы	ничего	не	имеете	против,	лорд	Диттишем?

Неожиданная	улыбка	внезапно	изменила	нежное	и	мечтательное	лицо.

–	Возражения	мужей,	мсье	Пуаро,	сегодня	всерьез	никто	не	принимает.

–	Следовательно,	у	вас	есть	возражение?

–	Нет,	этого	я	не	могу	сказать.	Однако	должен	сознаться:	я	немного	боюсь	реакции	моей
жены	на	эту	встречу.	Говорю	вам	вполне	откровенно:	много	лет	тому	назад,	когда	моя
жена	была	еще	очень	молода,	ей	пришлось	перенести	довольно	тяжкое	испытание.
Конечно,	она	пришла	в	себя	после	того	удара.	Я	даже	готов	считать,	что	она	забыла	о
нем.	А	теперь	приходите	вы,	и,	безусловно,	ваши	вопросы	вызовут	старые
воспоминания…

–	Это	в	самом	деле	достойно	сожаления,	–	смиренно	сказал	Пуаро.

–	Я	не	ведаю,	каким	будет	результат.

–	Могу	заверить	вас,	сэр,	в	своей	сдержанности	и	сделаю	все	возможное,	чтобы	не
нервировать	леди	Диттишем.	Я	понимаю,	у	нее	тонкая	и	ранимая	душа.

Собеседник	неожиданно	рассмеялся.

–	У	Эльзы?	Да	у	нее	нервы	как	канаты.

–	Тогда…	–	Пуаро	дипломатично	умолк.

–	Моя	жена	способна	выдержать	любое	потрясение.	Знаете	ли	вы,	почему	она
согласилась	встретиться	с	вами?



Пуаро	коротко	спросил:

–	Из	любопытства?

Что-то	подобное	уважению	мелькнуло	в	глазах	собеседника.

–	Выходит,	вы	поняли.

–	Это	так	естественно.	Женщины	всегда	готовы	встретиться	с	детективом,	мужчины
посылают	его	к	чертям.

–	Есть	и	женщины,	которые	также	могли	бы	послать	его	к	чертям.

–	После	того,	как	увидят	его.	Но	не	до	того.

–	Возможно…	–	Лорд	Диттишем	помолчал.	–	Что	они	имели	в	виду,	когда	надумали
издать	эту	книгу?

Эркюль	Пуаро	пожал	плечами.

–	Мода	любит	воскрешать	прошлое.	Старые	мелодии,	старые	водевили,	старые	костюмы.
И	даже	старые	преступления.

–	Ужасно!

–	Согласен	с	вами,	но	вы	не	измените	человеческой	природы.	Убийство	–	это	драма.
Потребность	в	драме	у	людей	очень	сильна.

Лорд	Диттишем	прошептал:

–	Знаю…	знаю…

–	Так	что,	как	видите,	книжка	будет	написана.	Моя	задача	–	помешать	проникновению
туда	ошибочных	утверждений	и	фальсификаций	известных	событий.

–	События,	насколько	мне	известно,	были	обнародованы.

–	Да.	Но	не	их	истолкование.

–	Что	вы	этим	хотите	сказать,	мсье	Пуаро?

–	Дорогой	лорд	Диттишем,	есть	много	взглядов	на	одни	и	те	же	события.	Например,
исторические.	Известно,	что	написано	множество	книг	о	Марии,	королеве	Шотландии.	В
одних	она	изображена	великомученицей,	в	других	–	распутницей	и	беспринципной
женщиной,	кое-где	–	довольно	убогой	духом,	иногда	даже	убийцей	и	интриганкой,	а
порой	она	предстает	жертвой	обстоятельств.	На	любой	выбор.

–	А	в	деле	Крейла?	Крейл	был	убит	своей	женой,	это	бесспорно.	Во	время	процесса	моя
жена	была	мишенью	для	клеветников,	по-моему	–	совершенно	незаслуженно.	Она	не
должна	была	присутствовать	в	зале	суда.	Общественное	мнение	было	против	нее.

–	Англичане,	–	сказал	Пуаро,	–	высокоморальный	народ.

Лорд	Диттишем	воскликнул:

–	Да,	черт	бы	их	взял!	–	затем,	глянув	на	Пуаро,	спросил:	–	А	вы?

–	Я	придерживаюсь	общепринятых	моральных	принципов.

Лорд	Диттишем	сказал:

–	Меня	интересует,	какой	была	на	самом	деле	эта	миссис	Крейл.	Эта	поза	несправедливо
оскорбленной	женщины…	У	меня	такое	впечатление,	что	тут	что-то	не	то.

–	Ваша	жена	могла	бы	кое-что	прояснить.

–	Моя	жена,	–	сказал	лорд	Диттишем,	–	не	вспоминала	об	этой	истории	ни	разу!



–	Я	начинаю	кое-что	понимать…	–	Пуаро	посмотрел	на	него	с	особым	интересом.

Лорд	спросил	резко:

–	Что	понимать?

Пуаро	слегка	поклонился:

–	Творческое	воображение	поэта…

Лорд	встал,	позвонил	и	сказал	резким	тоном:

–	Моя	жена	ждет	вас.

Дверь	открылась.

–	Вы	звонили,	милорд?

–	Проводите	мсье	Пуаро	наверх,	к	леди	Эльзе.

Пуаро	преодолел	два	пролета	лестницы,	покрытой	мягким	ковром.	Искусственное
освещение…	Деньги,	всюду	деньги!	Хорошего	вкуса	–	меньше.	Комната	лорда	Диттишема
отличалась	строгостью,	сдержанностью,	а	тут,	в	остальных	комнатах,	столько
расточительства!	Вещи	высшего	сорта.	Вещи,	которые	покупаются	по	принципу:	пусть
безвкусные,	зато	дорогие.

Пуаро	подумал:	«Жаркое?	Да,	жаркое…»

Комната,	в	которую	его	провели,	не	казалась	просторной.	Большая	приемная	была	на
первом	этаже,	а	это	–	личный	салон	хозяйки	дома.	Сама	хозяйка	стояла,	опершись	на
полку	камина,	когда	Пуаро	вошел.

Неожиданно	ему	вспомнилась	фраза	и	никак	не	хотела	уходить	из	головы:

«Она	умерла	молодой».

Он	никогда	не	узнал	бы	Эльзу	Гриер	по	картине,	виденной	у	Мередита	Блейка.	То	был
портрет	молодости,	воплощение	жизненной	силы,	а	тут	–	ничего	подобного.	И	казалось,
никогда	и	не	было.	Одновременно	перед	ним	открылось	нечто,	в	чем	он	не	отдавал	себе
отчета,	глядя	на	живопись	Крейла.	Эльза	была	красивой.	Да,	женщина,	которая	шла	ему
навстречу,	была	очень	красивой.	И	совсем	не	старая.	Собственно,	сколько	ей	было	лет?
Не	больше	тридцати	шести,	если	тогда,	когда	разыгрывалась	трагедия,	ей	было	двадцать.
Тщательно	причесанные	черные	волосы	обрамляли	правильной	формы,	с	почти
классическими	чертами	лицо.	Со	вкусом	наложенный	грим	делал	ее	еще
привлекательнее.	Он	почувствовал,	как	у	него	сжимается	сердце.	В	этом,	наверное,
виноват	старый	мистер	Джонатан,	который	говорил	ему	о	Джульетте…	Однако	в	этой
женщине	не	было	и	намека	на	Джульетту…	Все	верно,	ведь	шекспировская	героиня
должна	умереть	молодой.

А	Эльза	Гриер	осталась	в	живых…

Она	встретила	его	спокойным,	немного	монотонным	голосом:

–	Меня	весьма	заинтересовал	ваш	визит,	мсье	Пуаро.	Садитесь	и	поведайте	мне:	чего	вы
от	меня	хотите?

Пуаро	задумался.	Большие	серые	глаза	–	словно	мертвые	озера.	Нет,	не	похоже,	что	она
заинтересована.	Ее	ничто	не	интересует.

Верный	своей	тактике,	Пуаро	снова	представился	иностранцем:

–	Я	слишком	взволнован,	мадам,	я	слишком	взволнован…

–	О,	почему	же?

–	Потому	что	я	понимаю,	что	это…	это	восстановление	старой	драмы,	наверное,
чрезвычайно	горько	для	вас.



Казалось,	это	ее	заинтриговало.	На	самом	же	деле	она	просто	от	души	потешалась.

–	Это,	видимо,	мой	муж	вбил	вам	в	голову	такие	мысли?	Он	виделся	с	вами,	когда	вы
пришли?	Но	он	же	абсолютно	ничего	не	понимает!	И	никогда	не	понимал.	Я	совсем	не
такая	уязвимая,	как	он	себе	представляет.	–	В	ее	голосе	чувствовалось,	что	все	это
продолжает	ее	забавлять.	–	Вам	известно,	что	мой	отец	был	рабочим	на	заводе?	Он	много
трудился	и	сумел	нажить	капитал.	Этого	могут	добиться	настойчивые	люди,	не
тонкокожие.	Я	тоже	такая.

Пуаро	подумал:	«Да,	это	правда.	Деликатная	женщина	вряд	ли	отважилась	бы	войти	в
дом	Кэролайн	Крейл».

Леди	Диттишем	спросила:

–	Чего	вы	хотите	от	меня?

–	Вы	уверены,	мадам,	что	для	вас	не	будет	слишком	болезненным	вспомнить	прошлое?

Она	задумалась	на	миг,	и	Пуаро	пришло	в	голову,	что	леди	Диттишем	–	очень
откровенная	женщина.	Она	могла	соврать,	но	никогда	–	ради	собственного	удовольствия.

Эльза	Диттишем	проговорила,	как	бы	размышляя:

–	Больно?	Нет.	Наверное,	я	хотела	бы	этого.

–	Почему?

Она	ответила	раздраженно:

–	Ведь	это	дурной	тон	–	никогда	ничего	не	чувствовать…

Эркюль	Пуаро	подумал:	«Да,	Эльза	Гриер	умерла»,	а	потом	сказал:

–	В	таком	случае,	леди	Диттишем,	моя	задача	облегчается.	У	вас	хорошая	память?

–	Думаю,	неплохая.

–	И	вы	уверены,	что	возвращение	к	тем	дням	не	заставит	вас	страдать?

–	Такие	вещи	болезненно	воспринимаются	только	в	тот	момент,	когда	они	происходят.

–	Это	я	знаю.	Но	кое	у	кого…

–	Да,	мой	муж	никак	не	может	этого	понять,	он	считает,	что	судебный	процесс	со	всей
его	волокитой	был	для	меня	ужасным	испытанием.

–	А	разве	нет?

Эльза	Диттишем	сказала:

–	Вовсе	нет,	мне	это	даже	нравилось.	–	В	ее	голосе	ясно	чувствовался	оттенок
удовлетворения.	–	Боже	мой,	эта	старая	бестия	Деплич!	Чего	он	только	не	делал,	чтобы
прижать	меня	к	стенке!	Но	мне	нравилось	бороться	с	ним.	И	он	не	сумел	меня	победить.

Она	улыбнулась	и	посмотрела	на	Пуаро:

–	Надеюсь,	я	не	разочарую	вас.	Двадцатилетняя	девушка,	наверное,	должна	была	иметь
вид	подавленный,	прибитый	или	что-нибудь	в	этом	роде.	Я	такой	не	была.	Меня	не
трогало	то,	что	мне	говорили…	Я	желала	только	одного…

–	Чего?

–	Понятно,	видеть	ее	с	петлей	на	шее.

Пуаро	следил	за	ее	руками	–	красивыми,	с	длинными	ногтями.	Хищными	руками.

–	Вы	считаете	меня	мстительной?	–	спросила	Эльза.	–	Да,	я	мстительная.	В	отношении
тех,	кто	причинил	мне	зло.	Та	женщина	была,	по-моему,	ничтожной,	безликой.	Она



знала,	что	Эмиас	любит	меня,	что	он	собирается	ее	оставить,	и	она	убила	его	только	для
того,	чтобы	он	не	стал	моим…	Вы	не	усматриваете	в	этом	подлости?

–	Вы	не	способны	понять	ревность	или	сочувствовать	ей?

–	Нет,	не	думаю,	что	способна.	Если	ты	проиграла	–	значит,	проиграла.	Если	ты	не
можешь	удержать	мужа,	отпусти	его	без	возражений,	красиво.	Это	чувство
собственности	мне	непонятно.

–	Возможно,	вы	поняли	бы	его,	выйдя	замуж	за	Крейла!

–	Не	думаю.	–	Она	вдруг	улыбнулась	Пуаро.	–	Мне	хочется,	чтобы	вы	хорошенько	уяснили
одну	вещь:	не	считайте,	что	Эмиас	Крейл	испортил	невинную	девушку.	Это	было	совсем
не	так!	Из	нас	двоих	ответственна	была	я.	Мы	познакомились	на	одном	вечере,	и	я
влюбилась	в	него.	Я	понимала,	что	должна	любой	ценой	завоевать	его…

Пародийно	звучали	теперь	эти	шекспировские	стихи:

Я	все	добро	сложу	к	твоим	ногамИ	за	тобой	последую	повсюду.

–	Несмотря	на	то,	что	он	был	женат?

–	Ну	и	что?	Разве	это	карается	законом?..	Разве	можно	запретить	видеть
действительность	такой,	какова	она	есть?	Если	он	был	несчастен	со	своей	женой	и	мог
быть	счастлив	со	мной,	то	почему	не	могло	быть	так?	Мы	живем	только	раз.

Эльза	покачала	головой.

–	Но	я	слышал,	что	он	был	счастлив	и	со	своей	женой.

–	Нет,	они	грызлись	как	собака	с	кошкой.	Она	все	время	к	нему	придиралась.	Она	была…
О,	она	была	ужасная	женщина!	–	Эльза	встала	и	закурила.	Потом	сказала	с	легкой
усмешкой:	–	Возможно,	я	к	ней	несправедлива.	Но	я	убеждена,	что	она	действительно
была	нестерпима.

Пуаро	неторопливо	пробормотал:

–	Это	была	большая	трагедия.

–	Да,	это	была	большая	трагедия.	–	Она	круто	повернулась	к	нему:	–	Трагедия,	которая
убила	меня.	Вы	меня	понимаете?	Убила	меня!	С	тех	пор	ничего	не	было.	Абсолютно
ничего!	Только	огромная	пустота!	–	Эльза	в	отчаянии	взметнула	руки.

–	Так	много	значил	для	вас	Эмиас	Крейл?

Она	утвердительно	кивнула.	Это	был	удивительный	жест	–	короткий,	таинственный	и
вместе	с	тем	словно	патетический.

–	Мои	мысли	были	направлены	тогда	в	одну	сторону.	Иногда	мне,	как	Джульетте,
хотелось	воткнуть	в	себя	нож.	Но	поступить	так	–	значило	бы	признать	свое	поражение,
признать,	что	жизнь	победила	тебя.

–	И	тогда?

–	Все	должно	было	обернуться	точно	так,	как	было…	Я	выдержала	испытание.	Все,	что
было	потом,	ничего	для	меня	не	значило.	Я	считала,	что	пойду	дальше,	до	следующего
этапа.

«Так,	–	подумал	Пуаро,	–	до	следующего	этапа».	Он	хорошо	понимал	ее,	готовую
осуществить	свое	жестокое	намерение.	Он	видел	ее	–	красивую,	богатую,
обольстительную,	пытающуюся	своими	жадными,	хищными	руками	заполнить	пустоту
собственной	жизни.	Культ	героя	–	брак	со	знаменитым	летчиком,	потом	–	с
исследователем,	этим	великаном,	Арнольдом	Стивенсоном,	физически,	возможно,
довольно	похожим	на	Эмиаса	Крейла…

Эльза	Диттишем	сказала:



–	Я	никогда	не	лицемерила!	Есть	такая	испанская	присказка,	которая	мне	всегда
нравилась:	«Бери	то,	что	желаешь,	и	плати	за	это,	–	сказал	Господь».	Я	так	и	сделала.	Я
взяла	то,	чего	желала,	и	готова	была	оплатить	все.

–	Однако	не	все	можно	купить.

Эльза	посмотрела	на	него	удивленно.

–	Я	имела	в	виду	не	только	деньги.

–	Нет,	нет,	я	понимаю,	что	вы	хотели	сказать.	Но	не	все	вещи	в	жизни	имеют	ярлык	с
ценою.	И	некоторые	вещи	не	продаются.

–	Это	абсурд!

Пуаро	чуть	улыбнулся.	В	ее	голосе	чувствовалась	самоуверенность.	И	вдруг	его	охватила
жалость.	Он	посмотрел	на	это	гладкое,	без	жизни	лицо,	на	печальные	глаза	и	вспомнил
девушку,	которую	рисовал	тогда	Эмиас	Крейл.

Эльза	сказала:

–	Расскажите	мне	все,	что	касается	книги.	Какова	ее	цель?	Чей	это	замысел?

–	О,	милая	мадам,	какая	еще	может	быть	цель,	кроме	одной	–	подать	вчерашнюю
сенсацию	под	сегодняшним	соусом!

–	Но	вы	не	писатель?

–	Нет.	Я	эксперт	по	преступлениям.

–	Следовательно,	с	вами	консультируются,	когда	пишут	книжки	о	преступлениях?

–	Не	всегда.	В	данном	случае	у	меня	определенное	поручение.

–	От	кого?

–	Как	бы	вам	сказать?	Я	направляю	и	контролирую	эту	публикацию	от	имени
заинтересованной	особы.

–	Кто	эта	особа?

–	Мисс	Карла	Лемаршан.

–	Кто	она	такая?

–	Это	дочь	Эмиаса	и	Кэролайн	Крейл.

Взгляд	Эльзы	на	некоторое	время	застыл.	Потом	она	сказала:

–	Конечно,	был	еще	и	ребенок.	Вспоминаю.	Сейчас	она	уже	взрослая…

–	Да,	ей	уже	двадцать	один	год.

–	Как	она	выглядит?

–	Высокая,	брюнетка	и,	по-моему,	красивая.	В	ней	чувствуется	смелость.	И
независимость.

Эльза	проговорила	задумчиво:

–	Я	хотела	бы	ее	видеть.

–	Возможно,	это	ей	будет	неприятно.

Эльза	как	будто	удивилась:

–	Почему?..	О,	я	понимаю!	Но	это	абсурдно!	Немыслимо,	что	она	может	о	чем-то
вспомнить.	Ей	было	тогда	не	больше	шести…



–	Она	знает,	что	ее	мать	была	осуждена	за	убийство	отца.

–	И	она	считает,	что	виновна	в	этом	я?

–	Возможно,	что	и	так.

Эльза	пожала	плечами.

–	Какая	глупость!	Если	бы	ее	мать	вела	себя	как	разумное	существо…

–	Следовательно,	вы	не	считаете	себя	виновной?

–	А	почему	я	должна	себя	чувствовать	в	чем-то	виновной?	Я	не	сделала	ничего,	чего	бы
мне	стоило	стыдиться.	Я	любила	его.	Я	сделала	бы	его	счастливым.	–	Она	прямо
посмотрела	в	лицо	Пуаро.	Ее	неподвижная	фигура	ожила,	и	вдруг,	к	великому	своему
удивлению,	Пуаро	увидел	девушку	с	картины.	–	Если	бы	вы	смогли	понять…	Если	бы	вы
посмотрели	на	вещи	с	моей	точки	зрения.	Если	бы	вы	знали…

Пуаро	склонился	к	ней.

–	Но	именно	этого	я	и	хочу.	Видите	ли,	мистер	Филипп	Блейк,	который	был	там	в	то
время,	пишет	для	меня	подробный	отчет	о	происходивших	тогда	событиях.	Мистер
Мередит	Блейк	также.	Если	бы	вы…

Эльза	глубоко	вздохнула,	затем	произнесла	с	брезгливостью:

–	Эти	двое…	Филипп	всегда	был	тупицей.	Мередит	постоянно	вертелся	около	Кэролайн…
По	сути,	он	был	ее	возлюбленным,	в	своем	роде.	Но	из	их	рассказов	вы	не	сможете
составить	правильную	картину.

Пуаро	внимательно	посмотрел	на	Эльзу.	Он	увидел,	что	глаза	ее	постепенно	оживают.

Эльза	сказала	скороговоркой	и	почти	сердито:

–	Вы	хотели	бы	знать	правду?	Только	не	для	печати,	для	себя	лично?

–	Я	обещаю	вам	ничего	не	публиковать	без	вашего	согласия.

–	Мне	было	бы	приятно	изложить	правду	на	бумаге…

Она	немного	помолчала,	погруженная	в	свои	мысли.	Пуаро	заметил,	как	четкие	линии
ее	лица	смягчаются,	видел,	как	жизнь	потоком	вливается	в	нее	–	теперь,	когда	прошлое
позвало	ее.

–	Вернуться	в	прошлое,	выложить	все	на	бумаге…	Я	покажу	вам,	что	это	была	за
женщина…	–	Глаза	ее	заблестели,	грудь	поднималась	в	порыве	страсти.	–	Она	убила	его!
Она	убила	Эмиаса,	который	так	хотел	насладиться	жизнью.	Ненависть	не	должна	быть
сильнее	любви,	но	ее	ненависть	была	сильнее.	И	моя	ненависть	к	ней	также…	Я
ненавижу	ее!	Ненавижу!	–	Она	подошла	к	Пуаро,	нагнулась,	схватила	его	за	руку	и
настойчиво	твердила:	–	Вы	должны	понять,	должны	знать,	что	мы	чувствовали,	Эмиас	и
я.	У	меня	кое-что	есть,	я	сейчас	вам	покажу…

Она	вихрем	бросилась	в	угол	комнаты,	подошла	к	письменному	столу,	выдвинула	ящик,
вернулась	к	Пуаро.	В	руках	она	держала	сложенное	письмо	со	стертым	адресом.	Эльза
протянула	письмо	Пуаро.	И	внезапно	он	с	болью	в	сердце	вспомнил	девочку,	которую
знал	и	которая	вот	так	же	протянула	когда-то	ему	свою	реликвию	–	ракушку,	найденную
на	берегу	моря.	Она	так	же	отступила	на	шаг	назад	и	неподвижным	взглядом	смотрела
на	него,	с	опаской	и	трепетом	смотрела,	как	будет	воспринят	ее	дар…

Пуаро	развернул	пожелтевшие	странички.

«Эльза!	Чудесное	дитя!	Никогда	у	меня	не	было	ничего	прекраснее.	И	все	же	мне
страшно,	я	слишком	старый,	человек	межвременья,	с	ужасным	характером	и	без
малейшего	постоянства.	Не	доверяй	мне,	не	верь	мне,	у	меня	нет	ничего	хорошего,
кроме	моей	живописи.	Все,	что	есть	во	мне	хорошего,	все	в	ней.	Это	–	для	того,
чтобы	ты	потом	не	говорила,	что	я	тебя	не	предупреждал.



Но	черт	с	ним,	со	всем	этим,	все	равно	ты	будешь	моей,	при	любых	обстоятельствах.
Я	пошел	бы	хоть	в	ад	ради	тебя,	и	ты	это	прекрасно	знаешь.

И	я	напишу	твой	портрет,	перед	которым	весь	мир,	весь	этот	мир	болванов
застынет	с	разинутым	ртом!	Я	безумно	люблю	тебя,	я	не	могу	спать,	не	могу	есть.
Эльза!	Эльза!	Эльза!	Я	навеки	твой,	я	твой	до	самой	смерти.

Шестнадцать	лет	прошло	с	тех	пор.	Выцвели	чернила,	потерлась	бумага.	Но	слова	еще
живые,	все	еще	трепетные.

Он	посмотрел	на	женщину,	которой	они	были	адресованы,	но	перед	его	глазами
предстала	влюбленная	девушка…



Глава	9

«Ничего	не	досталось	другому…»

–	Можно	спросить:	зачем,	мсье	Пуаро?

Эркюль	Пуаро	хорошенько	подумал,	прежде	чем	ответить.	Проницательные	серые	глаза
на	морщинистом	лице	внимательно	его	рассматривали.

Он	поднялся	на	последний	этаж	дома	какой-то	весьма	простой,	без	всяких	излишеств
архитектуры	и	постучал	в	дверь,	на	которой	стоял	номер	584.	«Гиллеспи	Билдингс»	–
компания,	появившаяся	на	свет	для	того,	чтобы	давать	«приют	женщинам,	которые	сами
себя	содержат».	Здесь,	в	маленькой	клетушке,	жила	мисс	Сесили	Уильямс	–	комнатка
была	для	нее	спальней,	салоном,	столовой	и	благодаря	разумному	использованию	плиты
даже	кухней.	В	соседней	комнатке	находилась	сидячая	ванна	и	остальные	необходимые
удобства.	Этой	бедной	квартирке	мисс	Уильямс	сумела	придать	черты	собственной
индивидуальности.	На	выкрашенных	в	светло-серый	строгий	цвет	стенах	висели	разные
репродукции:	Данте	встречается	с	Беатриче	на	мосту;	две	акварели	с	пейзажами
Венеции;	копия	«Весны»	Боттичелли,	написанная	сепией.	На	низеньком	комоде	лежало
множество	пожелтевших	фотографий.	Судя	по	стилю	причесок	изображенных	на	них
женщин,	большинство	было	двадцати-тридцатилетней	давности…

Потертый	квадратный	ковер,	простая	старая	мебель.	Даже	неопытному	глазу
становилось	ясно,	что	живет	Сесили	Уильямс	довольно	скромно.	Этот	поросенок	явно	не
получил	ничего.

–	Вы	хотели	бы	услышать	мои	воспоминания	о	деле	Крейлов?	Можно	спросить:	зачем?	–
повторила	мисс	Уильямс.

На	этот	раз	Пуаро	не	стал	вдаваться	в	пространные	рассуждения	о	какой-то	там	книге	о
преступлениях	прошлого,	которая	должна	быть	написана.	Он	просто-напросто	рассказал
мисс	Уильямс	о	Карле	Лемаршан.

Мисс	Уильямс	–	уже	в	годах,	невысокая,	в	поношенной,	но	аккуратной	одежде	–	слушала
его	внимательно.

–	Меня	очень	интересует	судьба	этого	ребенка,	как	она	жила	все	это	время,	–	сказала
она.

–	Мадемуазель	Лемаршан,	–	сказал	Пуаро,	–	очень	привлекательная	девушка,
интересная,	смелая,	знающая,	чего	хочет.

–	Хорошо,	–	коротко	молвила	мисс	Уильямс.

–	И	еще	я	хотел	бы	прибавить:	она	очень	настойчивая	девушка.	Ее	нелегко	сбить	с
намеченного	пути.

Бывшая	гувернантка	одобрительно	кивнула	головой,	задумалась.	Потом	спросила:

–	Она	занимается	искусством?

–	Не	думаю.

–	Слава	богу!	–	сказала	она	сухо.	–	После	всего,	что	вы	мне	о	ней	говорили,	я	считаю	–
она	больше	похожа	на	мать,	чем	на	отца.

–	Вполне	возможно.	Это	вы	можете	лучше	определить,	когда	увидите	ее.	Вы	хотите
увидеть	ее?

–	Очень	хотела	бы.	Всегда	интересно	видеть,	как	вырос	ребенок,	которого	ты
воспитывала.

–	Она	была,	видимо,	совсем	малышкой,	когда	вы	видели	ее	в	последний	раз?

–	Ей	было	пять	с	половиной	лет.	Очень	милый	ребенок.	Возможно,	даже	слишком
спокойный.	Ей	нравились	игры,	которые	она	сама	и	придумывала.	Она	любила



одиночество,	отличалась	простотой,	неизбалованностью.

Пуаро	заметил:

–	Это	ее	счастье,	что	она	была	тогда	такая	маленькая…

–	В	самом	деле…	Будь	она	постарше,	ей	пришлось	бы	переживать	гораздо	больше.

–	А	вместе	с	тем	мне	кажется,	–	сказал	Пуаро,	–	что	без	некоторых	потрясений	не
обошлось.	Сколь	бы	мало	ни	понимал	ребенок,	сколь	бы	мало	ни	было	дозволено	знать
Карле,	наверное,	то	время	было	для	нее	атмосферой	какой-то	таинственности.	И	потом,
этот	внезапный	отъезд	–	ее	словно	вырвали	с	корнями!	Такие	вещи	не	проходят
бесследно.

Мисс	Уильямс	заметила	задумчиво:

–	И	все	же	так	было	лучше	для	всех.

–	До	того,	как	мы	оставим	тему	о	Карле	Лемаршан,	то	есть	о	маленькой	Кэролайн	Крейл,
я	хотел	бы	вас	кое	о	чем	спросить.	Только	вы	сможете	ответить	на	мой	вопрос,	я	уверен	в
этом.

–	То	есть?

Пуаро	жестикулировал,	чтобы	яснее	выразить	свою	мысль:

–	Тут	есть	кое-что	такое…	такой	оттенок,	который	трудно	определить…	У	меня
складывается	впечатление,	когда	я	вспоминаю	об	этом	ребенке,	что	ему	не	уделялось
того	внимания,	какого	он	заслуживал.	Когда	я	кому-то	рассказываю	о	ней,	собеседник
кажется	удивленным,	словно	он	совсем	забыл,	что	существовал	еще	и	ребенок.	И	это,
наверное,	мадемуазель,	не	вполне	естественно.	Ребенок	в	подобных	обстоятельствах,
конечно,	не	самая	важная	особа	сам	по	себе,	но	ведь	он	основная,	стержневая	причина
драмы.	Возможно,	Эмиас	Крейл	имел	основания	оставлять	или	не	оставлять	свою	жену,
но	обычно,	когда	рушится	семья,	ребенок	–	весьма	важный	момент.	А	вот	в	нашем	случае
как	будто	никто	не	считался	с	существованием	ребенка.	И	это	кажется	мне	очень
странным.

Мисс	Уильямс	поспешила	согласиться:

–	Вы	коснулись	самого	важного	места,	мсье	Пуаро.	Вы	полностью	правы!	Это	частично	и
заставило	меня	сказать	раньше,	что	смена	обстановки	могла	быть	в	некоторых	случаях
для	Карлы	очень	полезной.	Если	бы	она	была	старше,	она	могла	бы	страдать	от	пустоты,
которая	возникла	в	быту.	–	Она	наклонилась	слегка	и	сказала,	подбирая	слова:	–
Понятное	дело,	в	своей	практике	на	протяжении	многих	лет	я	встречала	разные
отношения	между	родителями	и	детьми.	Много	детей,	я	бы	сказала	–	большинство,
страдают	от	чрезмерного	внимания	со	стороны	родителей.	Слишком	много	любви,
слишком	много	забот	и	присмотра.	Ребенок	чувствует	эту	любовь,	она	нервирует	его,
ребенок	старается	избавиться	от	нее,	избавиться	от	постоянной	опеки.	Это	особенно
часто	случается,	когда	в	семье	один	ребенок.	Последствия	бывают	в	большинстве
случаев	горестные.	Мужа	раздражает,	что	он	на	втором	плане,	он	ищет	утешения	или
скорее	заботы,	внимания	в	другом	месте.	Раньше	или	позже	это	приводит	к	разводу.
Лучше	всего	для	ребенка,	я	в	этом	уверена,	чтобы	родители	относились	к	нему	со
здоровым	невниманием.	Так	и	происходит,	вполне	естественно,	в	семьях,	где	много
детей	и	мало	денег.	Детьми	как	бы	пренебрегают,	поскольку	мать	просто-напросто	не
имеет	времени	ими	заниматься.	Дети	в	таких	случаях	хорошо	понимают,	что	она	их
любит,	а	с	другой	стороны,	их	не	раздражает	слишком	докучливое	проявление	чувств.
Но	есть	еще	один	аспект.	Бывает,	что	муж	и	жена	так	дополняют	друг	друга,	так	заняты
один	другим,	что	их	ребенок	не	кажется	им	чем-то	реальным.	В	подобных
обстоятельствах	я	считаю,	что	ребенок	чувствует	себя	ущемленным,	словно	забытым	на
морозе.	Вы	меня	понимаете,	я	совсем	не	имею	в	виду	любовь	к	ребенку.	Миссис	Крейл,
например,	была	прекрасной	матерью,	всегда	заботилась	о	Карле,	ее	здоровье…	Она
играла	с	ней,	всячески	проявляла	свою	к	ней	привязанность.	И	вместе	с	тем	миссис
Крейл	была	всецело	увлечена	своим	мужем.	Она	существовала,	если	можно	так	сказать,
только	благодаря	ему	и	для	него.	–	Мисс	Уильямс	помолчала	минуту,	потом	спокойно
сказала:	–	Это,	мне	кажется,	и	есть	объяснение	тому,	что	она	совершила	потом.



–	Вы	хотите	сказать,	что	они	больше	были	похожи	на	влюбленных,	чем	на	мужа	и	жену?

Мисс	Уильямс	чуть	нахмурила	брови	и	с	легкой	неприязнью	к	небританскому	стилю
речи	Пуаро	ответила:

–	Можно,	наверное,	выразиться	и	так.

–	Любил	ли	он	ее	так,	как	она	его?

–	Он,	естественно,	отвечал	на	ее	чувства,	но	он	мужчина…

Мисс	Уильямс	придала	последнему	слову	самое	викторианское	значение.

–	Мужчины…	–	начала	мисс	Уильямс	и	замолчала.	Она	произнесла	это	слово	так,	как
богатый	помещик	произносит	слово	«большевики»,	а	убежденный	коммунист	–	слово
«капиталисты».

Из	глубин	ее	жизни,	жизни	старой	девы	и	гувернантки,	вырвался	вихрь	бурной	страсти.
Никто,	услыхав	ее,	не	усомнился	бы,	что	для	мисс	Уильямс	мужчины	–	это	враги!

–	Вы	как	будто	не	очень	одобрительно	относитесь	к	мужской	половине	человечества?

–	Мужчинам	отдано	все	наилучшее	в	мире.	Я	надеюсь,	что	так	будет	не	всегда.

Эркюль	Пуаро	внимательно	рассматривал	ее.	Он	легко	мог	представить	себе	мисс
Уильямс	прикованной	к	ограде,	объявившей	голодовку	и	готовой	страдать	до	конца	за
свои	убеждения.	Переходя	от	глобальных	проблем	к	житейским	мелочам,	он	спросил:

–	Вам	не	нравился	Эмиас	Крейл?

–	Совсем	не	нравился.	Я	не	одобряла	его	поведения.	На	месте	его	жены	я	бы	ушла	от
него.	Есть	вещи,	с	которыми	не	должна	мириться	ни	одна	женщина.

–	А	миссис	Крейл	их	терпела?

–	Да.

–	И	вы	считаете,	что	она	неправильно	вела	себя?

–	Да.	Жена	должна	иметь	самоуважение,	не	позволять	себя	унижать.

–	Вы	когда-нибудь	говорили	миссис	Крейл	об	этом?

–	Конечно,	нет!	Не	мне	было	ей	говорить.	Меня	наняли	для	того,	чтобы	я	воспитывала
Анджелу,	а	не	для	советов	миссис	Крейл,	она	в	них	не	нуждалась.	Это	было	бы	с	моей
стороны	большой	невоспитанностью.

–	Вы	любили	миссис	Крейл?

–	Миссис	Крейл	была	очень	мила.	–	Голос	достойной	гувернантки	смягчился,	наполнился
теплом	и	волнением.	–	И	мне	было	ее	очень	жаль!

–	А	ваша	воспитанница	Анджела	Уоррен?

–	Это	была	интересная	девочка.	Привлекательнее	всех,	с	кем	мне	когда-либо
приходилось	иметь	дело.	Очень	умная	девочка.	Правда,	крайне	недисциплинированная,
резкая,	во	многих	случаях	с	нею	трудно	было	договориться.	–	Она	немного	помолчала.	–
Я	всегда	верила,	что	она	сделает	в	жизни	что-то	значительное.	И	она	сделала!	Вы
читали	ее	книгу	о	Сахаре?	Она	вела	раскопки	гробниц	Фаюма.	Да,	я	горжусь	Анджелой.
Я	недолго	жила	в	Олдербери	–	два	с	половиной	года,	но	мне	всегда	приятно	чувствовать,
что	и	я	содействовала	развитию	ее	способностей,	одобряя	увлечение	археологией.

Пуаро	сказал:

–	Насколько	мне	известно,	было	решено	отправить	ее	в	школу.	Вас,	наверное,	это
огорчило?



–	Напротив,	мсье	Пуаро,	я	была	полностью	согласна.	–	Потом,	после	некоторой	паузы:	–
Я	хочу	вам	раскрыть	истинное	положение	дел.	Анджела	была	милая,	симпатичная
девочка,	которую	можно	только	любить.	Нежная,	пылкая,	импульсивная.	И	очень
непростая.	Она	достигла	возраста,	когда	ты	уже	не	ребенок,	но	еще	не	женщина.
Временами	разумная	и	зрелая,	как	взрослый	человек,	она	вдруг	становилась	лукавой,
взбалмошной,	с	нетерпимыми	поступками.	В	этом	возрасте,	вы	знаете,	у	девочек
происходят	довольно	сложные	душевные	изменения…	Они	становятся	чрезвычайно
уязвимы,	все	их	оскорбляет,	они	сердятся,	когда	к	ним	относятся	как	к	детям,	и
наоборот	–	им	неловко,	если	видишь	в	них	женщину.	Анджела	находилась	в	подобном
душевном	состоянии.	Она	нервничала,	обижалась	ни	с	того	ни	с	сего,	вспыхивала.
Бывало,	целыми	днями	сидела,	насупившись,	ничего	не	делая,	а	потом	снова
предавалась	своим	забавам	–	лазила	по	деревьям	в	саду,	играла	с	детьми	в	разбойников,
не	признавала	никаких	авторитетов.

Мисс	Уильямс	опять	помолчала.

–	Когда	девочки	подходят	к	этой	фазе,	школа	может	быть	им	полезна.	У	них	возникает
потребность	в	авторитете.	Здоровая	дисциплина	коллектива	помогает	им	стать	разумным
членом	общества.	Условия,	которые	были	у	Анджелы	дома,	я	не	решусь	назвать
идеальными.	Во-первых,	миссис	Крейл	баловала	ее.	Девочка	считала,	что	время	и
внимание	сестры	принадлежат	ей.	Это	приводило	к	конфликтам	с	мистером	Крейлом.
Тот,	понятно,	считал,	что	он	должен	быть	на	первом	месте,	и	домогался	этого.	Он
действительно	очень	любил	девочку,	они	были	хорошими	друзьями,	а	их	перебранки
были	в	общем-то	беззлобными.	Однако	порой	случалось,	что	излишнее	внимание	миссис
Крейл	к	Анджеле	сердило	его,	а	если	миссис	Крейл	выступала	в	защиту	мужа,	сердилась
Анджела.	Бывали	случаи,	когда	Анджела,	чтоб	отомстить,	устраивала	мистеру	Крейлу
какую-то	гадость.	Мистер	Крейл	имел	привычку	пить	залпом.	Анджела	однажды
насыпала	ему	в	напиток	целую	горсть	соли.	Смесь,	разумеется,	вызвала	рвоту,	мистер
Крейл	просто	онемел	от	злости.	Но	вершиной	ее	проделок	были	улитки,	которые	она
подсунула	ему	в	постель.	Мистер	Крейл	особенно	их	не	терпел…	Он	тогда	окончательно
вышел	из	себя	и	сказал,	что	девочку	пора	отправить	в	интернат.	Анджелу	это	страшно
огорчило.	Хотя	она	сама	раз	или	два	высказывала	желание	пойти	в	интернат,	она
устроила	чуть	ли	не	истерику.	Миссис	Крейл	не	хотела,	чтобы	Анджела	уезжала,	однако
дала	себя	убедить	–	главным	образом	благодаря	моим	уговорам.	Я	ей	объяснила,	что	это
–	для	блага	Анджелы,	что,	по-моему,	школа	пойдет	ей	на	пользу.	Было	решено	осенью
отправить	Анджелу	в	Холстон,	в	довольно	хороший	интернат	на	южном	берегу.	Но
миссис	Крейл	тем	не	менее	была	этим	удручена,	а	Анджела	обижалась	на	мистера
Крейла.	Это	не	было	чем-то	слишком	серьезным,	вы	меня	понимаете,	мсье	Пуаро,	но
усиливало	нервозность	в	доме	при	всем	том,	что	там	уже	было.

–	Вы	имеете	в	виду	присутствие	Эльзы	Гриер?

–	Да!

–	Что	вы	думаете	об	Эльзе	Гриер?

–	У	меня	о	ней	нет	никакого	впечатления.	Молодая	женщина,	лишенная	каких-либо
принципов.

–	Она	была	слишком	молодой?

–	Вполне	зрелой,	чтобы	знать,	как	нужно	себя	вести.	Я	не	нахожу	для	нее	никакого
оправдания.	Абсолютно	никакого!

–	Она	влюбилась	в	него,	я	полагаю…

Мисс	Уильямс	высокомерно	перебила	его:

–	Влюбилась	в	него!	Но	мне	хотелось	бы	думать,	мсье	Пуаро,	что,	какими	бы	ни	были
наши	чувства,	мы	должны	ими	управлять,	оставаться	в	рамках	пристойности.	Во	всяком
случае,	мы	обязаны	управлять	своими	поступками.	У	этой	девушки	не	было	и	тени
моральных	принципов.	Тот	факт,	что	мистер	Крейл	человек	женатый,	ничего	для	нее	не
значил.	Совершенно	бесстыдная	в	своих	поступках,	слишком	решительная	и	слишком
холодная.	Возможно,	она	была	плохо	воспитана.	Это	единственное	оправдание,	какое	я
могу	для	нее	найти.



–	Смерть	Крейла	была,	конечно,	для	нее	тяжелым	ударом…

–	О	да!	Но	ведь	только	она	тому	виной.	Я	не	захожу	так	далеко,	чтобы	оправдывать
убийство,	мсье	Пуаро,	но	если	у	кого-то	и	могли	не	выдержать	нервы,	то	именно	у
Кэролайн	Крейл.	Скажу	вам	искренне	–	иногда	мне	хотелось	убить	их	обоих.	И	его,	и	ту
бесстыдницу.	Так	афишировать	свои	отношения	перед	миссис	Крейл!	Каково	ей	было
выслушивать	всю	эту	гадость!..	Эмиас	Крейл	заслужил	свою	судьбу!	Ни	один	муж	не
должен	поступать	по	отношению	к	жене	так,	как	делал	это	он.	Его	смерть	–
справедливое	наказание…

–	Вы	слишком	строги…

Женщина	с	неспокойными	серыми	глазами	посмотрела	на	него:

–	Я	слишком	строга,	когда	речь	идет	о	браке.	Та	страна,	где	институт	брака	не	уважается
и	не	поддерживается,	неизбежно	деградирует.	Миссис	Крейл	была	любящей	и	верной
женой.	Муж	ее	издевался	над	ней,	умышленно	привел	свою	любовницу	в	дом.	Он
получил	по	заслугам.	Он	безжалостно	разжигал	чувства	у	миссис	Крейл…	Всякое
терпение	имеет	пределы,	так	что	я	лично	не	осуждаю	ее.

–	Он	вел	себя	довольно	плохо,	я	понимаю.	Но	не	забывайте,	что	он	был	великий
художник.

Мисс	Уильямс	вспыхнула:

–	О	да!	Это	всегда	служит	оправданием,	особенно	теперь.	Художник!	Оправдание	для
всякой	распущенности,	пьянства,	скандалов.	И	скажите	на	милость:	какой,	собственно,
художник	был	мистер	Крейл,	в	конце	концов?	Возможно,	несколько	лет	его	живопись
будет	в	моде,	но	недолго.	Если	уж	на	то	пошло,	то	ведь	он	даже	не	умел	рисовать!
Перспектива	у	него	была	ужасна.	И	анатомия	неправильна.	Я	кое-что	понимаю	в
живописи,	мсье	Пуаро.	Для	тех,	кто	знает	и	восхищается	великими	мастерами,	мазня
мистера	Крейла	–	лишь	забавный	курьез.	Несколько	пятен,	разбросанных	там	и	сям,
никакой	композиции,	никакого	рисунка…	Нет,	–	она	покачала	головой,	–	не	требуйте	от
меня,	чтобы	я	восхищалась	живописью	мистера	Крейла.

–	Две	его	картины	выставлены	в	галерее	Тэйт,	–	напомнил	Пуаро.

Мисс	Уильямс	презрительно	фыркнула:

–	Возможно.	И	одна	из	скульптур	мистера	Эпстайна,	если	я	не	ошибаюсь,	тоже	там.

Пуаро	понял,	что	этим	высказыванием	мисс	Уильямс	предлагает	прекратить	обсуждение
темы	искусства.

–	Вы	были	вместе	с	мадам	Крейл,	когда	она	нашла	Эмиаса	Крейла	мертвым?

–	Да.	Мы	вышли	вдвоем	из	дому	после	завтрака.	Анджела	оставила	после	купания	свой
пуловер	на	пляже	или	в	беседке,	она	всегда	обращалась	со	своими	вещами	довольно
небрежно.	Я	рассталась	с	миссис	Крейл	у	ворот	«батареи»,	но	она	сразу	же	позвала	меня
назад.	Я	считаю,	что	к	тому	времени	мистер	Крейл	был	мертв	уже	более	часа.	Мы
застали	его	на	скамье,	возле	мольберта.

–	Это	ее	сильно	потрясло,	не	так	ли?

–	Что	именно	вы	хотите	сказать,	мсье	Пуаро?

–	Я	спрашиваю:	какое	впечатление	произвела	она	на	вас	в	тот	момент?

–	Понятно.	Да,	она	была	в	полном	замешательстве.	Она	послала	меня	позвонить	врачу.
Собственно,	мы	не	были	уверены,	что	он	мертв.	Предположили,	что	это	приступ
каталепсии.

–	Это	она	подсказала	такую	возможность?

–	Не	помню…

–	И	вы	пошли	звонить?



–	На	полпути	я	встретила	Мередита	Блейка,	передала	ему	это	поручение	и	возвратилась
к	миссис	Крейл.	Я	боялась,	что	она	потеряет	сознание.

–	И	она	была	в	беспамятстве?

Миссис	Уильямс	сказала	жестко:

–	Миссис	Крейл	вполне	владела	собой.	В	отличие	от	нее	мисс	Гриер	устроила
чрезвычайно	неприятную	истерическую	сцену.

–	Какую	сцену?

–	Она	пыталась	напасть	на	миссис	Крейл.

–	Вы	хотите	сказать,	что	она	считала	мадам	Крейл	виновной	в	смерти	мужа?

Мисс	Уильямс	несколько	минут	раздумывала.

–	Нет,	тогда	она	не	могла	быть	в	этом	уверена.	Это…	это…	ужасное	подозрение	еще	не
пришло	ей	в	голову.	Мисс	Гриер	только	крикнула	ей:	«Это	ваших	рук	дело,	Кэролайн!	Вы
убили	его!	На	вас	лежит	вина!»	Она	не	сказала	«вы	отравили	его»,	но,	мне	показалось,
она	хотела	это	сказать.

–	А	миссис	Крейл?

Мисс	Уильямс	беспокойно	задвигалась:

–	Не	будем	лицемерами,	мсье	Пуаро.	Я	не	могу	вам	сказать,	что	чувствовала	и	думала	на
самом	деле	в	тот	час	миссис	Крейл.	Был	ли	это	ужас	от	содеянного	или…

–	Вы	думаете,	что	было	именно	так?

–	Нет,	нет!	Я	не	могу	это	утверждать.	Она	стояла	окаменевшая.	И…	как	мне	кажется,
испуганная.	Да,	я	убеждена:	испуганная.	Но	это	вполне	естественно.

Эркюль	Пуаро	сказал	недовольно:

–	Да,	пожалуй,	это	вполне	естественно.	Какую	мысль	она	высказала	официально	в	связи
со	смертью	мужа?

–	Самоубийство.	Она	с	самого	начала	довольно	категорично	заявила,	что	это	могло	быть
только	самоубийство.

–	А	вы	что	ей	сказали?

–	Мсье	Пуаро,	имеет	ли	значение,	что	я	ей	сказала?

–	Да,	я	считаю,	что	имеет.

–	Не	понимаю	почему…

Его	выжидание	действовало	на	нее	гипнотизирующе,	и	она	молвила	с	сожалением:

–	Мне	кажется,	что	я	ей	сказала:	«Конечно,	миссис	Крейл,	наверняка	он	покончил	с
собой…»

–	Верили	ли	вы	в	то,	что	говорили?

Мисс	Уильямс	подняла	голову	и	твердо	сказала:

–	Нет,	не	верила.	Но	я	прошу	вас	понять,	мсье	Пуаро,	что	я	была	целиком	на	стороне
миссис	Крейл.	Если	хотите,	мои	симпатии	принадлежали	ей,	а	не	полиции.

–	Вы	хотели,	чтобы	ее	оправдали?

Мисс	Уильямс	ответила	с	вызовом:

–	Да,	хотела.



–	Тогда	вы	разделяете	чувства	ее	дочери?

–	Я	полностью	разделяю	чувства	Карлы.

–	У	вас	не	будет	возражений,	если	я	попрошу	вас	письменно	изложить	в	деталях	ход
трагедии?

–	Для	нее,	чтобы	она	прочитала?

–	Да.

Мисс	Уильямс	медленно	проговорила:

–	У	меня	нет	никаких	возражений.	Она	твердо	решила	вести	расследование?

–	Да.	Хотя	я	считаю,	что	было	бы	лучше	спрятать	от	нее	правду…

Мисс	Уильямс	прервала	его:

–	Всегда	лучше	смотреть	правде	в	глаза.	Нет	смысла	уклоняться	от	несчастья,
фальсифицируя	события.	Карла,	наверное,	была	сильно	потрясена,	когда	узнала	правду.
Теперь	она	хочет	знать	подробности	трагедии.	Мне	кажется,	что	это	естественное
желание,	присущее	молодой,	смелой	женщине.	Зная	все,	она	сумеет	забыть	и	займется
своей	собственной	жизнью.

–	Возможно,	вы	и	правы.

–	Я	убеждена,	что	права.

–	Но,	видите	ли,	есть	еще	кое-что.	Она	не	просто	хочет	знать	правду.	Она	хочет	доказать,
что	ее	мать	не	виновна.

–	Бедное	дитя!

–	Вы	так	думаете?

Мисс	Уильямс	ответила:

–	Теперь	я	понимаю,	почему	вы	сказали,	что	было	бы	лучше	ей	никогда	не	знать	правды.
И	все	же	я	считаю,	лучше,	если	она	ее	будет	знать.	Естественно,	она	надеется
установить	невиновность	матери.	И	какой	горькой	ни	была	бы	правда,	я	думаю,	после
того,	что	услышала	от	вас	о	Карле,	она	достаточно	мужественна,	чтобы	встретить	правду
не	содрогнувшись.

–	Вы	уверены,	что	это	будет	именно	такая	правда?

–	Я	вас	не	понимаю…

–	Вы	не	усматриваете	никакого	изъяна	в	предположении	о	виновности	миссис	Крейл?

–	Не	думаю,	что	утверждение	о	ее	невиновности	кем-либо	воспринималось	серьезно.

–	И	все	же	она	утверждала	версию	самоубийства.

Мисс	Уильямс	ответила:

–	Несчастная	женщина	должна	была	что-то	говорить.

–	Знаете	ли	вы,	что	перед	смертью	мадам	Крейл	оставила	своей	дочери	письмо,	в
котором	торжественно	клянется	в	невиновности?

Мисс	Уильямс	пристально	поглядела	на	него.

–	Лишняя	забота	с	ее	стороны.

–	Вы	считаете?

–	Да,	безусловно.	А	вы	сентиментальны,	как	и	большинство	мужчин…



Пуаро	прервал	ее	раздраженно:

–	Я	не	сентиментален.

–	Мсье	Пуаро,	иногда	существует	то,	что	я	назвала	бы	ошибочной	сентиментальностью.
Зачем	человек	пишет	подобную	ложь	в	такую	торжественную	минуту?	Для	того,	чтобы
избавить	своего	ребенка	от	страданий.	Так	поступили	бы	многие	женщины.	Но	я	не
ожидала	этого	от	миссис	Крейл.	Она	была	смелая	женщина	и	честная.	Нисколько	не
похоже	на	нее	–	просить	девушку	не	осуждать	ее.

Пуаро	почти	в	отчаянии	сказал:

–	Следовательно,	вы	даже	не	допускаете,	что	Кэролайн	Крейл	писала	правду?

–	Нисколько!

–	И	тем	не	менее	вы	любили	ее?

–	Я	любила	ее.	Я	питала	к	ней	большую	любовь	и	глубокую	симпатию.

–	Тогда…

Мисс	Уильямс	с	большим	удивлением	посмотрела	на	него.

–	Вы	не	понимаете,	мсье	Пуаро.	Не	имеет	значения,	что	я	говорю	вам	теперь,	после
стольких	лет.	Но,	видите	ли,	я	точно	знаю,	что	миссис	Крейл	была	виновна!

–	Точно	знаете?!

–	Да.	Не	знаю,	хорошо	ли	я	сделала,	скрыв	это	тогда.	Но	факт	–	я	это	скрыла.	Вы	должны
поверить	мне,	мсье	Пуаро:	Кэролайн	Крейл	была	виновна.	Я	знаю	это	абсолютно	точно.



Глава	10

«Пятый	с	плачем	куда-то	бежал:

–	Не	найду	я	дорогу	к	дому!..»

Апартаменты	Анджелы	Уоррен	выходили	на	Риджентс-парк.	В	открытое	окно	струились
сладковатые	запахи.	Можно	было	подумать,	что	ты	в	деревне,	если	бы	не	беспрерывный
и	надоедливый	уличный	шум.

Пуаро	стоял	спиной	к	окну,	когда	услыхал	скрип	двери.	Вошла	Анджела	Уоррен.	Он
видел	ее	не	впервые.	Он	уже	воспользовался	удобным	случаем	–	конференцией
Королевского	географического	общества	–	и	пошел	ее	послушать.	Конференция	была,	по
его	мнению,	интересной,	хотя	несколько	суховатой	для	широкой	публики.	Мисс	Уоррен
говорила	прекрасно,	без	запинки,	не	повторяясь.	Чистый,	мелодичный	голос.	Никакого
подстраивания	под	вкусы	публики,	ждущей	сенсаций	и	романтики.	В	ее	докладе	очень
мало	отступлений	–	четкое	изложение	фактов,	надлежащим	образом
проиллюстрированных	отличными	диапозитивами.	Интересные	выводы,	высокий
научный	уровень.

Пуаро	она	понравилась.	«Вот,	–	сказал	он	себе	тогда,	–	организованный	разум».	Теперь,
разглядывая	ее	вблизи,	отдавал	себе	отчет	в	том,	что	Анджела	Уоррен	могла	бы	быть
очень	красивой	женщиной.	У	нее	правильные,	хотя	немного	суровые	черты	лица,
прекрасные	черные	брови,	умные	карие	глаза,	нежная,	белая	кожа,	прямые	плечи	и
немного	мальчишеская	походка.

Можно	с	уверенностью	сказать:	ничто	в	ее	внешности	не	вызывало	сходства	с
поросенком,	который	с	плачем	куда-то	бежал…	Но	правую	ее	щеку	пересекал	страшный
шрам;	глаз	слегка	перекосился,	уголок	его	был	оттянут	книзу.	Никто	не	мог	бы	и
заподозрить,	что	глаз	этот	ничего	не	видит.	Эркюлю	Пуаро	показалось,	что	Анджела
Уоррен	сжилась	с	этим	изъяном	и	теперь	не	обращает	на	него	внимания.	Ему	пришло	на
ум,	что	из	пяти	человек,	которые	пробудили	его	интерес,	она,	возможно,	вступила	в
жизнь	с	минимальными	преимуществами,	но	сумела	добиться	успеха	и	счастья.

У	Эльзы	поначалу	было	все	–	молодость,	красота,	богатство,	–	и	она	преуспела	меньше
всех.	Она	напоминала	цветок,	прихваченный	морозом,	который	увял,	не	успев
распуститься.	Сесили	Уильямс	не	обладала	особыми	достоинствами	и	не	могла
похвастать	какими-то	достижениями.	Но,	по	мнению	Пуаро,	она	не	падала	духом	и	не
жаловалась	на	невзгоды.	Ее	вполне	удовлетворяла	жизнь,	и	она	по-прежнему
интересовалась	событиями	и	людьми.	Строгое	викторианское	воспитание	служило	ей
верной	опорой,	поддерживая	умственные	и	моральные	силы.	Она	была	убеждена,	что
выполняет	свой	долг	на	той	стезе,	которая	указана	ей	свыше,	и	потому-то	ее	никогда	не
одолевали	чувства	зависти	и	недовольства.	Она	жила	воспоминаниями	и	маленькими
радостями,	которые	могла	иногда	себе	позволить	благодаря	строгой	экономии.	Все	это
помогало	ей	сохранить	физическое	здоровье	и	интерес	к	жизни.

Что	касается	Анджелы	Уоррен,	то	хотя	она	и	была	с	детства	обезображена	и,	по-
видимому,	должна	была	страдать	от	этого,	Пуаро	в	ней	увидел	человека	сильного	духом
и	закаленного	борьбой	с	обстоятельствами	и	самим	собой.	Некогда	озорная	школьница
превратилась	в	волевую,	умную,	целеустремленную,	энергичную	женщину.	Она	явно
преуспевала	и	наслаждалась	своими	научными	успехами.

Впрочем,	она	не	относилась	к	типу	женщин,	которому	Пуаро	отдавал	предпочтение.	Ему
нравились	женщины	более	яркие	и	менее	суровые.

На	этот	раз	ему	легко	удалось	подойти	к	цели	своего	визита.	Не	было	надобности	ни	в
каких	хитростях:	он	просто	сказал	Анджеле	Уоррен	о	своей	встрече	с	Карлой	Лемаршан.
Суровость	сошла	с	лица	Анджелы,	и	оно	выражало	теперь	только	уважение	и	одобрение.

–	Маленькая	Карла	здесь?	О,	как	я	хотела	бы	ее	видеть!

–	Вы	потеряли	с	ней	связь?

–	Почти	совсем.	Я	была	подростком,	когда	она	уехала	в	Канаду,	и	я	сказала	себе,	что	не
пройдет	года	или	двух,	как	она	нас	забудет.	В	последние	годы	мы	лишь	изредка



обменивались	подарками	к	Рождеству…	Это	была	единственная	связь	между	нами.	Мне
казалось,	что	она	полностью	ассимилировалась	в	Канаде	и	что	будущее	ее	там.	И	я
считала,	что,	наверное,	оно	и	к	лучшему,	принимая	во	внимание	известные
обстоятельства.

–	Конечно,	так	можно	было	предполагать.	Смена	имени,	смена	обстановки,	новая	жизнь.
Но,	видите,	не	всегда	все	легко	удается.	–	И	Пуаро	рассказал	о	помолвке	Карлы,	о	ее
открытии,	сделанном	в	зрелом	возрасте,	и	мотивах	ее	приезда	в	Англию.

Анджела	выслушала	его	спокойно.	Когда	Пуаро	закончил,	так	же	спокойно	сказала:

–	Браво,	Карла!

Пуаро	удивленно	вздрогнул.	Впервые	он	встречал	подобную	реакцию.

–	Вы	одобряете	ее	действия,	мадемуазель	Уоррен?

–	Конечно.	И	желаю	ей	удачи.	Я	сделаю	все,	что	в	моих	силах,	чтобы	помочь	ей.	Я
чувствую	себя	виноватой,	что	сама	не	отважилась	сделать	это.

–	Следовательно,	вы	считаете,	что	есть	возможность	доказать	невиновность	ее	матери?

Анджела	Уоррен	сказала	твердо:

–	Разумеется.	Кэролайн	не	убивала	мужа.	Я	всегда	это	знала.

Эркюль	Пуаро	проворчал:

–	Вы	меня	в	самом	деле	поражаете,	мадемуазель.	Все	другие,	с	кем	я	беседовал…

Анджела	неожиданно	прервала	его:

–	Вы	не	должны	никого	слушать.	Понятно,	косвенные	доказательства	весьма
убедительны.	Мое	же	личное	убеждение	основано	на	знании	–	я	хорошо	знала	свою
сестру	и	уверена	–	Кэролайн	не	могла	никого	убить.

–	Может	ли	кто-либо	говорить	с	уверенностью	о	другом	человеке?

–	Наверное,	нет…	В	большинстве	случаев.	Я	согласна,	что	чужая	душа	–	потемки.	Однако
в	случае	с	Кэролайн	есть	особые	мотивы,	в	которых	я	могу	разобраться	лучше,	чем	кто-
либо	иной.	–	Она	коснулась	рукой	шрама.	–	Вы	видите…	Вы,	наверное,	слыхали	об	этом?

Пуаро	кивнул	головой.

–	Это	сделала	Кэролайн.	Поэтому	я	уверена,	я	знаю,	что	Кэролайн	не	убивала.

–	Это	не	очень-то	убедительный	аргумент	для	большинства.

–	Наоборот.	Кажется,	это	даже	было	использовано	против	Кэролайн.	Как	доказательство,
что	у	нее	жестокий,	необузданный	характер.	Исходя	из	того,	что	она	причинила	мне	зло,
когда	я	была	ребенком,	эти	доморощенные	«психологи»	пришли	к	выводу,	что	она	также
способна	отравить	неверного	мужа.

Пуаро	сказал:

–	Я,	во	всяком	случае,	вижу	здесь	разницу.	Внезапный	приступ	неудержимого	гнева
совсем	не	доказательство	того,	что	этот	человек	выкрадет	яд,	чтобы	потом	использовать
его	в	своих	целях.

Анджела	Уоррен	отрицательно	махнула	рукой:

–	Я	не	то	хотела	сказать.	Представим	себе,	что	вы	человек	весьма	любезный	и	добрый,	но
в	то	же	время	склонный	к	сильным	проявлениям	ревности.	И	еще	представим,	что	в
такие	моменты	жизни,	когда	труднее	всего	себя	контролировать,	вы	были	на	грани
безумия	–	такого	сильного,	которое	могло	привести	к	убийству.	Подумайте	об	ужасном
потрясении,	об	угрызениях	совести,	которые	вас	охватят.	А	если	к	тому	же	быть	такой
впечатлительной	особой,	какой	была	Кэролайн,	то	угрызения	совести	не	покинут	вас



никогда.	Ее,	по	сути,	они	никогда	и	не	оставляли.	Я	не	думаю,	что	в	то	время	я	понимала
все	это,	но	теперь	–	да,	понимаю.	Кэролайн	всегда	и	неотступно	преследовала	мысль,	что
она	меня	изуродовала.	Эта	мысль	мучила	ее,	влияла	на	все	поступки,	и	именно	этим
объясняется	ее	поведение	по	отношению	ко	мне.	Половина	ее	ссор	с	Эмиасом	была	из-за
меня.	Я	ее	ревновала	и	зло	шутила	над	ним.	Однажды	я	ему	накапала	валерьянки	в	пиво.
В	другой	раз	подсунула	ежа	в	постель.	Но	Кэролайн	всегда	брала	меня	под	защиту.

Мисс	Уоррен	остановилась,	потом	продолжала:

–	Конечно,	это	было	очень	плохо.	Я	стала	чрезвычайно	избалованной.	Но	не	будем
отклоняться	от	темы.	Мы	говорили	о	впечатлении,	которое	произвел	на	Кэролайн	ее
поступок.	Результатом	этого	злого	поступка	было	то,	что	у	нее	появилась	на	всю	жизнь
ненависть	к	любому	акту	насилия.	Она	строго	следила	за	собой,	все	время	боясь,	чтобы
подобное	не	повторилось.	У	нее	были	свои	методы	защиты.	Один	из	них	–
экстравагантная	речь.	Ей	казалось	(и	психологически,	наверное,	она	полностью	права),
что	резкие	высказывания	не	дадут	возобладать	резкости	в	поступках.	По	опыту	она
убедилась,	что	этот	метод	вполне	подходит.	Поэтому	можно	было	услыхать,	как,
например,	Кэролайн	говорила:	«Мне	бы	хотелось	разрезать	такого-то	на	куски	и	варить
его	в	масле».	Случалось,	она	говорила	мне	или	Эмиасу:	«Если	ты	будешь	и	дальше
действовать	мне	на	нервы,	я	убью	тебя».	Они	часто	ссорились	с	Эмиасом,	у	них
постоянно	возникали	нелепейшие,	самые	абсурдные	и	ужасные	споры.

Эркюль	Пуаро	согласился:

–	Да	и	свидетели	во	время	процесса	говорили,	что	жили	они	как	собака	с	кошкой.

–	Вот	в	этом-то	и	состоит	самая	обманчивая	сторона	всех	показаний.	Конечно,	Эмиас	и
Кэролайн	ссорились,	говорили	друг	другу	оскорбительные	и	жестокие	вещи,	однако
никто	не	попытался	понять,	что	им	нравилось	ссориться.	Именно	так.	Это	был	стиль	их
жизни.	Оба	обожали	драмы,	эмоциональные	сцены.	Большинство	людей	их	избегает,
жаждет	покоя,	но	Эмиас	был	художник,	ему	нравилось	кричать,	угрожать	и	вообще	быть
грубым	и	злым.	Эмиас	принадлежал	к	той	категории	людей,	которые,	не	находя	запонку,
с	криком	переворачивают	весь	дом.	Возможно,	это	звучит	удивительно,	я	понимаю,	но
непрерывные	раздоры	и	примирения	были	для	них	своего	рода	развлечением.	Если	бы
меня	не	заставили	уехать	и	позволили	дать	показания,	я	рассказала	бы	все	это.	Хотя	не
думаю,	чтобы	кто-то	поверил	мне.	К	тому	же	в	то	время	это	не	было	настолько	ясно	для
меня,	как	теперь!	Мне	это	было	известно,	но	я	еще	недостаточно	все	осознала	и	не
готова	была	высказать.	–	Она	посмотрела	Пуаро	прямо	в	глаза.	–	Вы	понимаете,	что	я
хочу	сказать?

В	знак	согласия	Пуаро	кивнул	головой:

–	Понимаю	и	верю,	что	все	это	вы	говорили	мне	чистосердечно.	Но	позвольте	спросить
вас,	мадемуазель	Уоррен:	какими	были	в	те	дни	ваши	личные	чувства?

Анджела	Уоррен	вздохнула.

–	Главным	образом	–	растерянность	и	бессилие.	Это	казалось	фантастическим
кошмаром.	Кэролайн	арестовали	тремя	днями	позже,	как	мне	кажется.	Я	еще
вспоминаю	свой	гнев,	свою	немую	злость	и	свою	детскую	веру	в	то,	что	все	это	только
дурная	ошибка,	все,	мол,	наладится.	Кэролайн	страшно	беспокоилась	обо	мне.	Она
всячески	ограждала	меня	от	этой	истории.	По	ее	требованию	мисс	Уильямс	почти	сразу
же	отвезла	меня	к	какой-то	родне.	Полиция	не	возражала.	А	потом,	когда	выяснилось,
что	надобности	в	моих	показаниях	нет,	меня	отправили	за	границу.	Я	не	хотела	ехать,	но
мне	объяснили,	что	она	очень	беспокоится	за	меня	и	что	это	необходимо.	–	Анджела
остановилась,	потом	прибавила:	–	Я	поехала	в	Мюнхен	и	была	там,	когда…	когда
огласили	приговор.	Мне	даже	не	удалось	увидеться	с	Кэролайн	–	она	ни	за	что	не	хотела.
Мне	кажется,	это	единственный	случай,	когда	она	не	поняла	меня.

–	Вы	не	должны	так	говорить,	мадемуазель	Уоррен.	Визит	в	тюрьму	может	произвести
ужасное	впечатление	на	молодую	и	чувствительную	девушку.

–	Возможно…	–	Анджела	Уоррен	встала.	–	После	оглашения	приговора	сестра	написала
мне	письмо.	Я	никогда	никому	его	не	показывала.	Но	считаю	–	сейчас	стоит	его
показать.	Возможно,	оно	поможет	вам	понять,	каким	человеком	была	Кэролайн.	Если



хотите,	можете	его	взять,	чтобы	показать	Карле.

Она	подошла	к	двери,	затем,	резко	обернувшись,	сказала:

–	Идемте	со	мной.	В	моей	комнате	есть	портрет	Кэролайн.

С	точки	зрения	искусства,	портрет	Кэролайн	был	посредственным.	Но	Пуаро
рассматривал	его	с	большим	интересом,	отыскивая	то,	что	его	интересовало.

Продолговатое	лицо,	мягкая	линия	подбородка	и	щек,	нежность	и	некоторая
стыдливость.	Чувство	неуверенности	в	себе,	скрытая,	внутренняя	красота.	В	ней	не	было
твердости	и	жизнеспособности	Карлы	–	энергию	Карла	унаследовала,	безусловно,	от
отца.	Женщина	на	портрете	явно	была	с	комплексами.	Все	же,	глядя	на	портрет,	Эркюль
Пуаро	понял,	почему	человеку	с	большим	воображением,	каким	был	Квентин	Фогг,
невозможно	забыть	ее.

Анджела	Уоррен	появилась	с	письмом	в	руке:

–	А	теперь	почитайте,	что	она	пишет.

Пуаро	с	волнением	развернул	бумагу	и	прочитал	написанное	Кэролайн	шестнадцать	лет
назад:

«Дорогая	моя	маленькая	Анджела!

Ты	услышишь	плохие	вести	и	загрустишь,	но	я	хочу,	чтобы	ты	знала	–	все	обойдется
наилучшим	образом.	Я	перед	тобой	никогда	не	кривила	душой	и	не	покривлю	теперь,
когда	скажу,	что	сейчас	чувствую	полное	удовлетворение	и	покой,	каких	никогда	не
знала.	Все	хорошо,	моя	дорогая,	все	хорошо.	Не	оглядывайся	назад	и	не	переживай	за
меня.	Иди	вперед	по	жизни	и	старайся	все	успеть.	Тебя	ждет	успех,	я	это	знаю.	Все
очень,	очень	хорошо,	моя	дорогая.	А	я	пойду	к	Эмиасу.	Я	нисколько	не	сомневаюсь	–	мы
будем	вместе.	Я	все	равно	не	смогла	бы	жить	без	него.

Сделай	для	меня	одно-единственное	–	будь	счастлива.	О	себе	я	уже	сказала:	я
счастлива.	Надо	оплачивать	свои	долги.	Это	прекрасно	–	чувствовать	себя
умиротворенной.

Пуаро	два	раза	прочел	письмо.	Потом	возвратил	его	и	сказал:

–	Очень	хорошее	письмо,	мадемуазель…	Прекрасное.

–	Кэролайн,	–	сказала	Анджела	Уоррен,	–	была	прекрасным	человеком.

–	Да,	незаурядным…	По	вашему	мнению,	это	письмо	свидетельствует	о	том,	что	она	не
виновна?

–	Само	собой	разумеется.

–	Но	она	же	не	говорит	об	этом	прямо.

–	Потому	что	моя	сестра	прекрасно	знает:	я	никогда	и	не	подумала	бы,	что	она	виновна.

–	Возможно,	возможно…	Но	вероятна	и	другая	трактовка…	Что	она	виновна	и	только
оплачивает	свой	долг.	И	находит	покой.

Это	соответствовало,	думал	он,	ее	поведению	на	процессе.	В	тот	миг	Пуаро	пережил
сильнейшие	сомнения	относительно	пути,	которым	пошел.	До	сих	пор	все
свидетельствовало	о	виновности	Кэролайн	Крейл,	теперь	же	и	ее	собственные	слова
оборачивались	показанием	против	нее.	Однако,	с	другой	стороны,	непоколебимая
уверенность	Анджелы	Уоррен…	Анджела	знала	ее	достаточно	хорошо,	но,	несомненно,
ее	уверенность	могла	быть	просто	фанатичной	верой	подростка,	готового	защищать	до
последней	капли	крови	любимую	сестру.

Словно	читая	его	мысли,	Анджела	Уоррен	сказала:

–	Нет,	мсье	Пуаро.	Я	знаю,	что	она	не	виновна.



На	что	Пуаро	ответил	с	воодушевлением:

–	Извините,	я	совсем	не	собираюсь	поколебать	вашу	веру.	Но	будем	объективны:	вы
говорите,	что	ваша	сестра	не	виновна.	Прекрасно!	Тогда	что	же	произошло	на	самом
деле?

Анджела	задумчиво	покачала	головой.

–	Это	трудно	сказать,	конечно.	Я	думаю,	что,	как	и	говорила	Кэролайн,	Эмиас	покончил
самоубийством.

–	Но	вы	знаете	его	характер,	разве	это	возможно?

–	Да,	маловероятно.

–	Но	вы	не	говорите,	как	в	первом	случае,	что	это	невозможно.

–	Нет,	потому	что,	как	я	уже	говорила,	большинство	людей	иногда	совершают	поступки,
которые	для	них	совсем	не	характерны.

–	Вы	хорошо	знали	мужа	своей	сестры?

–	Да,	но	не	настолько	хорошо,	как	знала	его	Кэролайн.	Мне	кажется	совершенно
фантастическим,	чтобы	Эмиас	покончил	с	собой,	хотя,	думаю,	он	мог	это	сделать.

–	У	вас	нет	какого-нибудь	иного	объяснения?

Анджела	восприняла	это	замечание	спокойно,	хотя	оно	и	вызвало	у	нее	интерес.

–	О,	я	понимаю,	что	вы	хотите	сказать…	Я	никогда	серьезно	не	задумывалась	над	этой
возможностью.	Вы	хотите	сказать,	что	его	убил	кто-то	другой?	Что	это	было
преднамеренное,	хладнокровное	убийство?

–	Ведь	это	могло	произойти?

–	Да,	могло…	Но	это	кажется	совсем	невероятным.

–	Менее	вероятным,	чем	самоубийство?

–	Трудно	сказать…	На	первый	взгляд,	кажется,	нет	оснований	кого-то	заподозрить.	По
крайней	мере	теперь,	вглядываясь	назад,	я	их	не	вижу.

–	Все	же	рассмотрим	и	эту	возможность.	На	кого	из	заинтересованных	в	этом	лиц	могло
бы,	по-вашему,	пасть	подозрение?

–	Дайте	подумать…	Ну,	я	его	не	убивала.	И	та	девица	–	Эльза,	видимо,	тоже	нет.	Она	чуть
с	ума	не	сошла	от	отчаяния,	когда	он	умер.	Кто	еще?	Мередит	Блейк	всегда	был
слишком	предан	Кэролайн,	словно	котенок.	Это	каким-то	образом	могло	бы	послужить
мотивом.	Если	бы	действие	происходило	в	романе,	Мередит,	возможно,	хотел	бы
устранить	Эмиаса	со	своего	пути,	дабы	потом	жениться	на	Кэролайн.	Но	он	мог	добиться
того	же,	просто	не	мешая	женитьбе	Эмиаса	на	Эльзе	и	утешив	в	определенный	момент
Кэролайн…	И	кроме	того…	Я	не	могу	себе	представить	Мередита	убийцей.	Слишком	он
мягок	и	осторожен.	Кто	еще?

Пуаро	подсказал:

–	Мисс	Уильямс,	Филипп	Блейк…

Серьезное	выражение	лица	Анджелы	Уоррен	на	миг	смягчилось.	На	лице	появилась
улыбка.

–	Мисс	Уильямс…	Трудно	поверить,	что	твоя	собственная	гувернантка	могла	бы
совершить	убийство.	Она	была	всегда	настолько	невозмутима,	исполнена	чувства
справедливости…	Да,	она	ненавидела	Эмиаса,	как	и	всех	мужчин.	И	была	предана
Кэролайн,	готова	ради	нее	на	все.	Но	достаточно	ли	этого,	чтобы	убить?	Конечно,	нет!

–	Разумеется,	совсем	недостаточно.



Анджела	продолжала:

–	Филипп	Блейк?	–	и,	какое-то	время	помолчав,	сказала	спокойно:	–	Если	говорить	о
вероятности,	то,	думаю,	он	–	личность,	наиболее	подходящая	для	совершения
преступления.

Пуаро	заметил:

–	Интересно,	мадемуазель	Уоррен.	Могу	ли	я	спросить,	что	вас	побуждает	так	думать?

–	Ничего	определенного.	Но	из	того,	что	мне	припоминается	о	нем,	можно	сказать,	что
это	человек	с	довольно	ограниченным	воображением.

–	А	ограниченное	воображение	ведет	к	убийству?

–	Оно	может	подтолкнуть	к	тому,	чтобы	разрешать	трудности	насилием.	Мужчины
подобного	рода	находят	определенное	удовлетворение	в	таких	поступках.

–	Да,	наверное,	вы	правы…	Гм…	Это,	несомненно,	очень	личная	точка	зрения.	И	все	же,
мадемуазель	Уоррен,	этого	как	будто	недостаточно.	Необходимо	еще	что-то.	Какой	мотив
мог	быть	у	Филиппа	Блейка?

Анджела	Уоррен	не	сразу	ответила.	Некоторое	время	она	угрюмо	смотрела	на	пол.

Эркюль	Пуаро	спросил:

–	Ведь	он	был	лучший	друг	Эмиаса	Крейла?

Анджела	утвердительно	кивнула.

–	Однако	вы	чем-то	взволнованы,	мисс	Уоррен.	Вы	мне	еще	не	все	сказали?	Возможно,
они	были	соперниками	по	отношению	к	Эльзе?

Анджела	покачала	головой.

–	О	нет,	не	Филипп.

–	В	чем	же	тогда	дело?

Анджела	Уоррен	сказала:

–	Видите	ли,	иногда	некоторые	вещи	приходят	тебе	в	голову	вдруг,	через	несколько	лет…
Сейчас	я	вам	объясню.	Когда	мне	было	одиннадцать	лет,	кто-то	мне	рассказал	сказку.
Она	показалась	странно	бессмысленной.	Я	над	ней	не	задумывалась	–	в	одно	ухо	вошла,
в	другое	вышла.	Но	два	года	тому	назад,	сидя	в	театре,	я	почему-то	вспомнила	эту	сказку
и	была	так	поражена,	что	сказала	вслух:	«Теперь	я	поняла	смысл	сказки	о	рисовом
пудинге…»	Хотя	никакого	прямого	намека	в	пьесе	не	было,	вообще	ничего	не	было	на
эту	тему.

–	Я	вас	понимаю,	мадемуазель.

–	Тогда	вы	поймете	и	то,	что	я	вам	сейчас	скажу.	Как-то	мне	довелось	жить	в	гостинице.
Однажды,	когда	я	шла	по	коридору,	открылась	дверь,	и	из	комнаты	вышла	знакомая
женщина.	То	была	не	ее	комната,	и	об	этом	красноречиво	свидетельствовало	выражение
ее	лица.	И	я	вдруг	поняла	выражение,	которое	я	видела	на	лице	Кэролайн,	когда
однажды	ночью	в	Олдербери	встретила	ее,	когда	она	выходила	из	комнаты…	Филиппа
Блейка.	–	Анджела	приблизилась,	предупреждая	слова	Пуаро:	–	Тогда,	вы	понимаете,	я
знала	некоторые	вещи	–	в	том	возрасте	девочки	кое-что	знают.	Но	я	не	могла	и
подумать…	Кэролайн,	выходящая	из	спальни	Филиппа	Блейка,	была	для	меня	тогда	ни
больше	ни	меньше,	чем	Кэролайн,	выходящая	из	спальни	Филиппа	Блейка.	Это	могла
быть	и	комната	мисс	Уильямс,	и	моя…	Но	мне	запомнилось	выражение	ее	лица.
Удивительное	выражение,	которого	я	тогда	не	поняла.	Я	постигла	его	только	в	ту	ночь	в
Париже,	когда	снова	увидела	такое	же	выражение	лица	у	другой	женщины…

–	Ваши	слова,	мадемуазель	Уоррен,	–	заметил	Пуаро	с	сомнением,	–	немного	удивляют.	У
меня	создалось	впечатление,	что	ваша	сестра	не	нравилась	Филиппу	Блейку	и	что	он
всегда	относился	к	ней	с	неприязнью.



–	Знаю.	Не	могу	вам	дать	никакого	объяснения,	но	так	было.

Пуаро	слегка	покачал	головой.	В	самом	деле,	во	время	встречи	с	Филиппом	Блейком	у
него	закралось	подозрение,	что	там	что-то	не	так.	Его	неприязнь	к	Кэролайн
представлялась	теперь	искусственной.	Пуаро	вспомнил	подробности	беседы	с
Мередитом.	«Фил	был	разочарован,	когда	Эмиас	женился	на	Кэролайн.	Он	не	ходил	к
ним	больше	года…»	Возможно,	Филипп	Блейк	был	влюблен	в	Кэролайн.	И	его	любовь	в
то	время,	когда	она	выбрала	Эмиаса,	превратилась	в	горечь	и	ненависть?..	Да,	Филипп
был	слишком	нервозен,	слишком	настроен	против	нее.	Что	же,	однако,	чувствовал
Филипп	Блейк	шестнадцать	лет	тому	назад?

Анджела	Уоррен	продолжала:

–	Я	до	сих	пор	не	понимаю,	что	же	тогда	случилось.	У	меня	нет	опыта	в	любовных	делах,
со	мной	не	было	ничего	подобного.	Я	рассказала	вам	об	этом	на	всякий	случай,	вдруг	это
как-то	связано	со	всем,	что	произошло…



Рассказ	Филиппа	Блейка

Письмо,	которое	было	в	конверте:

«Уважаемый	мсье	Пуаро!

Выполняю	свое	обещание	и	посылаю	изложение	событий,	связанных	со	смертью
Эмиаса	Крейла.	Должен	обратить	Ваше	внимание	на	то,	что	по	прошествии
стольких	лет	может	статься,	что	мои	воспоминания	не	совсем	точны.	Но	я
записывал	все	так,	как	смог	вспомнить.

«Заметки	о	ходе	событий,	предшествовавших	убийству	Эмиаса	Крейла	19	сентября…

Моя	дружба	с	покойным	завязалась	в	далеком	прошлом	и	продолжалась	всю	жизнь,	до
трагического	дня	его	смерти.	Дома	наши	стояли	рядом,	а	отцы	дружили.	Эмиас
Крейл	был	старше	меня	на	два	года.	Мальчишками	мы	играли	вместе,	хотя	и	не
учились	в	одной	школе.	Что	касается	его	человеческих	качеств,	я	чувствую	себя
обязанным	изложить	свои	наблюдения	о	его	характере	и	взглядах	на	жизнь.

С	самого	начала	замечу:	для	тех,	кто	хорошо	знал	Эмиаса	Крейла,	мысль	о	его
самоубийстве	просто	смешна.	Крейл	никогда	не	покончил	бы	с	собой.	Он	очень	любил
жизнь!	Утверждения	защиты	во	время	процесса,	что	Крейла	мучила	совесть	и
потому	он	принял	яд,	абсолютно	абсурдны	для	всех,	кто	знал	этого	человека.	Должен
сказать,	что	в	сознании	Крейла	не	было	ничего	болезненного.	Он	не	очень	хорошо	жил
с	женой,	и	я	не	думаю,	чтобы	он	поколебался	в	вопросе	расторжения	брака,	который
он	считал	для	себя	целиком	неприемлемым.	Он	был	готов	обеспечить	материально
жену	и	ребенка,	причем,	я	уверен,	он	не	пожалел	бы	средств	для	этого.	Он	был	не
только	великим	художником	–	это	был	человек,	окруженный	преданными	друзьями.
Насколько	я	знаю,	он	не	имел	ни	одного	врага.

Кэролайн	Крейл	я	также	знал	много	лет.	Познакомился	с	ней	еще	до	замужества,
когда	она	приезжала	в	Олдербери.	Она	была	в	то	время	довольно	нервной	девушкой,	у
которой	иногда	проявлялись	вспышки	гнева,	девушкой,	не	лишенной
привлекательности,	но	с	которой	трудно	ужиться.

Она	сразу	же	влюбилась	в	Эмиаса.	Не	думаю,	что	он	также	полюбил	ее,	но
обстоятельства	заставляли	их	часто	встречаться,	к	тому	же	Кэролайн	была	очень
мила.	В	конце	концов	они	обручились.	Лучшие	друзья	Эмиаса	скептически	смотрели	на
этот	брак:	им	казалось,	что	Кэролайн	ему	не	пара.	Это	создавало	некоторую
напряженность	между	женой	Крейла	и	его	друзьями	в	первые	годы.	Но	Эмиас	и	не
думал	отрекаться	от	своих	товарищей	в	угоду	жене.	Спустя	несколько	лет	мы	с	ним
были	в	таких	же	отношениях,	как	и	раньше,	и	я	снова	часто	стал	наведываться	в
Олдербери.	Могу	еще	добавить,	что	я	был	крестным	отцом	их	дочери	Кэролайн.	Это
свидетельствует,	по-моему,	что	Эмиас	считал	меня	своим	лучшим	другом,	и	дает
мне	право	говорить	от	имени	человека,	который	никогда	уже	не	сможет	этого
сделать.

Но	вернемся	к	основным	событиям,	о	которых	Вы	меня	просили	написать.	Я	прибыл	в
Олдербери	(об	этом	свидетельствует	пометка	в	старой	записной	книжке)	за	пять
дней	до	преступления,	то	есть	13	сентября,	и	сразу	же	почувствовал	какую-то
напряженность.	В	доме	жила	и	мисс	Эльза	Гриер,	портрет	которой	писал	Эмиас.
Здесь	я	впервые	увидел	Эльзу,	хотя	слышал	о	ее	существовании	раньше.	За	месяц	до
этого	Эмиас	с	восхищением	рассказывал	мне,	что	познакомился	с	прекрасной
девушкой.	Я	заметил	шутя:	„Смотри,	старина,	ты	снова	потеряешь	голову“.	Он
назвал	меня	болваном.	Мол,	кроме	натуры	для	портрета,	она	не	представляет	для
него	никакого	интереса.	Я	ему	ответил:	„Не	болтай!	Я	уже	слыхал	от	тебя
подобное…“	А	он:	„На	этот	раз	все	по-другому“.	На	что	я	сказал	довольно	цинично:	„У
тебя	каждый	раз	все	по-другому“.	Вид	у	Эмиаса	был	тогда	встревоженный.	„Ты	не
понимаешь,	–	сказал	он.	–	Ведь	она	еще	девочка,	почти	ребенок“.	И	добавил,	что	у	нее
современные	взгляды	и	что	она	совсем	лишена	старомодных	предрассудков.	„Она
честная,	искренняя	и	реальная,	земная,	–	заявил	он.	–	И	ее	совсем	ничто	не	страшит!“

Про	себя	я	подумал,	что	на	этот	раз	Эмиас	определенно	плохо	кончит.	Но	ничего	не
сказал.



Несколькими	неделями	позже	я	услыхал:	Эльза	Гриер	безумно	влюблена,	Эмиас	явно
недооценил	ее,	принимая	за	несмышленыша.	Люди	начали	хихикать,	заявляя,	что
Эльза	купается	в	деньгах,	знает,	чего	хочет,	и	всегда	этого	добивается.	Некоторые
задавались	вопросом,	–	а	что	по	этому	поводу	думает	жена	Крейла,	на	что	следовал
ответ:	она	уже	давно	привыкла	к	подобным	вещам.	Другие,	возражая,	заявляли,
будто	слышали,	что	она	дьявольски	ревнива	и	создала	Крейлу	такую	невозможную
жизнь,	от	которой	волей-неволей	пустишься	в	загул.

Я	пишу	об	этом,	ибо	считаю	важным	для	освещения	событий,	которые	пытаюсь
изложить	с	максимальной	полнотой.

Конечно,	мне	не	терпелось	собственными	глазами	увидеть	Эльзу.	Как	оказалось,	она
была	действительно	красива	и	привлекательна.	Но,	к	моему	удивлению,	на	этот	раз
Эмиас	Крейл	оказался	не	таким	веселым	и	оптимистичным,	как	обычно.	Я	сразу
заметил	явные	признаки	переутомления	–	капризы,	внезапная	апатия	и	вообще
нервозность	и	раздражительность.	Эмиас	обрадовался,	увидев	меня,	и	сказал,	как
только	мы	остались	одни:	„Слава	богу,	что	ты	приехал,	Фил.	Жить	в	доме	с	четырьмя
женщинами!..	Для	какого	угодно	мужчины	этого	достаточно,	чтоб	сойти	с	ума.	Если
они	возьмутся	за	меня	все	четверо,	то	отправят	в	сумасшедший	дом“.

Атмосфера	там	была	действительно	напряженная.	Кэролайн	слишком	переживала
всю	эту	историю	и	реагировала	на	нее	бурно.	Обычно	вежливая,	тактичная,	она
обращалась	с	Эльзой	Гриер	грубее,	чем	можно	было	себе	представить,	хотя	и	не
позволяла	себе	сказать	хоть	одно	оскорбительное	слово.	Что	касается	Эльзы,	то	она
вела	себя	явно	с	вызовом.	Эльза	была	любима,	она	это	знала,	и	никакие	правила
хорошего	тона	не	сдерживали	ее	бесстыдства.	В	результате	Эмиас	большую	часть
дня	работал,	а	в	перерывах	пикировался	с	Анджелой.	Их	отношения	обычно	были
дружеские,	хотя	они	и	подшучивали	друг	над	другом	и	перебранивались.	Но	теперь…
Во	всем,	что	делал	или	говорил	Эмиас,	сквозило,	что	его	терпение	вот-вот	лопнет.

Была	еще	гувернантка.	„Кислая	старая	дева,	–	говорил	о	ней	Эмиас.	–	Она	меня
терпеть	не	может!..	Сидит	со	сжатыми	губами	и	постоянно	меня	осуждает“.
Потом	взорвался:	„Черт	бы	побрал	этих	женщин!	Мужчине,	если	он	желает	покоя,
не	стоит	связываться	с	женщинами!“	–	„Тебе	не	стоило	жениться,	–	сказал	я	ему.	–
Такой	человек,	как	ты,	не	должен	быть	опутан	семейными	обязанностями“.	Он	мне
ответил,	что	теперь	уже	поздно	говорить	об	этом.	И	прибавил,	что,	несомненно,
Кэролайн	была	бы	рада	избавиться	от	него.	В	этом	я	увидел	первый	сигнал	того,	что
назревает	нечто	необычное.	„Что	ты	имеешь	в	виду?	Неужели	у	тебя	в	самом	деле
что-то	серьезное	с	Эльзой?“	Он	ответил:	„Она	хороша,	ведь	так?	Иногда	мне
кажется,	что	лучше	бы	ее	никогда	не	встречать“.	Потом	он	сказал	с	усмешкой:	„Я
надеюсь,	все	станет	на	свои	места	в	конце	концов.	И	ты	должен	признать,	этот
портрет	–	прекрасная	штука“.

Он	говорил	о	портрете	Эльзы,	над	которым	работал.	Несмотря	на	свою
недостаточную	компетентность	в	живописи,	я	все	же	понял,	что	это	в	самом	деле
будет	вещь	высокого	класса.	Когда	Эмиас	писал,	он	перевоплощался.	Несмотря	на
свою	привычку	ворчать,	хмуриться,	ругаться,	иногда	даже	бросаться	кистями,	в	те
минуты	он	был	на	самом	деле	счастлив,	необыкновенно	счастлив.

Возвратившись	домой,	он	не	мог	спокойно	воспринимать	враждебность,	возникшую
между	двумя	женщинами.	Эта	неприязнь	достигла	своей	кульминации	семнадцатого
сентября.	Завтрак	оказался	для	нас	тяжким	испытанием.	Эльза	слишком,	я	считаю,
обнаглела.	Единственное	подходящее	здесь	слово.	Она	подчеркнуто	игнорировала
Кэролайн,	обращаясь	только	к	Эмиасу,	словно	они	были	одни.	Кэролайн
непринужденно,	весело	беседовала	со	всеми,	иногда	ловко	вставляла	шпильки,	но
совсем	безобидные.	Ей	не	была	присуща	фальшивая	искренность,	искусством	которой
владела	Эльза	Гриер.

Взрыв	произошел	в	гостиной,	после	ленча.	Я	сделал	замечание	насчет	изящной
скульптуры	из	полированного	бука	–	весьма	своеобразной	работы.	Кэролайн	сказала:
„Это	произведение	одного	молодого	норвежского	скульптора.	Мы	с	Эмиасом
восхищены	им	и	собираемся	навестить	его	следующим	летом“.

Эта	спокойная	уверенность,	очевидно,	оказалась	невыносимой	для	Эльзы,	она	сразу	же
выпалила:	„Эта	комната	приобрела	бы	лучший	вид,	если	ее	обставить	надлежащим



образом.	Здесь	слишком	много	мебели.	Когда	я	перееду	сюда	–	все	это	старье	выброшу,
оставлю	только	две-три	хорошие	вещи.	Занавески	повешу,	наверное,	медного	цвета.	–
Она	повернулась	ко	мне	и	спросила:	–	Вам	не	кажется,	что	так	будет	лучше?“

Я	не	успел	ответить,	как	заговорила	Кэролайн,	голосом	нежным,	бархатным,	но	с
угрожающей	интонацией:	„Вы	намереваетесь	купить	этот	дом,	Эльза?“	Эльза
рассмеялась	и	сказала:	„Зачем	нам	прикидываться?	Будем	искренними,	Кэролайн,	вы
хорошо	знаете,	что	я	имею	в	виду!“	Кэролайн	ответила:	„Понятия	не	имею“.	–	„Не
будьте	наивной.	Мы	с	Эмиасом	любим	друг	друга.	Это	не	ваш	дом,	это	дом	его.	И
когда	мы	поженимся,	я	буду	жить	с	ним	здесь!“	Кэролайн	сказала:	„По-моему,	вы	с	ума
сошли“.	–	„О	нет,	–	ответила	Эльза.	–	Это	не	так,	и	вы	это	хорошо	знаете.	Не	лучше
ли	быть	откровенными	друг	с	другом?	Мы	с	Эмиасом	влюблены	–	это	вы	видите
достаточно	хорошо.	Вам	остается	только	одно	–	вернуть	ему	свободу“.	–	„Я	не	верю
ни	единому	вашему	слову“.	Но	голос	Кэролайн	звучал	неубедительно.	Удар	Эльзы	был
точен	и	пробил	ее	щит.

В	этот	момент	в	комнату	вошел	Эмиас.	Эльза	сказала	со	смехом:	„Если	вы	не	верите
мне,	спросите	его“.	–	„Я	спрошу	его!	Эмиас!	Эльза	говорит,	что	ты	хочешь	вступить	с
нею	в	брак.	Это	правда?“	Бедный	Эмиас!	Мне	было	жаль	его.	Человек	оказывается	в
смешном	положении,	когда	становится	участником	подобной	сцены.	Он	покраснел,
начал	кричать	на	Эльзу,	какого,	дескать,	черта	она	болтает.	„Так	это	правда?“	–
спросила	Кэролайн.	Эмиас	не	ответил.	Не	говоря	ни	слова,	он	силился	просунуть
палец	за	воротник	рубашки.	Так	он	делал	всегда,	когда	попадал	в	затруднительное
положение.	Потом,	стараясь	держать	себя	с	достоинством,	сказал:	„Я	не	считаю
нужным	говорить	об	этом“.	–	„Нет,	мы	будем	об	этом	говорить!“	Тогда	вмешалась
Эльза:	„Мне	кажется,	что	честнее	по	отношению	к	Кэролайн	сказать	ей	всю	правду“.
Кэролайн	спросила,	слишком	даже	спокойно:	„Это	правда,	Эмиас?“	Эмиас	казался
немного	пристыженным,	как	и	любой	мужчина,	прижатый	женой	к	стенке.	„Правда-
то	оно	правда,	но	я	не	хочу	сейчас	об	этом	говорить“.	После	этого	он	повернулся	и
быстро	вышел	из	комнаты.

Я	поспешил	за	ним.	Не	хотелось	оставаться	с	женщинами.	Я	догнал	его	на	веранде.
Эмиас	ругался.	Мне	не	приходилось	слышать,	чтобы	человек	ругался	с	таким
вдохновением.	Затем	он	бросил	со	злостью:	„Не	могла	помолчать!	Почему,	черт	бы	ее
побрал?!	Увидишь,	какой	теперь	здесь	будет	взрыв!	А	я	должен	кончать	свою
картину,	ты	слышишь	меня,	Фил?	Это	самое	лучшее,	что	я	когда-либо	сделал.	И	эти
глупые	женщины	своими	ссорами	хотят	все	испортить!“	Я	не	мог	скрыть	улыбки.
„Между	нами	говоря,	старина,	ты	все	это	сам	заварил“.	–	„Это	ты	мне	говоришь!	–
застонал	он.	–	Ты	должен	признать,	Фил,	что	нельзя	осуждать	человека,	если	он
теряет	голову	ради	нее.	Кэролайн	должна	это	понять“.

На	мой	вопрос,	что	будет,	если	Кэролайн	проявит	стойкость	и	не	согласится	на
развод,	он	не	обратил	внимания.	Его	мысли	уже	куда-то	улетели.	Я	повторил	вопрос,
и	Эмиас	равнодушно	ответил:	„Кэролайн	не	станет	желать	мне	зла.	Ты	не	поймешь
этого,	дружище“.	–	„Но	ведь	у	вас	ребенок“.	Он	взял	меня	за	руку:	„Фил,	дорогой	мой,
послушай!	Я	знаю,	у	тебя	добрые	намерения,	но	не	стоит	читать	мне	нотации.	Я
улажу	все	дела,	все	будет	в	порядке.	Вот	увидишь!“

Вот	какой	был	Эмиас	со	своим	неисправимым	оптимизмом.	Он	закончил	почти
веселым	тоном:	„К	черту	всех	этих	женщин!“	Не	знаю,	что	бы	он	еще	сказал,	если	бы
на	веранде	неожиданно	не	появилась	Кэролайн.	На	голове	у	нее	была	шляпа	темного
цвета,	с	большими	опущенными	полями,	в	которой	она	казалась	довольно	забавной.
Ровным	голосом	она	сказала:	„Сними	пиджак,	Эмиас,	он	весь	испачкан	красками.	Мы
идем	к	Мередиту	пить	чай.	Или	ты	забыл?“	Эмиас	вытаращил	глаза	и	пробормотал:
„Да,	да,	я	и	забыл.	Конечно,	пойдем“.	Кэролайн	подошла	к	клумбе	и	начала	срывать
цветы.

Эмиас	медленно	пошел	в	дом.

Кэролайн	обратилась	ко	мне.	Она	говорила	всякую	бессмыслицу,	что	будет	хорошая
погода,	что	сейчас,	видимо,	много	скумбрии	в	море,	и	можно	было	бы	Эмиасу,
Анджеле,	мне	–	всем	пойти	на	рыбалку…	У	Кэролайн	была	исключительная	сила	воли,
и	она	прекрасно	владела	собой.	Не	знаю,	тогда	ли	уже	у	нее	созрело	решение	убить
его,	но	меня	это	не	удивило	бы.	Кэролайн	Крейл	была	опасной	женщиной.	Я	понимал,
что	она	не	склонна	примириться	со	сложившимся	положением,	но	почему-то



подумал,	что	она	сочла	за	лучшее	вести	себя	сдержанно.

Вскоре	подошли	другие.	У	Эльзы	был	дерзкий	и	в	то	же	время	торжествующий	вид.
Мне	она	не	нравилась	–	не	люблю	бурных	женщин.	Но	должен	признать,	что	в	тот
день	она	была	необыкновенно	красива.	Женщины	как	будто	хорошеют,	когда
достигают	своей	цели.	Кэролайн	не	обращала	на	нее	внимания.	Я	решил,	что	она	либо
согласится	с	неизбежностью	разрыва,	либо	будет	вести	себя	как	ни	в	чем	не	бывало,
уверенная	в	том,	что	Эмиас	все	равно	к	ней	вернется.

Некоторую	разрядку	в	тот	момент	внесла	Анджела.	Выйдя	из	дома,	она	заявила	мисс
Уильямс,	что	и	не	подумает	менять	юбочку,	что	юбочка	на	ней	очень	хорошая,	что
она	очень	нравится	дяде	Мередиту.	В	конце	концов	мы	отправились.	Кэролайн	шла	с
Анджелой,	я	с	Эмиасом,	а	Эльза	одна.

Не	могу	четко	вспомнить	всех	событий	того	дня,	все	затуманено	в	моей	памяти.
Помню,	Мередит	вышел	нам	навстречу.	Мы,	кажется,	прогулялись	по	саду.	Потом	я
долго	беседовал	с	Анджелой	о	дрессировке	фокстерьеров	для	ловли	крыс.	Анджела
съела	много	яблок	и	все	время	угощала	меня.	Потом	пили	чай	под	огромным	кедром.
Мередит,	помню,	был	встревожен.	Я	думал,	что	Кэролайн	или	Эмиас	что-то	ему
рассказали.	Он	смотрел	на	Кэролайн	с	подозрением,	потом	внимательно	поглядел	на
Эльзу.	Он	казался	глубоко	обеспокоенным.	Понятное	дело,	Кэролайн	нравилось,	чтобы
Мередит	был	у	ее	ног	–	преданный	друг,	который	никогда	не	зашел	бы	слишком	далеко.
Такова	уж	была	ее	натура.

После	чая	Мередит	наспех	обменялся	со	мною	несколькими	словами:	„Послушай,	Фил,
Эмиас	не	может	так	поступить!“

Я	сказал:	„Не	ошибись,	он	собирается	сделать	именно	это“.	–	„Он	не	может	оставить
жену	и	ребенка	и	уйти	с	Эльзой…	Он	намного	старше	ее.	Ей	же	не	больше
восемнадцати“.	Я	сказал	ему,	что	мисс	Гриер	–	девушка	двадцати	лет,	с
достаточным	жизненным	опытом.	„Но	все	равно	она	страшно	молода,	она	не
сознает,	что	делает“.	Бедняга	Мередит!	Вечно	он	со	своим	донкихотством.	Я	ему
сказал:	„Не	волнуйся,	она	знает,	что	делает	и	чего	хочет“.	Это	все,	что	мы	успели
друг	другу	сказать.	Думаю,	что	Мередита	взволновала	мысль,	что	вскоре	Кэролайн
может	оказаться	брошенной.	После	развода	она	могла	ожидать,	что	преданный
Мередит	женится	на	ней.	Но	Мередиту,	по-моему,	больше	нравилась	безнадежная
любовь.	И	признаюсь,	эта	сторона	событий	меня	слегка	забавляла.

Довольно	странно,	но	я	очень	туманно	припоминаю	наш	визит	в	лабораторию
Мередита.	Ему	нравилось	всем	демонстрировать	свое	хобби.	Мне	лично	оно	всегда
казалось	скучным.	Кажется,	я	присутствовал,	когда	он	прочитал	целый	трактат	о
свойствах	цикуты,	но	как	следует	я	не	помню.	И	я	не	видел,	как	Кэролайн	брала	яд,
она	была	слишком	ловкой	женщиной.	Но	вспоминаю,	как	Мередит	читал	нам	отрывок
из	Платона	о	смерти	Сократа.	По	моему	мнению,	он	очень	нудный.	Классики	мне
всегда	были	как-то	не	по	нутру.

Больше	ничего	особенного	не	припоминаю	из	этого	дня.	Помню,	что	Эмиас	снова
повздорил	с	Анджелой;	для	нас	ссора	послужила	своего	рода	отвлечением,	избавила
от	других	осложнений.	Анджела	побежала	спать	обиженная,	бросив	на	ходу,	что	она
с	ним	расквитается.	Она	объявила,	что	обрадуется,	если	он	отправится	в	мир	иной,
пожелала	ему	заболеть	проказой	и,	кроме	того,	сказала,	что	хочет,	чтобы	к	его	носу
прилипла	сосиска	и	он	не	смог	бы	ее	оторвать.	Помню,	что	все	очень	потешались	над
этим	зловещим	набором	пожеланий.

Кэролайн	тоже	немедленно	пошла	спать.	Мисс	Уильямс	пошла	вслед	за	своей
ученицей.	Эмиас	и	Эльза	вместе	исчезли	в	садике.	Я	оказался	лишним	и	потому	пошел
побродить	в	одиночестве.

На	следующее	утро	проснулся	поздно.	В	столовой	никого	не	было.	Удивительно,	как
припоминаются	отдельные	вещи!	Хорошо	помню	вкус	почек,	жаренных	на	сале,
удивительно	аппетитных!	Потом	я	слонялся	по	дому,	курил.	Встретил	мисс	Уильямс,
сбившуюся	с	ног	в	поисках	Анджелы.	Она	злилась,	потому	что	Анджела	должна	была
сидеть	и	зашивать	порванное	платье.	Возвратившись	в	холл,	я	услыхал	разговор
Эмиаса	и	Кэролайн	в	библиотеке,	довольно	громкий.	Кэролайн	сказала:	„Ты	и	твои
женщины…	В	один	прекрасный	день	я	убью	тебя!“	Эмиас	ответил:	„Не	говори



глупости,	Кэролайн“.	–	„Я	говорю	совершенно	серьезно,	Эмиас“,	–	сказала	она.	Я	не
хотел	больше	слушать,	ушел	и	около	террасы	встретил	Эльзу.	Она	сидела	в	шезлонге,
под	окном	библиотеки,	окно	было	открыто.	Я	думаю,	что	она	слышала	все
происходящее	внутри.	Увидев	меня,	Эльза	улыбнулась,	взяла	меня	за	руку	и	сказала:
„Какое	чудесное	утро,	не	правда	ли?“

Для	нее	утро	явно	казалось	чудесным,	я	в	этом	не	сомневался.	Она	видела	только
свою	цель	и	шла	к	ней	напролом.	Мы	разговаривали	на	террасе	минут	пять,	потом	я
услыхал,	как	сильно	хлопнула	дверь	библиотеки.	Явился	Эмиас.	Лицо	у	него	было
багровое.	Он	бесцеремонно	схватил	Эльзу	за	плечи.	„Пойдем,	время	позировать.	Я	хочу
заняться	картиной“.	–	„Очень	хорошо,	–	сказала	Эльза.	–	Я	только	схожу	наверх,
возьму	пуловер.	Довольно	прохладный	ветер“.	И	побежала	в	дом.	Я	ждал,	скажет	ли
мне	что-нибудь	Эмиас,	но	он	только	вздохнул:	„Ох,	эти	женщины!“	Я	ему	ответил:
„Не	падай	духом,	старина“.	Больше	ни	один	из	нас	не	проронил	ни	слова,	пока	снова	не
вышла	Эльза.

Вдвоем	они	спустились	в	„сад-батарею“.	Я	зашел	в	дом.	Кэролайн	стояла	в	холле.
Казалось,	она	даже	не	заметила	моего	появления.	Иногда	это	с	нею	случалось	–
женщина	как	будто	вырывалась	из	окружающей	среды	и	погружалась	в	себя.	Мне
показалось,	что	она	прошептала:	„Слишком	жестоко…“	Потом	поднялась	наверх,	так
меня	и	не	замечая,	как	это	бывает	с	человеком,	погруженным	в	какие-то	мысли.	Я
предполагаю,	хотя	у	меня	нет	никакого	права	утверждать	это,	что	она	пошла	за
цикутой.	Возможно,	именно	в	этот	момент	она	решилась	на	свой	поступок.

В	это	время	зазвонил	телефон.	В	некоторых	домах	ждут,	пока	подойдет	ответить
слуга,	но	я	так	часто	бывал	в	Олдербери,	что	поступил	как	свой	человек	в	доме.	Я
поднял	трубку	и	услыхал	голос	своего	брата	Мередита.	Он	взволнованно	сказал,	что
обнаружил	пропажу	цикуты.	Нет	надобности	повторять	все,	что	теперь	для	всех
понятно.	Но	новость	была	достаточно	неожиданная,	я	растерялся.	Мередит	все
что-то	говорил	дрожащим	голосом,	я	услыхал	чьи-то	шаги	на	лестнице	и	быстро
сказал	своему	брату,	чтобы	он	немедленно	пришел	ко	мне.	Сам	же	отправился	ему
навстречу.	Вы,	наверное,	не	знаете	топографии	нашей	местности.	Должен	вам
сказать,	что	кратчайший	путь	от	одного	поместья	к	другому	лежит	через	заливчик,
который	мы	переплывали	на	лодке.	Я	спустился	по	тропинке	к	маленькой	пристани.
Чтобы	попасть	туда,	нужно	было	пройти	вдоль	стены	„сада-батареи“.	Проходя,	я
услыхал	голоса	Эмиаса	и	Эльзы.	Они	казались	веселыми	и	беззаботными.	Эмиас
заметил,	что	стоит	на	удивление	жаркий	день	(в	самом	деле,	было	слишком	душно
для	сентября),	а	Эльза	сказала	ему,	что	там,	где	она	сидит,	на	стене,	дует	холодный
ветер	с	моря.	„Я	совсем	застыла.	Может,	отдохнем	немного,	любимый?“	Я	услыхал
крик	Эмиаса:	„Ни	за	что	на	свете!	Сиди	и	потерпи	еще	немного.	Ты	же	крепкая
девушка.	К	тому	же	дело	идет	прекрасно,	поверь	мне!“	Затем	–	голос	Эльзы:
„Жестокий!“	И	ее	смех…

Мередит	приближался	с	противоположного	берега,	налегая	на	весла.	Он	привязал
лодку	и	стал	подниматься	по	ступенькам.	Был	очень	бледен	и	встревожен.	„У	тебя
голова	лучше,	Филипп,	что	я	должен	делать?	Цикута	очень	опасна“.	–	„Ты	уверен,	что
она	исчезла?“	Мередит	всегда	отличался	рассеянностью,	возможно,	потому	я	и	не
среагировал	на	все	это	с	надлежащей	серьезностью.	Он	подтвердил,	что	вполне
уверен.	Накануне	бутылка	была	полная.	Я	еще	переспросил:	„И	ты	не	представляешь,
кто	мог	это	сделать?“	Он	ответил	отрицательно	и	спросил,	что	об	этом	думаю	я,	не
мог	ли,	мол,	сделать	это	кто-либо	из	слуг.	Я	высказал	мысль,	что	эта	возможность
маловероятна.	Ведь	дверь	там	всегда	заперта.	„Всегда“,	–	согласился	он.	А	потом
начал	что-то	болтать	об	окне,	которое	якобы	было	приоткрытым	на	несколько
дюймов.	Кто	мог	туда	залезть?	„Случайный	вор?“	–	предположил	я	скептически.	„Мне
кажется,	Филипп,	–	сказал	он,	–	здесь	что-то	значительно	серьезнее“.

Он	допытывался,	что	я	думаю.	Я	ответил,	что	если	он	уверен	в	пропаже,	то,
наверное,	яд	взяла	либо	Кэролайн,	чтобы	отравить	Эльзу,	либо	Эльза,	чтобы
избавиться	от	Кэролайн	и	заполучить	Эмиаса.

Голос	Мередита	задрожал.	Он	сказал,	что	мои	предположения	абсурдны,
мелодраматичны	и	не	могут	быть	правильными.	„Во	всяком	случае,	–	сказал	я,	–
цикута-то	исчезла.	Какое	тут	дашь	объяснение?“	Понятно,	он	не	мог	объяснить.	Он,
по	сути,	думал	то	же	самое,	что	и	я,	но	ему	не	хватало	смелости	назвать	вещи



своими	именами.

Мередит	спросил	снова:	„Что	нам	делать?“	И	я,	болван,	ему	ответил:	„Надо	серьезно
подумать“.	Ты,	мол,	сообщи	всем	о	пропаже	цикуты	или	отведи	Кэролайн	в	сторону	и
обвини	ее	в	хищении.	Если	убедишься,	что	она	не	замешана	в	этом	деле,	поступи	так
же	с	Эльзой.	Мередит	воскликнул:	„Такая	очаровательная	девушка!..	Не	может
быть!“

Молча	поднимались	мы	по	тропинке	к	дому.	Как	раз	огибали	„сад-батарею“,	когда
послышался	голос	Кэролайн.	Я	подумал,	что	они	там	ссорятся	втроем.	На	самом	же
деле	их	было	двое	и	говорили	они	об	Анджеле.	Кэролайн	протестовала:	„Это	слишком
жестоко	по	отношению	к	ней“.	Эмиас	что-то	ответил	раздраженно.	Потом	калитка
сада	открылась	–	как	раз	когда	мы	к	ней	подошли.	Эмиас,	увидев	нас,	казалось,
смутился.	Вышла	Кэролайн.	„Добрый	день,	Мередит,	–	сказала	она.	–	Мы	обсуждали
вопрос	относительно	отправки	Анджелы	в	школу.	Я	не	совсем	уверена,	что	это
необходимо“.	–	„Не	раздувай	ты	этого	дела,	–	сказал	Эмиас.	–	Все	будет	хорошо.	Одной
заботой	меньше“.

На	тропинке,	ведущей	от	дома,	появилась	Эльза.	В	руках	у	нее	был	красный	джемпер.
Эмиас	буркнул:	„Идем,	я	не	хочу	терять	времени“.	Он	обернулся	к	мольберту.	Я
заметил,	что	он	пошатывался,	и	подумал,	не	хватил	ли	он	слегка.	Это	было	бы
простительно	в	его	положении	–	со	всеми	неприятностями,	в	сложившейся
ситуации.	Эмиас	проворчал:	„Пиво	словно	кипяток.	Почему	мы	не	можем	держать
тут	немного	льда?“	Кэролайн	сказала:	„Я	пришлю	тебе	пиво	из	холодильника“.	Эмиас
кивнул:	„Благодарю“.	Затем	Кэролайн	закрыла	калитку	„сада-батареи“	и	поднялась	с
нами.	Мы	устроились	на	веранде,	а	она	пошла	в	дом.	Минут	через	пять	Анджела
пришла	с	несколькими	бутылками	пива	и	стаканами.	День	был	очень	жаркий,	и	мы
обрадовались,	увидев	пиво.	Мимо	нас	прошла	Кэролайн.	В	руках	у	нее	была	бутылка.
Она	сказала,	что	несет	ее	Эмиасу.	Мередит	предложил	свои	услуги	–	отнести
бутылку,	но	Кэролайн	сказала,	что	отнесет	сама.	Я	подумал,	что	она	это	делает	из
ревности,	потому	что	не	выносит,	когда	те	вдвоем.	Именно	ревность	заставила	ее
спуститься	в	сад	под	предлогом,	будто	она	хочет	обсудить	отъезд	Анджелы.

Кэролайн	пошла	вниз,	по	тропке.	Мередит	и	я	смотрели	ей	вслед.	Мы	все	еще	ничего
не	решили,	а	Анджела	с	криком	требовала	от	меня,	чтобы	я	пошел	с	нею	купаться.
Поняв,	что	нам	невозможно	оставаться	сейчас	наедине,	я	сказал	Мередиту:	„После
ленча	поговорим“.	Он	кивнул.	Потом	я	пошел	с	Анджелой	купаться.	Мы	переплыли
залив	туда	и	обратно,	позагорали	на	скалах.	Анджела	была	почему-то	молчалива,	и
это	мне	нравилось.	Я	решил	сразу	после	ленча	отвести	Кэролайн	в	сторону	и	без
лишних	слов	обвинить	ее	в	краже	цикуты.	Не	имело	смысла	доверять	это	дело
Мередиту,	он	был	слишком	малодушен.	Поразмыслив,	я	пришел	к	выводу,	что	цикуту
взяла	все-таки	она.	Эльза	была	слишком	рассудительной,	чтобы	рисковать	применить
яд,	–	она	заботилась	о	собственной	репутации.	Кэролайн	же	была	неуравновешенна,
склонна	к	внезапным,	безрассудным	поступкам.	Явная	неврастеничка.	И	все	же	в
глубине	моего	сознания	настойчиво	билась	мысль,	что	Мередит	ошибся.	Возможно,
там	убирал	кто-то	из	слуг,	перевернул	бутылку	и	не	осмелился	в	этом	сознаться.
Видите	ли,	отравление	ядом	кажется	настолько	мелодраматичным,	что	в	него	даже
не	веришь,	пока	что-то	не	случится.

Я	посмотрел	на	часы.	Было	уже	поздно.	Мы	с	Анджелой	должны	были	торопиться,
чтобы	поспеть	к	ленчу.	Все	уже	ждали	за	столом,	то	есть	все,	кроме	Эмиаса,
который	остался	в	саду	работать	над	картиной.	Для	него	это	было	вполне
естественно.	Я	решил,	что	он	поступает	довольно	мудро	–	трапеза	в	обществе
четырех	дам	оказалась	бы	для	него	тягостной.	Мы	пили	кофе	на	террасе.	Хотелось	бы
в	подробностях	припомнить,	как	выглядела	и	что	делала	Кэролайн.	Она	совсем	не
казалась	взволнованной.	Спокойна,	немного	опечалена	–	такое	у	меня	сложилось
впечатление.	Дьявольская	женщина!	Что	ни	говорите,	а	это	сатанинская	затея	–
хладнокровно	отравить	человека!	С	таким	спокойствием	и	самообладанием!..	Она
встала	и	сказала,	что	отнесет	Эмиасу	кофе.	А	ведь	она	знала,	определенно	знала,	что
в	это	время	он	уже	мертв.	Мисс	Уильямс	пошла	с	ней.	Не	вспомню,	было	ли	это
желание	Кэролайн.	Скорее	всего,	что	да.	Они	пошли	вдвоем.	Вскоре	отправился	и
Мередит.	Я	как	раз	придумывал	повод,	чтобы	отправиться	вслед	за	ними,	как	вдруг
увидел,	что	брат	возвращается	бегом.	Лицо	его	посерело,	голос	прерывался.	„Надо
позвать	врача,	немедленно!	Эмиас…“	Я	подскочил:	„Ему	плохо?“	Мередит	ответил:



„Боюсь,	что	он	мертв“.	Я	забыл	на	миг	об	Эльзе,	которая	вдруг	вскрикнула,	словно	от
удара.	Она	закричала:	„Он	умер,	умер!..“	–	и	побежала.	До	сих	пор	я	не	предполагал,
что	можно	так	быстро	бегать.

Мередит,	тяжело	дыша,	сказал	мне:	„Иди	за	ней.	Я	позвоню…	Иди	за	ней…	Кто	его
знает,	что	она	может	натворить“.

Я	пошел	за	Эльзой	и	правильно	сделал.	Эльза	легко	могла	убить	Кэролайн.	Я	в	жизни
не	видел	в	человеке	столько	боли,	ненависти,	неистовства.	В	одно	мгновение	с	нее
слетела	вся	воспитанность.	Она	превратилась	в	первобытную	женщину,	у	которой
отобрали	самца.	Убежденная	в	том,	что	Кэролайн	убила	мужа,	Эльза	готова	была
растерзать	ее,	вцепиться	в	нее	ногтями,	бить	и	топтать	ногами.

Я	схватил	Эльзу	и	держал,	потом	подоспела	мисс	Уильямс.	Гувернантка,	должен	вам
сказать,	оказалась	на	высоте.	Она	сумела	в	один	миг	привести	Эльзу	в	чувство	–
сказала,	что	необходимо	успокоиться,	что	скандал,	шум	и	тарарам	не	могут	помочь
беде.	Эльза	утихомирилась,	стояла,	прерывисто	дыша,	и	дрожала.

Что	же	касается	Кэролайн,	с	моей	точки	зрения,	ее	маска	была	сброшена.	Она
застыла	неподвижно,	но	она	не	была	потрясена.	Ее	выдавали	глаза.	Они	были
внимательны,	слишком	осмысленны	и	словно	бы	что-то	искали,	ждали.	Наверное,	ей
уже	стало	страшно…

Я	подошел	к	ней	и	заговорил	почти	шепотом.	Мои	слова,	видимо,	не	были	услышаны
другими	женщинами.	Я	сказал	ей:	„Проклятая	убийца!	Убила	моего	лучшего	друга“.
Она	с	ужасом	отклонилась	и	сказала:	„Нет,	о	нет!	Он	сам,	сам	это	сделал“.	Я
посмотрел	ей	в	глаза:	„Эту	сказку	расскажете	полиции“.	Она	им	и	рассказала.	Но	они
не	поверили…»

На	этом	заканчивался	рассказ	Филиппа	Блейка.



Рассказ	Мередита	Блейка

«Дорогой	мсье	Пуаро!

Как	я	обещал	Вам,	излагаю	на	бумаге	то,	что	сумел	вспомнить	в	связи	с
трагическими	событиями,	которые	произошли	шестнадцать	лет	назад.	Прежде
всего,	хочу,	чтобы	Вы	знали,	что	я	серьезно	обдумал	сказанное	Вами	во	время	нашей
встречи.	Теперь	я	убежден	еще	больше,	чем	раньше,	что	Кэролайн	Крейл	не	отравила
своего	мужа.	Это	мне	всегда	казалось	абсурдным,	но	отсутствие	какого-либо	иного
объяснения	и	ее	поведение	во	время	процесса	заставили	меня	присоединиться,	как
овца	к	отаре,	к	мнению	других	и	утверждать	вместе	с	ними,	что	это	сделала	именно
она.

После	нашей	встречи	я	серьезно	обдумывал	альтернативное	решение,
представленное	тогда	адвокатом,	что	Эмиас	Крейл	покончил	с	собой.	Несмотря	на
то	что	мне	была	известна	эта	версия,	она	казалась	мне	тогда	абсолютно
фантастичной,	ибо	никак	не	соответствовала	характеру	Эмиаса,	сейчас	же	я	вижу,
что	должен	изменить	свое	мнение.	Прежде	всего,	чрезвычайно	многозначителен	тот
факт,	что	так	думала	и	Кэролайн	Крейл.	Если	исходить	теперь	из	гипотезы,	что	эта
милая	и	нежная	женщина	была	несправедливо	осуждена,	тогда	ее	убежденность	в
самоубийстве	мужа	должна	серьезно	повлиять	на	наше	мнение.	Она	знала	Эмиаса
лучше,	чем	все	остальные.	Если	она	считала	возможным	самоубийство,	тогда	оно	и	в
самом	деле	могло	иметь	место	вопреки	скептицизму	друзей.

Следовательно,	я	поддерживаю	версию,	что	у	Эмиаса	мысль	об	этом	была.	Это
можно	объяснить	угрызениями	совести	и	даже	отчаянием,	вызванным	крайностями,
на	которые	толкал	его	темперамент	и	которые	понятны	только	его	жене.	Это,	по-
моему,	небезосновательное	утверждение.	Возможно,	только	ей	была	известна	эта
сторона	его	характера,	хотя	другие	люди,	знавшие	Эмиаса,	ее	не	отмечали.

Тем	не	менее	у	большинства	людей	в	характере	присутствуют	едва	заметные
черты,	которые	находятся	в	противоречии	с	основной	их	натурой.	Их	проявление
порой	неожиданно	даже	для	близких.	Случается,	что	в	жизни	уважаемого	и
порядочного	человека	обнаруживают	хорошо	скрытую	черту	–	грубость.
Отвратительный	корыстолюбец	может	тайно	увлекаться	тонкими	творениями
искусства.	Жестокие,	безжалостные	люди	иногда	проявляют	необычайную	доброту.
Или	наоборот:	великодушный,	веселый	человек	иногда	поступает	жестоко	и	подло.
Таким	образом,	возможно,	что	у	Эмиаса	Крейла	была	болезненная	тенденция	к
самообвинению.	И	чем	безудержней	проявлялся	его	эгоизм	и	стремление	делать	то,
что	ему	вздумается,	тем	сильнее,	возможно,	были	его	муки.	На	первый	взгляд	это
кажется	невероятным,	но	я	думаю,	что	именно	так	и	должно	было	произойти.	И
повторяю	–	Кэролайн	твердо	придерживалась	этой	точки	зрения.

Рассмотрим	теперь	факты,	или,	вернее,	воспоминания,	которые	у	меня	остались	о
фактах,	в	свете	этой	новой	версии.	Считаю	уместным	восстановить	беседу,	которая
у	меня	произошла	с	Кэролайн	за	несколько	недель	до	трагедии.	Это	было	во	время
первого	визита	Эльзы	Гриер	в	Олдербери.

Кэролайн,	как	вам	известно,	знала	о	моем	глубоком	чувстве	к	ней.	Я	был	человеком,	с
которым	она	всегда	могла	говорить	откровенно.	Мне	показалось,	что	она	в	плохом
настроении.	Я	удивился,	когда	она	спросила,	думаю	ли	я,	что	Эмиас	в	самом	деле
очень	любит	эту	девушку.	Я	сказал	ей:	„Он	хочет	написать	ее	портрет.	Вы	же
знаете	Эмиаса“.	Кэролайн	покачала	головой	и	заявила:	„Нет,	мне	кажется,	что	он
влюбился	в	нее“.	–	„Ну,	может,	немножко,	–	сказал	я.	–	Мы	же	знаем,	что	Эмиас
весьма	неравнодушен	к	женской	красоте,	но	пора	бы	вам	разобраться,	моя	дорогая,
что	Эмиас	по-настоящему	любит	только	одного	человека.	И	этот	человек	–	вы.	Все
иные	его	увлечения	–	ненадолго.	Вы	–	единственная	женщина,	которая	что-то	значит
для	него.	И	несмотря	на	то,	что	он	себя	плохо	ведет,	чувства	его	к	вам	не
меняются“.	Кэролайн	ответила:	„Так	до	сих	пор	думала	и	я“.	–	„Поверьте	мне,	Кэро,
так	оно	и	есть!“	–	„Мередит,	на	этот	раз	мне	страшно.	Эта	девушка	ведет	себя
так…	вызывающе.	И	такая	молодая,	такая	страстная…	Мне	кажется,	что	на	этот
раз	серьезно…“	–	„Но	вызывающее	поведение	молодых	–	это	всего	лишь	способ
самозащиты“.	–	„Мне	тридцать	четыре	года,	вы	знаете,	Мередит.	Уже	десять	лет
как	мы	женаты.	У	меня	нет	шансов	соперничать	с	Эльзой.	Я	это	хорошо	понимаю“.	–



„Но,	Кэролайн,	вы	же	знаете,	что	Эмиас	в	самом	деле	любит	вас“.	–	„Можно	ли	когда-
нибудь	быть	уверенной	в	мужчинах?	Я	слишком	примитивная	женщина,	Мередит.
Мне	хочется	ударить	топором	эту	девушку…“	Я	объяснил,	что,	видимо,	в	таком
возрасте	Эльза	не	совсем	понимает,	что	делает.	Она	восхищается	Эмиасом,	считает
его	гением	и	не	отдает	себе	отчета,	что	Эмиас	влюбился	в	нее.	„Вы	славный	парень,
Мерри“,	–	сказала	Кэролайн	и	стала	говорить	о	своем	саде.	Я	надеялся,	что	она
успокоилась.

Вскоре	Эльза	возвратилась	в	Лондон,	Эмиас	также	отсутствовал	несколько	недель.	Я
совсем	позабыл	тот	разговор,	когда	услыхал	как-то,	что	Эльза	снова	в	Олдербери	–
для	того,	чтобы	Эмиас	закончил	ее	портрет.	Известие	меня	взволновало.	Кэролайн
при	встрече	не	стала	обсуждать	это,	вела	себя	обычно,	без	какого-то	особого
беспокойства.	Я	решил,	что	между	ними	все	хорошо,	поэтому	очень	удивился,	когда
узнал,	как	далеко	зашло	дело.

Я	рассказал	Вам	о	своей	беседе	с	Кэролайн	и	о	разговоре	с	Эльзой.	У	меня	не	было	на
этот	раз	случая	поговорить	с	Кэролайн.	Мы	только	обменялись	несколькими	словами.
Словно	вижу	ее	–	с	большими	черными	глазами,	затаенным	волнением,	будто	слышу
ее	голос:	„Все	кончено…“	Нет	слов,	чтобы	высказать	безграничную	горечь,	с	какой	она
это	сказала.	То	была	жестокая	правда.	Без	Эмиаса	жизнь	для	нее	кончилась.	Потому,
я	в	этом	убежден,	она	и	взяла	цикуту.	Это	было	спасение.	Спасение,	подсказанное
моей	глупой	лекцией.	И	отрывки	из	Платона,	прочитанные	тогда…

Вот	каково	мое	теперешнее	убеждение.	Она	взяла	цикуту,	твердо	решив	покончить	с
собой,	если	Эмиас	ее	бросит.	Он,	наверное,	увидел,	когда	она	это	делала,	или	узнал
позднее,	что	у	нее	есть	цикута.	Это	его	напугало.	Он	ужаснулся,	поняв,	как	далеко
зашел.	Но,	несмотря	на	угрызения	совести,	он	чувствовал,	что	не	может	отказаться
от	Эльзы.	Это	понятно.	Ни	один	мужчина,	влюбившись	в	нее,	не	смог	бы	порвать	с
ней.	Он	не	представлял	себе	жизни	без	Эльзы.	Он	понял,	что,	в	свою	очередь,
Кэролайн	не	сможет	жить	без	него.	И	решил,	что	есть	только	один	выход:	самому
воспользоваться	цикутой.	И	то,	как	он	это	сделал,	по-моему,	для	него	характерно.
Живопись	была	для	него	дороже	всего	на	свете.	Он	решил	умереть	с	кистью	в	руке.	И
последнее,	что	должны	были	видеть	его	глаза,	–	образ	девушки,	которую	он
безрассудно	любил.	Возможно,	он	подумал,	что	и	для	нее	его	смерть	будет
наилучшим	выходом…

Признаю,	эта	версия	оставляет	без	объяснения	некоторые	факты.	Почему,	например,
на	пустом	флаконе	были	только	отпечатки	пальцев	Кэролайн?..	По-моему,	после	того,
как	Эмиас	брал	флакон,	его	отпечатки	были	стерты	тряпкой,	лежавшей	в	комоде.	А
после	смерти	Эмиаса	Кэролайн	брала	его,	чтобы	посмотреть,	не	трогал	ли	кто.
Пожалуй,	такое	объяснение	возможно	и	правдоподобно.	Что	касается	отпечатков	на
пивной	бутылке,	то	защита	считала,	что	после	принятия	яда	пальцы	скрючиваются,
и	потому	человек	может	держать	бутылку	неестественным	образом.

Стоит	объяснить	и	поведение	Кэролайн	во	время	процесса.	Мне	теперь	понятны
мотивы	ее	действий.	Она	взяла	яд	из	моей	лаборатории.	Ее	решение	покончить	с
собой	было	причиной,	побудившей	ее	мужа	к	самоубийству	вместо	нее.	Не	будет
нелогичным	предположить,	что	в	момент	болезненных	угрызений	совести	она
чувствовала	себя	ответственной	за	его	смерть.	Таким	образом,	Кэролайн	убедила
себя,	что	она	виновна	в	убийстве,	хотя	вовсе	и	не	в	том	смысле,	в	каком	понимал	ее
вину	суд.

Считаю	все	это	вполне	возможным	и	уверен,	что	Вам	нетрудно	будет	убедить
маленькую	Карлу	в	невиновности	матери	и	она	сможет	выйти	замуж.

Все	написанное	до	сих	пор,	к	сожалению,	не	то,	о	чем	Вы	меня	просили.	Попробую
сейчас	исправить	этот	недостаток.	Я	Вам	уже	рассказывал	обо	всем,	что	произошло
накануне	смерти	Эмиаса.	Перейдем	к	этому	дню.

Спал	я	очень	плохо,	взволнованный	таким	печальным	для	моих	друзей	поворотом
событий.	После	долгого	раздумья,	когда	я	напрасно	старался	придумать	способ
избежать	катастрофы,	часов	в	шесть	утра	я	заснул	мертвым	сном.	Не	проснулся,
когда	мне	приносили	чай.	С	трудом	поднялся	приблизительно	в	половине	десятого,
измученный,	с	тяжелой	головой.	Немного	погодя	мне	показалось,	что	я	услыхал	шорох
в	комнате,	которая	была	подо	мною,	то	есть	в	лаборатории.



Шум,	видимо,	вызвала	кошка,	залезшая	туда.	Я	увидел	приоткрытое	окно,	по
недосмотру	так	и	оставленное	с	вечера.	Приоткрыто	окно	было	приблизительно
настолько,	что	могла	пролезть	кошка.	Сообщаю	об	этом	для	того,	чтобы	объяснить,
что	привело	меня	в	лабораторию.

Как	только,	одевшись,	я	спустился	туда	и	начал	осматривать	полки,	–	заметил,	что
бутылка	с	цикутой	немного	выдвинута.	Это	привлекло	мое	внимание.
Присмотревшись,	я	увидел,	что	из	бутылки	исчезло	значительное	количество
жидкости.	Перед	тем	бутылка	была	почти	полная,	а	теперь	в	ней	осталось	меньше
половины.

Я	плотно	закрыл	окно	и	вышел,	заперев	дверь	на	ключ.	Меня	разбирало	волнение,	я
растерялся.	Любая	неожиданность	всегда	замедляла	ход	моих	мыслей.

Все	слуги	в	один	голос	утверждали,	что	в	лабораторию	не	заходили.	После	некоторых
раздумий	я	решил	позвонить	брату	и	попросить	совета.	Филипп	быстро	осознал	всю
серьезность	произошедшего	и	вызвал	меня.	По	дороге	из	дому	я	встретил	мисс
Уильямс,	которая	искала	свою	ученицу.	Я	заверил,	что	не	видел	Анджелы,	быстро
пошел	к	морю,	сел	в	лодку	и	начал	грести	к	противоположному	берегу.

Брат	ждал	меня	у	причала.	Мы	поднялись	к	дому	той	же	дорогой,	которой	прошли	с
Вами	несколько	дней	назад.	Местность	Вы	знаете,	следовательно,	можете	себе
представить,	что,	проходя	около	стены	„сада-батареи“,	мы	не	могли	не	услышать,
если	за	стеной	о	чем-нибудь	говорилось.

И	мы	действительно	услышали	голоса,	однако	слов	не	разобрали.	Не	вызывает
сомнения	лишь	то,	что	Кэролайн	и	Эмиас	спорили	о	судьбе	Анджелы.	И	никаких	угроз
со	стороны	Кэролайн	не	было.	Она,	я	полагаю,	была	против	отправки	девочки	в	школу,
на	чем	решительно	настаивал	Эмиас.	Он	был	неумолим,	нервничал,	кричал,	что	дело
решено	и	что	он	уже	распорядился	упаковать	ее	вещи.

Калитка	„батареи“	открылась	как	раз	в	ту	минуту,	когда	мы	были	возле	нее.	Вышла
Кэролайн.	Она	казалась	немного	взволнованной.	В	это	время	подошла	Эльза.	Понятно
было,	что	Эмиас	хочет	продолжать	работу	над	картиной,	поэтому	мы	пошли	по
тропинке	вверх.

Филипп	позже	горько	укорял	себя,	что	мы	не	приняли	тогда	срочных	мер.	Но	я	не
разделяю	его	мнения.	Абсолютно	ничего	не	оправдывало	наших	предположений	о
подготовке	убийства.	(Кстати,	я	считаю,	оно	и	не	готовилось.)	Естественно,	что-то
нам	следовало	предпринять,	но	уверен,	что	сначала	надо	было	тщательно	обсудить
проблему,	обязательно	найти	решение.	Раз	или	два	я	даже	спрашивал	себя,	не	ошибся
ли	я,	на	самом	ли	деле	бутылка	накануне	была	полной?	Я	не	из	таких,	как	мой	брат
Филипп,	которые	считают	себя	абсолютно	правыми	во	всем.	Память	иногда	может
сыграть	злую	шутку.	Сколько	раз,	например,	я	был	уверен,	что	положил	какой-то
предмет	в	одно	место,	а	он	потом	оказывался	совсем	в	другом.	Чем	больше	я	пытался
вспомнить,	сколько	было	в	бутылке	накануне,	тем	больше	появлялось	сомнений.	Это
очень	злило	Филиппа,	он	начал	терять	терпение.	Мы	не	могли	больше	рассуждать	и
решили	продолжить	после	ленча.

Позднее	Анджела	и	Кэролайн	принесли	нам	пиво.	Затем	я	пошел	по	тропинке	в
сторону	„батареи“.	Как	раз	над	„батареей“	среди	деревьев	есть	полянка,	где	стояла
старая	скамья.	Я	сидел	там,	курил	в	раздумье,	наблюдая,	как	позирует	Эльза.	Вечно
буду	помнить	Эльзу,	какой	она	была	в	тот	день.	Стройная,	в	желтой	блузке	и	синих
шортах,	в	красном	пуловере,	наброшенном	на	плечи.	Ее	лицо	излучало	здоровье	и
радость.

Вы,	возможно,	подумаете,	что	я	подслушивал.	Нет!	Эльза	меня	хорошо	видела,	она
знала,	как	и	Эмиас,	что	я	там	сижу.	Она	даже	махнула	мне	рукой	и	закричала,	что
Эмиас	в	это	утро	невыносим,	что	он	не	дает	ей	отдохнуть.	Она,	мол,	вся	замерзла,	и
у	нее	нестерпимо	болит	поясница.	Она	не	замечала	ничего	и	никого,	кроме	себя	и
Эмиаса,	не	знала	сомнений,	ни	в	чем	себя	не	упрекала	и	ни	в	чем	не	раскаивалась.	Да	и
можно	ли	этого	ждать	от	жизнерадостной	молодости?	Раскаяние	–	это	чувство,
которое	приходит	с	возрастом,	вместе	с	мудростью.

Они,	разумеется,	много	не	разговаривали.	Художник	не	любит	болтать,	когда



работает.	Каждые	несколько	минут	Эльза	делала	какое-то	замечание,	а	Эмиас	что-
то	ворчал	в	ответ.	Она	ему	говорила:	„Мне	кажется,	ты	прав	в	отношении	Испании.
Это	первая	страна,	куда	мы	поедем.	И	ты	поведешь	меня	смотреть	бой	быков.	Это,
наверное,	исключительное	зрелище!	Только	я	бы	хотела,	чтобы	бык	убил	человека,	а
не	наоборот.	Представляю,	что	чувствовали	римлянки,	глядя,	как	умирает
гладиатор.	Мужчины	умирают	–	невелика	беда,	а	вот	животные!..	Они	прекрасны“.
Она	сама	была	примитивна,	как	молодое	животное,	и	не	имела	никакого	опыта,
мудрости	преисполненного	сомнений	человека.	Не	думаю,	чтобы	она	мыслила,	она
только	чувствовала.	Она	была	полна	жизни,	живее	всех	живых	существ,	каких	я
знал…

В	последний	раз	видел	я	ее	такой	радостно-уверенной.	Обычно	вслед	за	такой
веселостью	приходит	беда.

Гонг	зазвонил	к	ленчу.	Я	встал,	спустился	по	тропинке	и	зашел	на	„батарею“,	где
меня	встретила	Эльза.	После	тенистых	деревьев	свет	кажется	слишком	ярким,
слепящим.	Эмиас	сидел,	раскинув	руки,	на	скамье.	Он	внимательно	смотрел	на
картину.	Я	только	раз	видел	его	в	такой	позе.	Откуда	я	мог	знать,	что	яд	уже
действовал,	что	Эмиас	цепенел?

Эмиас	ненавидел	все,	что	напоминало	болезнь!	Он	никогда	бы	не	согласился	болеть.
Вполне	возможно,	что	он	решил	–	перегрелся	на	солнце,	однако	не	пожаловался.	Эльза
сказала,	что	Эмиас	не	пойдет	обедать.	Я	подумал,	что	это	довольно	разумно	с	его
стороны,	и	сказал:	„Тогда	до	свидания“.

Эмиас	медленно	перевел	взгляд	с	картины	и	остановил	на	мне.	В	его	глазах	было	что-
то	странное,	не	знаю,	как	и	назвать…	Что-то	подобное	враждебности.	Взгляд
пристальный,	недоброжелательный,	злой.

Разумеется,	тогда	я	не	понял	этого	взгляда.	Когда	на	полотне	не	получалось	так,	как
ему	хотелось,	у	Эмиаса	бывал	просто	убийственный	вид.	Я	полагал,	что	это	именно
такой	момент.	Ни	Эльза,	ни	я	не	заметили	в	нем	ничего	необычного	–	капризы
художника,	и	все.	Мы	оставили	его	там	и	пошли	к	дому,	разговаривая	и	смеясь.	Если
бы	она	знала,	бедная	девушка,	что	больше	никогда	его	не	увидит	живым.	Она	могла	бы
тогда	воспользоваться	еще	несколькими	мгновениями	счастья.

За	столом	Кэролайн	вела	себя	как	обычно,	была	чуть	встревожена,	не	больше.	Разве
это	не	говорит	о	том,	что	она	ни	в	чем	не	была	замешана?	Она	не	могла	бы	так
держаться.	Потом	она	и	гувернантка	спустились	в	сад	и	нашли	его…	Я	встретил
мисс	Уильямс,	когда	она	бежала	снизу.	Она	попросила	позвонить	врачу	и	возвратилась
к	Кэролайн.

Бедный	ребенок!	Я	имею	в	виду	Эльзу.	Скорбь	ее	была	неистовая,	безудержная,	как	у
детей:	они	не	думают,	что	жизнь	может	выкидывать	подобные	сюрпризы.	Кэролайн
была	спокойнее.	Она,	конечно,	лучше	умела	владеть	собой,	чем	Эльза.	Тогда	ее	еще	не
терзали	угрызения	совести,	она	только	сказала,	что	это,	разумеется,	совершил	он
сам.	Но	у	нас	это	не	укладывалось	в	голове.	Возможно,	Кэролайн	уже	тогда	поняла,
что	подозрение	падет	именно	на	нее.	Да,	я	считаю,	этим	и	объясняется	ее	поведение.

Филипп	был	абсолютно	убежден:	она	убила	Эмиаса.

Большую	помощь	оказала	тогда	гувернантка,	человек,	на	которого	можно
положиться	в	самых	неожиданных	ситуациях.	Она	уложила	Эльзу	и	дала	ей
успокаивающие	лекарства,	а	Анджелу	увела,	когда	появилась	полиция.	С	этого
момента	все	превратилось	в	хаос.	Полиция	обыскивала	дом	и	вела	следствие,
репортеры	кружили	как	мухи	со	своими	фотоаппаратами,	пытаясь	взять	интервью	у
членов	семьи.	Ужас…	Я	и	сейчас,	спустя	столько	лет,	нахожусь	под	влиянием	тех
чувств.	Когда	Вы	объясните	маленькой	Карле,	как	это	все	произошло	на	самом	деле,
да	поможет	ей	бог	забыть	всю	эту	историю…	Чтобы	никогда	о	ней	не	вспоминать…

Наверное,	Эмиас	покончил	с	собой,	каким	бы	неправдоподобным	это	ни	казалось…»

На	этом	кончался	рассказ	Мередита	Блейка.



Рассказ	Леди	Диттишем

«Я	полностью	изложила	здесь	все,	что	произошло	с	того	момента,	когда	я
познакомилась	с	Эмиасом	Крейлом	и	до	его	трагической	смерти.

Впервые	я	увидела	его	на	каком-то	собрании	художников.	Вспоминаю,	он	стоял	у	окна,
и	я	заметила	его	сразу	же,	как	только	вошла.	Я	спросила:	„Кто	это?“	Мне	сказали:
„Это	Крейл,	художник“.	Я	попросила	познакомить	меня	с	ним.	Мы	разговаривали
тогда	минут	десять.	Впечатление,	какое	произвел	на	меня	Эмиас	Крейл,	бесполезно
пытаться	описать.	Если	сказать,	что,	когда	я	видела	Эмиаса,	мне	все	казались
маленькими,	а	потом	исчезали	совсем,	то	это	до	некоторой	степени	передает	мои
впечатления,	если	вообще	можно	их	передать.	После	знакомства	с	ним	я	стала
ходить	в	те	места,	где	можно	было	увидеть	его	картины.	Как	раз	тогда	открылась
его	выставка	на	Бонд-стрит;	одна	картина	была	в	Манчестере,	другая	–	в	Лидсе,	а
еще	две	выставлялись	в	галереях	в	Лондоне.	Я	ездила	смотреть	их,	потом	встретила
его	снова	и	сказала:	„Я	видела	все	ваши	картины	и	считаю	их	прекрасными“.	Его	это
как	будто	заинтересовало.	„С	каких	пор	вы	стали	разбираться	в	живописи?!	Не
думаю,	чтобы	у	вас	было	о	ней	хоть	малейшее	представление…“	–	„Возможно.	И	все
же	они	прекрасны!“	Он	улыбнулся	и	сказал:	„Не	будьте	экспансивной	барышней“.	Я
ответила:	„Не	собираюсь.	Я	хочу,	чтобы	вы	написали	мой	портрет“.	–	„Если	бы	вы
хоть	немного	подумали,	то	поняли	бы,	что	я	не	пишу	парадных	портретов
хорошеньких	женщин“.	Я	сказала:	„Мне	не	нужен	парадный	портрет,	и	я	не	такая	уж
хорошенькая“.	Он	посмотрел	на	меня,	будто	впервые	увидел:	„Да…	Возможно,	это	и
так…“	Я	спросила	его:	„Так	вы	будете	меня	рисовать?“	Он	рассматривал	меня
некоторое	время,	наклонив	голову	набок,	потом	сказал:	„Вы	странная	девушка“.	Я
ответила	на	это:	„Я	богата,	могу	хорошо	заплатить“.	–	„Почему	вы	так	хотите,
чтобы	вас	рисовал	именно	я?“	–	„Потому	что	я	этого	хочу“.	Он	взял	меня	за	плечи,
повернул	лицом	к	свету.	Потом	немного	отступил.	Я	стояла	неподвижно,	в
ожидании,	пока	он	не	сказал:	„Я	иногда	горел	желанием	написать	стаю
австралийских	попугаев	с	их	невообразимой	окраской…	Стаю,	садящуюся	на	собор
Святого	Павла.	Если	я	буду	писать	вас	на	скромном	и	традиционном	фоне	–	пейзаже
под	открытым	небом,	–	кажется,	будет	тот	же	результат“.	Я	спросила:
„Следовательно,	вы	будете	рисовать?“	Он	сказал:	„Вы	один	из	наилучших,
оригинальнейших	и	ярчайших	экзотических	цветков,	какие	я	видел.	Я	буду	вас	писать!
Но	я	вас	предупреждаю,	Эльза	Гриер:	если	я	на	самом	деле	буду	вас	писать,	то	я,
наверное,	захочу	вас	и	любить!“	–	„Надеюсь,	что	захотите…“	Я	сказала	это
спокойным	и	сдержанным	тоном.	Я	слышала,	как	он	сдерживал	свое	дыхание,
заметила	блеск	его	глаз!

Видите,	как	все	это	неожиданно	случилось!

Днем	или	двумя	позднее	мы	снова	встретились.	Он	сказал,	что	хочет,	чтобы	я
поехала	с	ним	в	Девоншир	–	там,	мол,	хороший	фон.	И	добавил:	„Я	женат,	вы	это
знаете,	и	я	очень	люблю	свою	жену“.	Я	ответила,	что	его	любимая	женщина	должна
быть	достаточно	милой.	„Она	чрезвычайно	милая,	–	сказал	он.	–	Кэролайн	просто
прекрасна,	я	ее	обожаю.	Так	что	зарубите	себе	это	на	носу,	дитя	мое“.

Через	неделю	он	начал	писать	картину.	Кэролайн	Крейл	приняла	меня	довольно
любезно.	Я	не	очень	ей	нравилась,	но,	собственно,	почему	я	должна	ей	нравиться?
Эмиас	был	очень	предупредителен.	Он	никогда	не	говорил	мне	ничего,	чего	нельзя	было
бы	услышать	его	жене,	а	я	проявляла	такт	и	придерживалась	всех	условностей.
Однако	через	десять	дней	он	сказал	мне,	что	я	должна	возвратиться	назад,	в	Лондон.
Я	удивилась:	„Картина	же	не	готова!“	Он	сказал:	„Я	ее	только	начал.	Дело	в	том,	что
я	не	могу	вас	писать,	Эльза“.	Я	спросила:	„Почему?“	–	„Вы	хорошо	знаете	почему,
Эльза.	И	поэтому	вам	необходимо	уехать.	Я	не	могу	сосредоточиться,	не	могу	думать
ни	о	чем	другом,	кроме	вас“.	Мы	сидели	в	„саду-батарее“,	был	теплый	солнечный	день.
Пели	птички,	гудели	пчелы.	Все	вокруг	казалось	спокойным	и	счастливым.	Но	это
было	не	так.	Я	знала,	что	мой	отъезд	в	Лондон	ни	к	чему	не	приведет,	но	согласилась:
„Очень	хорошо,	я	поеду,	если	вы	хотите“.	Эмиас	сказал:	„Вы	умная	девушка“.	И	я
уехала.

Я	не	писала	ему.	Он	боролся	с	собой	десять	дней.	Потом	примчался.	Он	казался	таким
несчастным,	что	произвел	на	меня	гнетущее	впечатление.	Эмиас	заявил:	„Я
предупреждал	тебя,	Эльза.	Только	не	говори,	что	я	не	предупреждал“.	Я	ответила:	„Я



ждала	тебя.	Я	знала,	что	ты	приедешь“.	Он	застонал	и	сказал:	„Некоторые	вещи
сильнее,	чем	воля	человека.	Я	не	могу	есть,	не	могу	спать,	не	могу	успокоиться,	так
сильно	я	хочу	тебя!“	Я	сказала,	что	знаю	это,	что	то	же	самое	и	со	мною,	что	так
было	с	первого	мгновения,	как	только	я	его	увидела.	Это	называется	судьбой,	и	нет
никакого	резона	бороться	с	нею.	„Ты	недолго	с	нею	боролась,	не	так	ли,	Эльза?“	Я
сказала,	что	совсем	не	боролась.	Он	заметил,	что	я	слишком	молода,	а	я	ответила,
что	это	не	имеет	никакого	значения…

Последующие	несколько	недель	мы	были	очень	счастливы.	Но	счастье	–	это	не	то
слово.	Это	было	нечто	более	глубокое	и	в	то	же	время	ужасное.	Мы	были	созданы
друг	для	друга,	и	мы	нашли	друг	друга.	Однако	произошло	то,	что	должно	было
произойти.	Мысли	о	незаконченной	картине	начали	преследовать	Эмиаса.	Он	сказал:
„Раньше	я	не	мог	тебя	писать,	ты	сама	стояла	на	моем	пути.	А	теперь	я	хочу	писать
тебя,	Эльза.	Я	хочу	написать	тебя	так,	чтоб	эта	картина	была	наилучшей	из	всего
сделанного	мною.	Я	страдаю,	у	меня	чешутся	руки	от	желания	схватить	кисть.	Я
хочу	смотреть,	как	ты	сидишь	на	старой	зубчатой	стене	с	башнями,	избитыми,	как
старый	анекдот,	а	в	глубине	–	синее	море	и	пышные	деревья…	Ты	там	сидишь	как
королева,	бросая	вызов	всему	свету!	Я	должен	тебя	такой	написать!	Но	я	не	терплю,
когда	меня	что-либо	отвлекает	от	работы.	Поэтому,	лишь	когда	картина	будет
готова,	я	скажу	Кэролайн	правду,	и	мы	развяжем	всю	эту	запутанную	историю“.

Я	спросила:	„Кэролайн	будет	протестовать,	если	ты	будешь	требовать	развода?“	Он
ответил,	что	не	думает,	но,	мол,	с	женщинами	никогда	не	знаешь,	как	они	поступят.
Я	сказала,	что	мне	жаль,	если	это	ее	огорчит,	но,	в	конце	концов,	подобные	вещи
случаются.	„Для	тебя	все	слишком	просто,	Эльза.	Может	быть,	ты	и	права.	Но
Кэролайн	никогда	не	примет	твоей	правоты.	Она	любит	меня,	ты	понимаешь?“	Я
сказала,	что	понимаю,	но	если	она	любит	тебя,	то	твое	счастье	должно	быть	для
нее	главным	и	ни	в	коем	случае	она	не	должна	держать	тебя	возле	себя.	Эмиас
сказал:	„В	жизни	не	удается	решать	вопросы	при	помощи	прекрасных	афоризмов,
взятых	из	современной	литературы.	Природа	жестока,	с	клыками	и	когтями,	не
забывай	этого“.	–	„Но	мы	же	цивилизованные	люди“,	–	заметила	я.	Эмиас	рассмеялся:
„Черта	с	два	цивилизованные!	Кэролайн,	наверное,	захочет	садануть	тебя	топором	по
голове!	К	тому	же	она	это	может.	Ты	не	понимаешь,	Эльза,	что	она	будет	страдать.
А	знаешь	ли	ты,	что	такое	страдать?..“	–	„Тогда	не	говори	ей“.	–	„Нет,	развод	должен
состояться.	Ты	должна	мне	принадлежать	–	как	свет,	как	воздух,	Эльза.	И	быть
моею	перед	миром“.	–	„А	если	она	не	захочет	разводиться?“	–	„Не	этого	я	боюсь“.	–
„Чего	же	ты	боишься?“	И	он	тихо	произнес:	„Не	знаю…“

Понимаете,	он	знал	Кэролайн.	Я	–	нет.	Если	бы	я	тогда	могла	предвидеть…

Мы	снова	поехали	в	Олдербери.	Положение	было	сложное.	На	этот	раз	дела	пошли
тяжело.	Кэролайн	стала	подозрительной.	И	мне	это	не	нравилось.	Мне	всегда	были
отвратительны	вранье	и	обман.	Я	придерживалась	мысли,	что	мы	должны	сказать	ей
обо	всем.	Однако	Эмиас	и	слушать	не	хотел.	Страшней	всего	было	то,	что	это	его
мало	трогало.	При	всем	его	хорошем	отношении	к	Кэролайн	и	страхе	перед	ее
страданиями	его	просто-напросто	не	беспокоило,	будет	это	честно	или	нет.	Он
отчаянно	работал,	а	все	остальное	его	не	интересовало.	Я	еще	не	видела	его	таким.
Только	тогда	я	постигла,	какой	он	гениальный.	Он	был,	несомненно,	одержимый,	не
считался	с	правилами	хорошего	тона.	Иное	дело	–	мое	положение.	Оно	было	ужасным.
Кэролайн	меня	не	выносила	и	была	права.	Единственный	способ	развязать	узел	–	это
сказать	ей	правду.	Но	Эмиас	всегда	отвечал,	что	не	желает	никаких	сцен,	пока	он	не
закончит	картину.	„Но,	наверное,	–	сказала	я,	–	сцен	не	будет.	У	Кэролайн	достаточно
достоинства	и	гордости.	А	я	хочу	быть	до	конца	честной.	Мы	должны	быть
честными!“	–	„К	черту	честность!	–	закричал	Эмиас.	–	Я	работаю	над	картиной,	черт
бы	вас	побрал!“

Я	понимала	его	точку	зрения.	Он	моей	не	понимал.

В	конце	концов	я	не	выдержала.	Как-то	Кэролайн	рассказывала	нам	о	ее	и	Эмиаса
планах	на	будущее.	Она	говорила	с	такой	уверенностью!..	Вдруг	мне	показалось
ужасно	подлым	то,	что	мы	делаем	–	оставляем	ее	в	неведении.	Возможно,	я	была	к
тому	же	рассержена,	поскольку	Кэролайн	почти	все	время	плохо	ко	мне	относилась.
Правда,	в	интеллигентной	форме,	так,	что	ни	к	чему	нельзя	было	придраться.	И	я
сказала	ей	правду	в	лицо.	Я	до	сих	пор	убеждена,	что	поступила	правильно.	Хотя,



естественно,	я	бы	этого	не	сделала,	если	бы	имела	хоть	туманное	представление,	к
чему	это	приведет.

Буря	разразилась	немедленно.	Эмиас	рассердился,	но	вынужден	был	признать,	что
сказанное	мной	–	правда.	Поведение	Кэролайн	было	мне	непонятно.	Когда	потом	мы
пошли	к	Мередиту	Блейку	на	чай,	она	прекрасно	играла	роль	–	болтала,	смеялась…	По
своей	неопытности	я	поверила,	что	она	восприняла	все	должным	образом.	После
этого	мне	было	ужасно	неприятно	оставаться	в	Олдербери,	но,	если	бы	я	уехала,
Эмиас	метал	бы	громы	и	молнии.	Я	думала,	что,	возможно,	уедет	Кэролайн	и	тогда
все	упростится.

Я	не	видела,	когда	Кэролайн	брала	цикуту.	Я	хочу	быть	честной	и	поэтому	признаю,
что,	возможно,	ее	рассказ	о	намерении	покончить	самоубийством	и	правдив.	Но	по
правде	говоря	–	я	не	верю.	По-моему,	она	была	женщина	чрезвычайно	ревнивая	и
эгоистичная.	Женщина,	которая	не	хочет	выпускать	из	своих	рук	ничего	из	того,	что
она	считает	своим.	Она	считала	Эмиаса	своей	собственностью	и	готова	была	скорее
убить	его,	чем	отпустить	навсегда	к	другой	женщине.	Мне	кажется,	она	тогда	же	и
приняла	решение	убить	его.	И	по-моему,	рассказ	Мередита	о	свойствах	цикуты
подсказал	ей	способ	осуществить	задуманное.	Она	была	жестокая	и	мстительная
женщина,	даже	злая.	Эмиас	всегда	помнил	об	этом.	Я	этого	не	знала.

На	следующее	утро	у	нее	состоялось	последнее	объяснение	с	Эмиасом.	Я	слыхала	его	с
веранды.	Он	держался	прекрасно	–	терпеливо,	спокойно;	убеждал	ее	быть
благоразумной,	говорил,	что	ему	слишком	дороги	и	она,	и	ребенок,	что	он	будет	их
любить	и	сделает	все,	чтобы	обеспечить	их	будущее.	Вдруг	он	посуровел:	„Но	пойми,
я	все	равно	женюсь	на	Эльзе,	и	ничто	меня	не	сможет	остановить!	Мы	всегда
считали,	что	нельзя	лишать	человека	свободы“.	Тогда	Кэролайн	заявила:	„Делай	как
знаешь.	Я	предупредила	тебя“.	Голос	у	нее	был	спокойный,	но	с	какими-то	странными
нотками.	„Что	ты	хочешь	этим	сказать?“	–	спросил	Эмиас.	„Ты	мой,	и	я	не	собираюсь
тебя	отпускать.	Я	скоре	убью	тебя,	чем	позволю	тебе	уйти	к	этой	женщине…“	В
этот	момент	я	увидела	Филиппа	Блейка,	который	шел	вдоль	террасы.	Я	встала	и
пошла	ему	навстречу,	мне	не	хотелось,	чтоб	он	слышал	их	разговор.

Немного	погодя	Эмиас	вышел	из	дома	и	сказал,	что	надо	торопиться	с	картиной.	Мы
спустились	вниз,	на	„батарею“.	Он	почти	ничего	не	рассказывал.	Заметил	только,
что	с	Кэролайн	не	так-то	просто	о	чем-то	договориться,	но	не	стал	больше	говорить
об	этом.	Он	хотел	сосредоточиться	на	работе.	„Еще	день	–	и	картина	будет
закончена,	–	сказал	он.	–	И	это	лучшее,	что	я	сделал,	Эльза.	Даже	если	оно	создано
ценою	крови	и	слез“.

Позднее	я	пошла	взять	свой	пуловер,	так	как	подул	холодный	ветер.	Возвратившись,
застала	Кэролайн.	Я	подумала,	что	она	пришла	сделать	последнюю	попытку	убедить
Эмиаса.	Там	были	также	Филипп	и	Мередит.	Эмиас	сказал,	что	его	мучит	изжога	и
что	он	выпил	бы	чего-нибудь.	Кэролайн	обещала	принести	ему	пива	из	холодильника.
Вполне	естественным,	даже	дружеским	тоном!	Вот	актриса!	Она	уже	тогда	знала,
что	хочет	сделать!

Минут	через	десять	она	возвратилась	с	пивом.	Эмиас	писал.	Кэролайн	налила	стакан
и	поставила	возле	него.	Никто	из	нас	на	нее	не	смотрел.	Эмиас	работал,	а	я	не	могла
менять	своей	позы.	Эмиас	по	привычке	опрокинул	одним	духом	стакан,	сморщился	и
пожаловался,	что	у	пива	противный	привкус,	но,	во	всяком	случае,	оно	хоть	холодное.
Даже	при	этих	словах	у	меня	не	возникло	никакого	подозрения.	Я	рассмеялась	и
сказала	ему	шутя:	„Это	все	твоя	печень“.

Увидев,	что	он	выпил,	Кэролайн	ушла.	Прошло	минут	сорок,	когда	Эмиас	начал
жаловаться	на	онемение	и	боль.	Он	сказал,	что	это,	наверное,	легкий	приступ
ревматизма.

Эмиас	всегда	нетерпимо	относился	к	любому	недугу	и	никогда	ни	на	что	не	обращал
внимания.	Тут	же	он	весело	сказал:	„Старость,	наверное.	Ты	заполучила	старика,
который	трещит	по	всем	швам,	Эльза!“	Но	я	заметила,	что	он	как-то	странно,
одеревенело	передвигает	ноги	и	раза	два	сморщился.	У	меня	и	мысли	не	было,	что	это
не	ревматизм.	Затем	он	присел	на	скамью	и	несколько	раз	вставал,	чтоб	сделать
новую	серию	мазков	на	полотне.	Так	он	иногда	поступал	во	время	сеансов.	Он	сидел	и
внимательно	поглядывал	то	на	меня,	то	на	полотно.	Порой	это	продолжалось	свыше



получаса,	так	что	на	этот	раз	не	удивило	меня.

Я	услыхала	гонг,	приглашавший	к	ленчу.	Эмиас	заявил,	что	не	пойдет	наверх,	что	ему
ничего	не	надо.	И	это	тоже	было	обычно	для	него.	К	тому	же	он	не	хотел
встречаться	с	Кэролайн	за	столом.

За	мной	пришел	Мередит	Блейк.	Он	обратился	к	Эмиасу,	но	Эмиас	только	что-то
проворчал.	Мы	направились	с	Мередитом	к	дому,	а	его	оставили.	Оставили,	чтобы	он
умирал	один.	Я	мало	видела	болезней	в	своей	жизни,	я	мало	знала	о	них.	Мне
показалось,	что	все	это	у	Эмиаса	только	капризы	художника.	Если	бы	я	знала,	если	бы
я	могла	понять,	возможно,	врач	и	сумел	бы	его	спасти…	О	боже,	почему	я	не	поняла?

Зачем	думать	об	этом	сейчас?	Я	была	слепа	и	глуха,	не	смогла	понять!

Немного	еще	осталось	рассказывать.

Кэролайн	и	гувернантка	спустились	туда	после	ленча.	Мередит	пошел	за	ними.	Но	он
сейчас	же	прибежал	назад,	сказал,	что	Эмиас	умер.	Тогда	я	все	поняла.	Поняла,	что
это	сделала	Кэролайн.	Я	все	еще	не	думала	о	цикуте,	подозревала,	что	если	она	пошла
вниз,	то	застрелила	или	зарезала	его.	Я	хотела	броситься	на	нее,	убить	ее…	Как	она
смогла	это	сделать?	Как	смогла?	Проклятая	женщина!..

Я	ненавижу	ее!	Ненавижу	и	сегодня!

Ее	даже	не	повесили.	А	стоило!	Даже	виселицы	для	нее	было	бы	мало.

Я	ненавижу	ее!..	Ненавижу!..	Ненавижу!..»

На	этом	заканчивалось	письмо	леди	Диттишем.



Рассказ	Сесили	Уильямс

«Уважаемый	мсье	Пуаро!

Я	посылаю	Вам	описание	событий,	участником	которых	я	была.	Буду	вполне
откровенна	и	ничего	не	скрою.	Вы	можете	показать	это	Карле	Крейл.	Вероятно,	это
ее	огорчит,	но	я	всегда	стояла	за	истину.	Надо	иметь	смелость	смотреть	правде	в
глаза.	Без	этой	смелости	жизнь	напрасна.	Больше	всего	зла	нам	приносят	те,	кто,
желая	нас	защитить,	прячут	правду.

«Мое	имя	–	Сесили	Уильямс.	Я	была	принята	на	работу	миссис	Крейл	как	гувернантка
ее	сестры	по	матери	Анджелы	Уоррен.	Мне	тогда	было	сорок	восемь	лет.	Я
приступила	к	работе	в	Олдербери	–	очень	хорошее	поместье	в	Саут-Девоне,	которое
на	протяжении	жизни	многих	поколений	принадлежало	семейству	Крейл.	Я	знала,
что	мистер	Крейл	–	известный	художник,	но	мы	с	ним	познакомились	только	после
моего	приезда	в	Олдербери.	В	доме	жили	мистер	и	миссис	Крейл,	их	маленькая	дочка,
Анджела	Уоррен	(тогда	девочка	тринадцати	лет)	и	двое	слуг,	которые	много	лет
служили	у	Крейлов.

Моя	ученица	оказалась	интересным	и	многообещающим	ребенком,	с	яркими
способностями.	Мне	было	приятно	работать	с	ней.	Немного	взбалмошная	и
недисциплинированная,	но	эти	недостатки	в	большинстве	случаев	есть	результат
высокого	интеллекта,	а	я	всегда	предпочитала	учениц	и	с	умом	и	с	характером.
Избыток	жизненных	сил	можно	направить	в	нужную	сторону.	И	я	убедилась,	что
Анджела	все	же	способна	подчиниться	определенной	дисциплине.	Она	была
некоторым	образом	избалована	слишком	снисходительной	миссис	Крейл.	Влияние	же
мистера	Крейла	вряд	ли,	на	мой	взгляд,	было	особенно	желательным.	Иногда	он
потакал	ей,	а	иногда	становился	слишком	строгим.	Он	человек	со	многими
недостатками,	человек	настроения,	на	что,	наверное,	повлиял	его	бурный
темперамент	художника.

Я	никогда	не	понимала,	почему	человеку	со	способностями	художника	обычно
прощается,	что	он	не	умеет	держать	себя	в	границах	пристойности.	Меня	не
восхищала	живопись	мистера	Крейла.	Рисунок	его	казался	уродливым,	а	цвета	–
слишком	интенсивными.	Но,	конечно	же,	никто	не	спрашивал	моего	мнения.

Вскоре	я	начала	чувствовать	к	миссис	Крейл	глубокую	симпатию.	Я	восхищалась	ее
характером	и	смелостью,	с	какой	она	преодолевала	трудности.	Мистер	Крейл	был
неверным	мужем,	и	это,	мне	кажется,	заставляло	ее	страдать.	Более	волевая
женщина	ушла	бы	от	него,	но	миссис	Крейл	терпела	его	измены	и	прощала	их,	однако,
должна	сказать,	не	без	бурных	скандалов.

На	процессе	говорили,	что	они	жили	друг	с	другом	как	кошка	с	собакой.	Я	не	зайду	так
далеко:	миссис	Крейл	была	человеком	высоких	достоинств,	к	ней	неприменимы
подобные	термины.	Но	действительно	между	ними	бывали	ссоры.	И	я	считаю	это
вполне	естественным,	принимая	во	внимание	складывающиеся	обстоятельства.

Я	прослужила	у	них	два	года	с	лишним,	когда	появилась	мисс	Эльза	Гриер.	Она
приехала	в	Олдербери,	чтобы	мистер	Крейл	написал	ее	портрет.	Сразу	же	было
видно,	что	мистер	Крейл	влюблен	в	эту	девушку,	а	она,	в	свою	очередь,	и	не	пыталась
это	опровергнуть.	Она	вела	себя,	по	моему	мнению,	бесстыдно,	до	невозможности
развязно,	на	глазах	у	всех	флиртовала	с	мистером	Крейлом.	Понятно,	миссис	Крейл
ничего	мне	не	говорила,	но	я	видела,	что	она	встревожена	и	опечалена.	Поэтому	я
делала	все	возможное,	чтобы	облегчить	ее	судьбу.	Мисс	Гриер	позировала	ежедневно
мистеру	Крейлу,	но	я	заметила,	что	работа	продвигалась	не	очень	быстро.	У	них,
несомненно,	было	еще	чем	заняться!

Моя	ученица,	к	счастью,	не	очень-то	замечала,	что	происходило	вокруг,	–	Анджела
была	слишком	невинна.	Несмотря	на	то,	что	умственно	она	хорошо	развивалась,	ее
нельзя	было	назвать	рано	созревшей	девушкой.	Она	не	обнаруживала	никакого
желания	читать	недозволенные	книжки,	не	проявляла	нездорового	интереса	к
определенным	темам,	как	это	часто	бывает	у	девочек	ее	возраста.	Поэтому	она	не
замечала	ничего	особенного	в	дружбе	между	мистером	Крейлом	и	мисс	Гриер.	Все	же
девочка	ее	не	любила,	считала	глупой.	В	этом	она	была	целиком	права.	Мисс	Гриер



получила,	как	я	считаю,	некоторое	воспитание,	но	она	никогда	не	раскрывала	книжку
и	была	не	способна	поддерживать	разговор	на	какую-нибудь	интеллектуальную	тему.

Анджела,	мне	кажется,	даже	не	понимала,	насколько	несчастна	ее	сестра,	–	она	была
не	очень	проницательна.	Большую	часть	времени	проводила	в	развлечениях,	лазила	по
деревьям,	гоняла	на	велосипеде,	увлекалась	чтением.	Миссис	Крейл	постоянно
волновало,	как	бы	Анджела	ничего	не	заподозрила	о	ее	несчастье,	и	она	старалась	в
присутствии	девочки	выглядеть	веселой.

В	один	прекрасный	день	мисс	Гриер	возвратилась	в	Лондон	–	чему	мы	все,	могу	Вас
заверить,	были	весьма	рады.	Слуги	относились	к	ней	с	такой	же	„симпатией“,	как	и	я.
Она	требовала	много	внимания,	но	потом	забывала	даже	сказать	„спасибо“.	Вскоре
уехал	и	мистер	Крейл.	Мне	было	жаль	миссис	Крейл,	она	всегда	принимала	очень
близко	к	сердцу	подобные	вещи.	Я	ужасно	злилась	на	мистера	Крейла.	Если	у	человека
чуткая,	уступчивая	и	умная	жена,	он	не	имеет	права	так	себя	вести	по	отношению	к
ней.

И	все	же	мы	с	ней	надеялись,	что	это	кончится.	Не	то	чтобы	мы	об	этом	говорили,
нет,	но	она	хорошо	знала	мое	мнение	по	этому	поводу.	К	сожалению,	через	несколько
недель	пара	появилась	снова	–	якобы	необходимо	было	возобновить	работу.	Мистер
Крейл	работал	теперь	просто-таки	неистово.	Я	поняла:	она	уже	окончательно
прибрала	его	к	рукам.

События	достигли	кульминации	накануне	семнадцатого	сентября.	Поведение	мисс
Гриер	в	последнее	время	стало	нестерпимо	наглым.	Миссис	Крейл	вела	себя	как
настоящая	дама:	она	проявляла	холодную	вежливость,	но	в	то	же	время	всем	своим
видом	показывала	негоднице,	что	о	ней	думает.	Так	вот,	семнадцатого	сентября,
когда	мы	все	сидели	в	гостиной	после	завтрака,	мисс	Гриер	высказала	странное
замечание	о	том,	как	она	переоборудует	гостиную,	когда	будет	жить	в	Олдербери.
Понятно,	миссис	Крейл	потребовала	объяснения,	и	мисс	Гриер	имела	наглость
заявить	–	при	всех!	–	что	она	собирается	замуж	за	мистера	Крейла,	ни	больше	ни
меньше.	Она	думала	о	браке	с	женатым	человеком	и	говорила	это	его	жене!

Я	была	чрезвычайно	разгневана	поведением	мистера	Крейла.	Как	он	мог	позволить
этой	девушке	унижать	его	жену	в	ее	же	гостиной?	Если	он	хотел	бежать	с	нею,	то
должен	был	уехать,	а	не	приводить	в	дом.	Миссис	Крейл,	несмотря	на	негодование,	не
утратила	достоинства.	Как	раз	в	тот	момент	зашел	Эмиас	Крейл,	и	она
потребовала	немедленного	объяснения.	Он,	естественно,	рассердился	на	мисс	Гриер:
ее	поступок	ставил	его	в	неблаговидное	положение,	а	мужчинам	это	не	нравится,
это	ущемляет	их	достоинство.	Мистер	Крейл	не	нашел	ничего	лучшего,	как
промямлить,	словно	паяц,	что	сказанное	мисс	Гриер	правда,	но	он,	мол,	не	хотел,
чтобы	жена	узнала	об	этом	таким	образом.

Я	никогда	не	видела	более	презрительного	взгляда,	чем	тот,	который	бросила
Кэролайн.	Она	вышла	из	комнаты	с	высоко	поднятой	головой.	Она	была	красивая
женщина,	гораздо	красивее	той	девушки.	У	нее	была	поступь	королевы.	Я	от	всей
души	надеялась,	что	Эмиас	Крейл	будет	наказан	за	свою	жестокость,	за
неприятности	и	страдания,	какие	он	причинил	благородной	женщине.	Впервые	я
попробовала	высказать	миссис	Крейл	свое	мнение,	но	она	остановила	меня:	„Надо
стараться	вести	себя	как	обычно.	Это	будет	лучше	всего.	Пойдем	все	к	Мередиту
Блейку	на	чай“.	Тогда	я	сказала:	„Вы	изумительны,	миссис	Крейл“.	А	она	мне
ответила:	„Вы	ничего	не	знаете…“	Потом	уже	в	дверях	обернулась	и,	поцеловав	меня,
сказала:	„Вы	для	меня	единственное	утешение…“

Мистер	Крейл	чувствовал	себя	явно	не	в	своей	тарелке,	хотя	и	пытался	казаться
бодрым.	Мистер	Филипп	Блейк	держался	как	всегда.	А	мисс	Гриер	выглядела	как
довольная	кошка,	наткнувшаяся	на	блюдце	со	сметаной.	Они	все	ушли.	Возвратились
часов	в	шесть.	В	тот	вечер	мне	больше	не	удалось	застать	миссис	Крейл	одну.	За
столом	она	была	спокойна	и	уравновешенна	и	рано	пошла	спать.	Никто,	кроме	меня,
наверное,	не	знал,	как	она	страдала	тогда!

Вечер	прошел	в	непрерывной	ссоре	между	мистером	Крейлом	и	Анджелой.	Снова	был
разговор	о	школе.	Нервы	его	были	напряжены,	а	девочка	раскапризничалась.	Все,
казалось,	решено,	школьные	принадлежности	куплены,	и	не	было	никакого	резона
возвращаться	к	этому	вопросу,	однако	Анджела	решила,	что	от	нее	просто	хотят



избавиться.	Я	не	уверена,	что	она	вполне	понимала	положение	в	семье,	которое
влияло	на	нее,	как	и	на	всех	других.	Я,	наверное,	была	слишком	занята	своими
мыслями,	вместо	того	чтобы	попробовать	остановить	ее,	а	это	стоило	сделать.	Все
закончилось	тем,	что	Анджела	бросила	пресс-папье	в	мистера	Крейла	и
стремительно	выбежала	из	комнаты.

Я	пошла	вслед	за	ней	и	строго	сказала,	что	мне	стыдно	за	нее,	что	она	ведет	себя	как
маленький	ребенок.	Однако	Анджела	была	слишком	возбуждена,	и	я	решила	оставить
ее	в	покое.	Я	была	в	нерешительности:	зайти	в	комнату	миссис	Крейл	или	не	стоит?
Наконец	решила,	что	могу	показаться	чересчур	назойливой.	С	тех	пор	горько	жалею,
что	не	сумела	преодолеть	в	себе	эту	стеснительность	и	не	поговорила	с	ней.	Если	бы
я	это	сделала,	возможно,	что-то	и	изменилось	бы	в	дальнейшем.	Видите	ли,	ей	совсем
некому	было	излить	свою	душу.	Хоть	я	и	восхищалась	ее	выдержкой,	но	должна
признаться	с	сожалением,	что	иногда	не	стоит	этого	переоценивать.	Лучше
естественным	образом	давать	выход	своим	чувствам.

Я	встретила	мистера	Крейла,	идя	в	свою	комнату.	Он	пожелал	мне	доброй	ночи,	но	я
ему	не	ответила.

На	следующий	день	утром,	помню,	была	хорошая	погода.	Казалось	невозможным,
чтобы	люди	не	одумались,	когда	природа	так	тиха	и	умиротворяюща.	Я	зашла	в
комнату	Анджелы	перед	тем,	как	спуститься	к	первому	завтраку,	но	она	встала
раньше	и	уже	ушла.	Я	подняла	рваную	юбочку,	оставленную	на	полу,	взяла	ее	с	собой,
чтобы	поручить	девочке	зашить	после	завтрака.	Однако	Анджела,	схватив	на	кухне
хлеб	и	джем,	исчезла.

Слегка	перекусив,	я	пошла	ее	искать.	Говорю	об	этом	для	того,	чтобы	объяснить,
почему	в	то	утро	я	не	встретилась	с	миссис	Крейл	–	а	это,	наверное,	стоило	сделать.
В	то	время,	однако,	я	считала,	что	моя	обязанность	–	разыскать	Анджелу.	Она
проявляла	непослушание	и	упрямство,	когда	речь	заходила	о	починке	вещей.	Я
старалась	не	позволять	ей	вести	себя	подобным	образом.

Ее	купальника	на	месте	не	было.	Я	спустилась	на	пляж.	Не	заметив	ее	ни	в	воде,	ни	на
скалах,	решила,	что,	возможно,	она	пошла	к	мистеру	Мередиту	Блейку.	Они	были
дружны.	Переправившись	через	залив	на	лодке,	я	продолжала	свои	поиски,	но
напрасно,	и	наконец	возвратилась	назад.

В	то	утро	было	очень	жарко,	совсем	не	чувствовалось	ветерка,	а	окна	дома	и	террасы
были	закрыты.	Миссис	Крейл	предложила	принести	пива	из	холодильника.

Возле	дома	была	теплица,	построенная	еще	в	эпоху	королевы	Виктории.	Миссис	Крейл
ничего	там	не	выращивала,	а	превратила	помещение	в	бар,	где	на	полках	стояли
бутылки	с	джином,	лимонадом,	вермутом,	пивом	и	другими	напитками.	В
холодильнике	всегда	было	пиво	и	эль.

Я	отправилась	в	теплицу	вслед	за	миссис	Крейл.	Анджелу	мы	увидели	около
холодильника	–	она	как	раз	доставала	бутылку.

Миссис	Крейл	взяла	пиво	и	сказала	мне:	„Я	отнесу	бутылку	Эмиасу“.	Очень	трудно
теперь	решить,	должна	ли	была	я	что-то	заподозрить.	Ее	голос	(я	почти	уверена	в
этом)	был	вполне	нормальным.	Но	должна	сознаться,	что	в	тот	момент	мои	мысли
были	заняты	не	ею,	а	Анджелой.	Анджела	стояла	возле	холодильника,	и	я	была
довольна,	глядя,	как	она	покраснела	и	приняла	виноватый	вид.

Я	взялась	за	нее	круто,	и,	к	удивлению,	она	оказалась	довольно	послушной.	На	вопрос,
где	была,	отвечала,	что	купалась.	„Я	не	видела	тебя	на	пляже“.	Она	рассмеялась	в
ответ.	Потом	я	спросила,	где	вязаная	кофта,	и	девочка	ответила,	что,	видимо,
забыла	на	пляже.

Вспоминаю	об	этих	подробностях	для	того,	чтобы	объяснить,	почему	я	позволила
миссис	Крейл	отнести	пиво	вниз,	в	„сад-батарею“.

В	моей	памяти	немного	стерлись	воспоминания	об	остальных	событиях	того	утра.
Анджела	принесла	иголку	и	зашила	юбочку	без	всяких	возражений.	Мне	кажется,	что
и	я	тогда	штопала	какое-то	домашнее	белье.	Мистер	Крейл	не	пришел	к	столу.	Меня



порадовало,	что	у	него	оказалось	хоть	немного	благопристойности.

После	этого	миссис	Крейл	сказала,	что	пойдет	вниз,	в	сад.	Я	хотела	разыскать
кофту,	забытую	Анджелой	на	пляже.	Мы	спустились	вместе.	Она	свернула	в	„сад-
батарею“,	а	я	пошла	своим	путем,	как	внезапно	ее	крик	вернул	меня	назад.	Как	я	уже
говорила,	когда	Вы	у	меня	были,	она	послала	меня	наверх	позвонить	по	телефону.	По
дороге	я	встретила	мистера	Мередита	Блейка,	поручила	ему	позвонить	и
возвратилась	к	миссис	Крейл.

Вот	то,	что	я	рассказала	на	следствии	и	позже,	в	суде.

То,	что	я	напишу	далее,	я	никогда	и	никому	не	говорила.	Мне	не	было	задано	ни	одного
вопроса,	на	который	я	дала	бы	неправильный	ответ.	Вместе	с	тем	я	виновата,	что
скрыла	некоторые	факты…	Хотя	и	не	жалею	об	этом.	Я	точно	так	же	поступила	бы
снова.	Хорошо	понимаю,	что	этим	открытием	вызову,	возможно,	у	некоторых
осуждение,	но	не	думаю,	чтобы	после	стольких	лет	кто-нибудь	серьезно	занялся	бы
этим.	Тем	более	что	миссис	Крейл	была	осуждена	и	без	моих	показаний.

Итак,	произошло	следующее.

Встретив	мистера	Мередита	Блейка,	я,	как	вам	уже	известно,	что	есть	духу
побежала	назад.	Достигнув	ворот	„батареи“,	увидела,	как	миссис	Крейл	торопливо
вытирала	своим	платком	пивную	бутылку	на	столе.	Потом	она	взяла	руку	покойного
мужа	и	прижала	к	бутылке	его	пальцы.	Все	время	она	была	чрезвычайно
насторожена.	Испуг,	который	я	увидела	на	ее	лице,	раскрыл	мне	истину.	Я	поняла	с
абсолютной	уверенностью:	Кэролайн	отравила	своего	мужа.	И	лично	я	не	осуждаю	ее.
Ведь	из-за	него	ее	страдания	перешли	все	границы,	тем	самым	он	выбрал	свою	судьбу.

Я	никогда	не	напоминала	миссис	Крейл	об	этом	инциденте,	и	она	никогда	не	знала	о
том,	что	я	видела.	Я	вообще	никогда	и	никому	об	этом	не	говорила,	но	существует
человек,	который,	на	мой	взгляд,	имеет	право	об	этом	знать.

Дочь	такой	женщины,	какой	была	Кэролайн	Крейл,	не	должна	основывать	свою	жизнь
на	лжи.	Правда	–	вот	единственное,	что	имеет	значение.	Передайте	ей	от	меня,	что
ее	мать	не	следует	осуждать.	Ее	заставили	терпеть	больше	того,	что	может
выдержать	женщина.	Дочь	должна	понять	ее	и	простить».

Конец	рассказа	Сесили	Уильямс.



«Дорогой	мистер	Пуаро!

Я	сдержала	слово	и	записала	здесь	все,	что	сумела	вспомнить	о	тех	ужасных
событиях,	происшедших	шестнадцать	лет	назад.	Но	только	теперь,	сев	писать,	я
поняла,	как	мало	на	самом	деле	припоминаю.	Я	не	нахожу,	от	чего	можно	было	бы
оттолкнуться.	У	меня	только	расплывчатые	воспоминания	об	отдельных	летних
днях	и	некоторых	случаях,	но	я	даже	не	сумела	бы	с	уверенностью	сказать,	в	какое
именно	лето	это	случилось.

Смерть	Эмиаса	была	для	меня	громом	среди	ясного	неба.	Ничто	не	могло	ее
предсказать,	и	такое	впечатление,	что	у	меня	исчезли	из	памяти	все	события,
которые	привели	к	ней.

Я	раздумывала,	задавала	себе	вопрос	–	возможна	или	невозможна	подобная	развязка?
Наверное,	девочки	в	тринадцать	лет	такие	же	слепые	и	глухие,	какой	была	и	я.	Я
легко	понимала	душевное	состояние	людей,	но	никогда	не	утруждала	себя	узнать,
что	именно	вызвало	его.

Кроме	того,	именно	тогда	я	вдруг	начала	раскрывать	очарование	слова.	То,	что	я
читала,	стихи	Шекспира,	например,	звучало	в	моих	мыслях.	Я	как	будто	вижу	себя	в
саду	возле	кухни:	иду	тропинкой	и	повторяю	в	экстазе:	„…В	воде	зеленой,	как	зеркало
прозрачной	и	спокойной…“	Это	было	так	хорошо,	что	я	чувствовала	потребность
повторять	слова	снова	и	снова.	Наряду	с	такими	открытиями	были	и	другие	вещи,
которые,	насколько	мне	вспоминается,	я	любила	делать:	плавать,	лазить	по
деревьям,	есть	фрукты	и	посмеиваться	над	мальчишками	из	конюшни,	а	также
кормить	лошадей.

Кэролайн	и	Эмиас	были	для	меня	людьми,	которые	не	подлежали	ни	осуждению,	ни
обсуждению.	В	моем	мире	они	занимали	центральное	место,	но	я	никогда	не
задумывалась	об	их	делах,	о	том,	что	они	чувствовали	и	думали.

Я	не	увидела	ничего	особенного	в	появлении	Эльзы.	Считала	ее	глупой,	она	мне	даже
не	казалась	красивой.	Я	восприняла	ее	как	богатую	и	нудную	особу,	которую	рисовал
Эмиас.

Первым	сигналом	наступающих	событий	для	меня	послужила	фраза,	которую	я
услыхала	с	веранды,	где	спряталась	после	завтрака:	Эльза	сказала,	что	она	выйдет
замуж	за	Эмиаса.	Это	мне,	конечно,	показалось	смешным.	Помню,	я	закидала	Эмиаса
вопросами.	Я	спросила	его:	„Почему	Эльза	говорит,	что	выйдет	за	тебя	замуж?	Ведь
человек	не	может	иметь	двух	жен	–	я	знаю,	что	за	это	сажают	в	тюрьму…“	Эмиас
ужасно	рассердился	и	сказал:	„Как,	черт	возьми,	ты	это	услыхала?“	–	„Через	окно
библиотеки“,	–	ответила	я	ему.	Тогда	он	рассердился	сильнее,	чем	когда-либо,	и
сказал,	что	меня	пора	отправить	в	школу	и	чтобы	я	бросила	привычку	подслушивать.

До	сих	пор	помню	свое	возмущение	при	этих	словах.	Я	сказала,	что	не	подслушивала,
но	–	как	бы	там	ни	было	–	почему	Эльза	говорит	такую	глупость?	Эмиас	ответил,	что
это	только	шутка.

Это	должно	было	меня	успокоить.	И	почти	успокоило,	но	не	совсем.	Я	сказала	Эльзе
по	дороге,	когда	возвращались:	„Я	спросила	Эмиаса,	что	вы	имели	в	виду,	когда
сказали,	что	выходите	за	него	замуж,	и	он	мне	ответил,	что	это	только	шутка“.	Я
полагала,	что	этим	сильно	ее	уколю.	Но	она	лишь	улыбнулась.

Мне	не	понравилась	ее	улыбка.	Я	поднялась	наверх,	в	комнату	Кэролайн,	она	как	раз
одевалась	к	ленчу.	Я	прямо	спросила	ее:	возможно	ли,	чтоб	Эмиас	женился	на	Эльзе?
До	сих	пор	помню,	что	ответила	Кэролайн.	Ответ	ее	прозвучал	многозначительно	и
торжественно:	„Эмиас	женится	на	Эльзе	только	после	моей	смерти“.

Это	меня	полностью	успокоило.	Смерть	мне	казалась	на	фантастическом
расстоянии,	если	это	касалось	кого-то	из	нас.	Одновременно	я	была	еще	очень
сердита	на	Эмиаса	за	все	то,	что	он	сказал	мне	днем,	и	просто	атаковала	его	после
ужина.

Вспоминаю,	был	настоящий	скандал	–	с	громом	и	молнией.	Я	стремительно	выскочила
из	комнаты,	бросилась	на	постель	и	плакала,	пока	не	уснула.



Плохо	сохранилось	в	памяти,	что	произошло	после	чая	у	Мередита	Блейка,	хотя	и
помню,	что	он	прочитал	нам	отрывок,	где	описывалась	смерть	Сократа.	Отрывка
этого	я	раньше	не	знала,	он	показался	мне	самым	лучшим,	самым	замечательным	из
того,	что	я	слыхала	до	сего	времени.	Однако	я	не	представляю,	когда	именно	это
было.	Это	могло	произойти	в	любой	день	того	лета.

Уже	не	помню	событий	следующего	утра,	хотя	много	об	этом	думала.	Кажется,	я
купалась,	потом	мне	дали	что-то	зашивать…	Но	все	это	довольно	расплывчато,
нечетко	до	того	момента,	когда	Мередит	поднялся,	запыхавшийся,	по	тропинке,
которая	вела	к	веранде.	Лицо	его	было	совсем	серое.	Припоминаю,	чашка	кофе	выпала
из	рук	Эльзы	и	разбилась.	И	еще	вспоминаю,	она	бросилась	бежать	как	сумасшедшая
по	тропке	вниз…	Как	сейчас	вижу	выражение	ужаса	на	ее	лице…

Я	все	твердила	себе:	„Эмиас	умер“.	Но	это	казалось	мне	просто	нереальным.

Вспоминаю	визит	доктора	Фоссета	и	его	внушительную	фигуру.	Мисс	Уильямс	была
занята	с	Кэролайн.	Одинокая	и	угнетенная,	я	ходила	туда-сюда,	путаясь	у	всех	под
ногами.	Меня	мучило	ужасное	чувство	тоски.	Мне	не	позволяли	пойти	посмотреть	на
Эмиаса.	Вскоре	прибыла	полиция.	Они	начали	записывать	всякую	всячину	в	свои
блокноты.	Через	некоторое	время	на	носилках	принесли	тело,	прикрытое	простыней.

Мисс	Уильямс	повела	меня	в	комнату	Кэролайн.	Она	лежала	на	диване,	бледная	как
мел,	и	казалась	ужасно	больной.	Она	поцеловала	меня	и	сказала,	что	хотела	бы,	чтобы
я	уехала	отсюда	как	можно	быстрее,	что	все	это	ужасно,	но	чтобы	я	не	терзала	себя
и	как	можно	меньше	об	этом	думала.	Я	должна	ехать	к	леди	Тресильян	(где	уже	была
Карла),	потому	что	в	доме	нежелательно	оставаться.

Я	уцепилась	за	Кэролайн	и	сказала,	что	не	хочу	ехать,	хочу	быть	с	ней.	Она	сказала,
что	знает	это,	но	для	меня	будет	лучше	поехать	–	этим	я	сниму	тяжесть	с	ее	души.
Мисс	Уильямс	вторглась	в	разговор:	„Единственное,	чем	ты	можешь	помочь	своей
сестре,	Анджела,	это	сделать	так,	как	она	говорит,	без	возражений“.	Я	пообещала
сделать	все,	как	хочет	Кэролайн.	А	Кэролайн	сказала:	„Такой	ты	мне	нравишься,
дорогая	Анджела“.	И,	обняв	меня,	прибавила,	что	мне	нечего	беспокоиться,	что
говорить	и	думать	обо	всем	этом	надо	как	можно	меньше.

Меня	позвали	вниз,	к	инспектору	полиции.	Он	был	очень	любезен.	Спросил,	когда	я	в
последний	раз	видела	Эмиаса,	и	задал	много	других	вопросов,	которые	показались	мне
тогда	неразумными,	но	смысл	которых	я,	конечно,	понимаю	сегодня.	Он	убедился,	что
не	сможет	от	меня	узнать	ничего	сверх	того,	что	слышал	от	других,	и	заявил	мисс
Уильямс,	что	ничего	не	имеет	против	моего	отъезда	в	Ферилби-Грейндж,	к	леди
Тресильян.

Я	поехала	туда,	леди	Тресильян	была	очень	ласкова	со	мной.	Но,	конечно,	я	должна
была	узнать	правду.	Кэролайн	арестовали.	Это	повергло	меня	в	такой	ужас,	что	я
серьезно	заболела.

Как	мне	стало	известно	позже,	моя	сестра	чрезвычайно	беспокоилась	обо	мне.	По	ее
настоянию	меня	отправили	из	Англии	до	начала	процесса.	Об	этом	я	уже	Вам
говорила.

Как	видите,	сведения	мои	довольно	скудны.	После	нашей	беседы	я	во	второй	раз
добросовестно	припомнила	все,	чтобы	отыскать	детали,	связанные	с	какими-нибудь
словами	или	чьей-то	реакцией	на	то	или	иное	событие,	но	не	смогла	вспомнить
ничего,	что	могло	послужить	для	кого-то	обвинением…	Неистовство	Эльзы,	серое,
взволнованное	лицо	Мередита,	гнев	и	горечь	Филиппа	–	все	это	кажется	вполне
естественным.	Но,	наверное,	кто-то	из	них	мог	и	притворяться.

Твердо	знаю	одно:	Кэролайн	не	убивала	Эмиаса.	В	этом	я	убеждена	и	всегда	буду
абсолютно	убеждена.	Однако	не	могу	привести	никакого	доказательства,	кроме
глубокого	и	всестороннего	знания	ее	характера».

Здесь	заканчивались	воспоминания	Анджелы	Уоррен.



Глава	1

Выводы

Карла	Лемаршан	подняла	усталые,	печальные	глаза.	Вялым	движением	она	отбросила
волосы,	спадавшие	ей	на	лоб.

–	Все	это	сбивает	с	толку,	потому	что,	–	она	показала	на	кучу	рукописей,	–	каждый	раз
мы	встречаемся	с	разными	точками	зрения!	Каждый	по-разному	видел	мою	мать.	Но
факты	одни	и	те	же,	все	сходятся	на	одном.

–	Вас	разочаровали	эти	письма?

–	Да.	А	вас?

–	Нет!	Я	считаю	документы	довольно	интересными,	–	сказал	Пуаро	задумчиво.

–	Лучше	бы	я	их	никогда	не	читала!

Пуаро	посмотрел	ей	прямо	в	лицо:

–	Вы	так	полагаете?

Карла	ответила	с	горечью:

–	Все	убеждены,	что	именно	она	убила	его.	Все,	кроме	тети	Анджелы!	Но	ее
соображения	не	в	счет,	поскольку	они	ничем	не	обоснованы.	Она	просто	остается	верной
до	конца	и	твердит	одно:	«Кэролайн	не	могла	этого	сделать».

–	Таково	ваше	впечатление?

–	Каким	оно	еще	может	быть?!	Я	понимаю,	что	если	убила	не	мать,	то	кто-то	еще	из	тех
пяти.	Я	даже	разработала	свои	версии.

–	Интересно!	Расскажите	мне	о	них.

–	Возможно,	конечно,	это	и	наивно,	но	я	думаю…	Филипп	Блейк,	например,	биржевой
маклер,	он	был	лучшим	другом	моего	отца,	который,	вероятно,	ему	доверял.	А
художники	обычно	совсем	беспомощны	в	денежных	вопросах.	Возможно,	Филипп	терпел
финансовые	трудности	и	пользовался	деньгами	моего	отца.	Возможно,	он	принудил	его
что-то	подписать,	что	потом	могло	всплыть	на	поверхность…	Только	смерть	моего	отца
могла	спасти	его.	Это	одна	из	возможностей,	о	которых	я	думала.

–	Совсем	неплохо	придумано.	Что	еще?

–	Потом	Эльза.	Филипп	Блейк	говорит,	что	голова	ее	слишком	хорошо	сидит	на	плечах,
чтобы	рискнуть	применить	яд.	А	я	не	считаю	это	правильным.	Допустим,	мать	пошла	к
ней	и	сказала,	что	не	собирается	разводиться	и	ничто	не	заставит	ее	развестись.	Вы
можете	говорить	что	угодно,	но	я	считаю,	Эльза	была	мещанских	взглядов:	она	хотела
выйти	замуж,	иметь	солидное	положение.	В	данном	случае	Эльза	была	вполне	способна
использовать	яд	–	она	имела	возможность	сделать	это	тогда,	после	ленча,	–	и
попробовать	избавиться	от	мамы,	отравив	ее.	А	потом	по	ужасной	случайности	мой	отец
выпил	эту	настойку…	вместо	мамы.

–	Тоже	неплохо.	Какие	еще	теории	у	вас	есть?

Карла	тихо	молвила:

–	Еще,	возможно…	Мередит.

–	Мередит	Блейк?!

–	Да.	Вы	знаете,	он	мне	кажется	именно	таким	человеком,	который	может	стать
убийцей.	То	есть	он	всегда	был	человеком	вялым	и	неуверенным,	над	которым	другие
смеются,	и,	возможно,	в	душе	он	переживал.	Потом	–	мой	отец	женился	на	девушке,	о
которой	он	мечтал.	К	тому	же	отец	имел	большой	успех	в	жизни	и	был	богат.	Ну,	а



затем…	Мередит	изготовлял	все	эти	настойки!	Возможно,	потому,	что	имел	намерение
когда-нибудь	кого-то	убить.	Он	сообразил,	что	хорошо	бы	привлечь	внимание	к
исчезновению	цикуты,	чтобы	подозрение	упало	не	на	него.	Таким	образом,	гипотеза,	что
именно	он	забрал	цикуту,	–	наиболее	достоверна.	Возможно,	ему	даже	хотелось
отправить	маму	на	виселицу.	Разве	не	отказала	она	ему	много	лет	назад?..	Мне	кажется
в	какой-то	мере	подозрительным,	что	он	пишет	о	людях,	которые	совершают	поступки,
не	отвечающие	их	характеру.	Не	думал	ли	он	о	себе,	когда	писал	это?

Эркюль	Пуаро	сказал:

–	Во	всяком	случае,	вы	правы	в	том,	что	не	стоит	воспринимать	их	информацию	как
целиком	правдивую.	Возможно,	она	была	написана	с	намерением	ввести	в	заблуждение.

–	Вот!	Именно	так!	Я	это	и	имела	в	виду.

–	У	вас	есть	еще	какое-то	соображение?

Карла	сказала:

–	Читая	все,	в	том	числе	и	письмо	мисс	Уильямс,	я	думала	и	о	ней.	Вы	понимаете,	с
отъездом	Анджелы	в	школу	она	теряла	службу.	Если	бы	Эмиас	не	умер	неожиданно,
Анджела,	наверное,	так	и	не	отправилась	бы	в	школу.	Понятно,	смерть	Эмиаса	была	бы
воспринята	как	естественная,	если	бы	Мередит	не	заметил	исчезновения	цикуты.	Я
читала	о	цикуте	и	узнала,	что	специфических	симптомов	отравления	ею	нет.	Можно
было	подумать,	что	это	солнечный	удар.	Я	знаю,	потеря	места	–	недостаточная	причина
для	преступления.	Но	часто	случаются	преступления	по	мотивам,	которые	казались	до
смешного	незначительными.	Иногда	это	очень	небольшие	суммы	денег.	А	если	хорошо
задуматься,	то	вовсе	не	невозможно,	что	гувернантка	средних	лет,	не	очень	способная,
встревожилась,	задумавшись	о	своем	неопределенном	будущем.	Я	об	этом	размышляла
до	того,	как	прочитала	ее	письмо.	Но	мисс	Уильямс	совсем	не	похожа	на	такого
человека.

–	Совсем.	Это	разумная	женщина.

–	Наверное,	да.	К	тому	же	она	кажется	абсолютно	достойной	доверия.	Вот	это	меня
больше	всего	и	огорчает.	С	самого	начала	мы	стремились	узнать	правду.	И	кажется,
теперь	мы	ее	узнали.	И	мисс	Уильямс	целиком	права:	надо	принять	эту	правду.	Ни	к
чему	строить	свою	жизнь	на	обмане	только	потому,	что	ты	хочешь	верить	во	что-то
другое.	Лучше	всего	в	таком	случае	правда!	Я	чувствую	в	себе	силы	выдержать	ее.	Моя
мать	была	виновна.	Она	написала	мне	это	письмо	потому,	что	силы	ее	кончались.	Она
была	несчастна	и	хотела	меня	пожалеть.	Я	не	осуждаю	ее.	Возможно,	я	испытывала	бы
то	же	самое.	Не	знаю,	во	что	может	превратить	человека	тюрьма.	Не	осуждаю	ее	также,
если	она	любила	отца	с	таким	отчаянием.	Отец,	наверное,	был	сильнее	ее,	но	и	отца	не
полностью	осуждаю.	Я	понимаю	его	чувства:	в	нем	было	столько	жизненной	энергии,	и
он	был	исполнен	желания	иметь	все,	что	может	дать	жизнь…	Такой	уж	был	характер.	К
тому	же	он	был	великий	художник.	Полагаю,	что	это	объясняет	многое.

Она	повернула	к	Пуаро	свое	раскрасневшееся	от	волнения	лицо,	с	вызовом	подняла
голову.

–	Следовательно,	вы	удовлетворены?	–	спросил	Пуаро.

–	Удовлетворена?	–	Голос	Карлы	Лемаршан	словно	разбился	об	это	слово.

Пуаро	наклонился	и	по-отечески	похлопал	ее	по	плечу.

–	Послушайте,	–	сказал	он,	–	вы	отказываетесь	от	борьбы	как	раз	теперь,	когда	больше
всего	надо	бороться,	когда	я	имею	вполне	точное	представление	о	том,	что	на	самом
деле	произошло!

Карла	посмотрела	на	него	с	удивлением:

–	Мисс	Уильямс	любила	мою	мать,	и	она	видела	собственными	глазами,	как	та
инсценировала	самоубийство.	Если	вы	не	верите	в	то,	что	говорит	она…

Эркюль	Пуаро	встал	и	произнес:



–	Мадемуазель,	тот	факт,	что	Сесили	Уильямс	подтверждает,	будто	видела,	как	ваша
мать	наносила	отпечатки	пальцев	Эмиаса	Крейла	на	пивную	бутылку	–	на	бутылку,
заметьте,	–	это	то,	чего	мне	недоставало,	чтобы	окончательно,	раз	и	навсегда	убедиться,
что	ваша	мать	не	убивала	вашего	отца.

Он	несколько	раз	кивнул	головой	и	вышел	из	комнаты.	Карла	долго	смотрела	ему	вслед.
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–	Итак,	мсье	Пуаро?	–	сказал	Филипп	Блейк	раздраженно.

–	Я	должен	поблагодарить,	–	начал	Пуаро,	–	за	ваше	чудесное,	яркое	изложение
событий.

–	Вы	очень	любезны,	–	пробормотал	Блейк.	–	Это	в	самом	деле	впечатляет.	Я	так	много
вспомнил,	когда	как	следует	сосредоточился.

Пуаро	прибавил:

–	Это	был	на	удивление	четкий	пересказ,	но	в	нем	есть	несколько	пробелов,	не	так	ли?

–	Пробелов?

–	Ваш	рассказ	был,	если	можно	так	выразиться,	не	совсем	искренним.	–	Его	тон	стал
более	жестким.	–	Я	проинформирован,	мистер	Блейк,	что	в	одну	из	ночей	того	лета	кое-
кто	видел,	как	миссис	Крейл	выходила	из	вашей	комнаты…	Причем	–	в	такое	время…	что
в	известной	мере	компрометирует	ее.

Наступило	молчание,	которое	нарушало	только	тяжелое	дыхание	Филиппа	Блейка.
Наконец	он	спросил:

–	Кто	это	вам	сказал?

Пуаро	покачал	головой.

–	Не	имеет	значения.	Достаточно,	что	я	знаю	об	этом.

Снова	наступило	молчание.	Затем	Филипп	Блейк	проговорил:

–	По-моему,	это	мое	личное	дело.	Хотя	признаю,	что	изложенное	мной	до	некоторой
степени	не	соответствует	действительности.	И	вместе	с	тем	оно	более	правдиво,	чем	вы
думаете.	Вынужден	теперь	рассказать	вам,	как	все	было.	Да,	я	недружелюбно	относился
к	Кэролайн.	И	в	то	же	время	меня	тянуло	к	ней.	Возможно,	одно	влекло	за	собой
другое…	Меня	злила	власть,	какую	она	имела	надо	мной,	и	я	пытался	сбросить	ее,
постоянно,	настойчиво	думая	о	ее	отрицательных	качествах.	Не	знаю,	поймете	ли	вы
меня,	если	я	скажу,	что	мне	не	нравилась	Кэролайн.	Да,	я	был	влюблен	в	нее	в	юности.
Она	не	обращала	на	это	внимания,	чего	я	не	мог	ей	простить.	Случай	представился,
когда	Эмиас	совсем	потерял	голову	из-за	Эльзы	Гриер.	Хотя	это	совсем	не	входило	в	мои
намерения,	я	как-то	сказал	Кэролайн,	что	люблю	ее.	Она	ответила	вполне	спокойно:	«Я
знала	это	давно».	Какая	самоуверенность!	Я	знал,	конечно,	что	она	меня	не	любила,	но
видел	ее	беспокойство,	ее	огорчение,	вызванное	увлечением	Эмиаса.	В	подобной
ситуации	женщину	легко	покорить.	Она	согласилась	прийти	ко	мне	в	ту	ночь.	И
пришла…

Блейк	умолк.	Ему	тяжело	было	что-либо	говорить.

–	…Она	вошла	в	мою	комнату.	Когда	я	обнял	ее,	она	сказала	без	капли	волнения,	что	это
не	имеет	смысла	и	что	она	любит	раз	в	жизни,	она	принадлежит	Эмиасу	Крейлу	в	добре
и	зле.	Она	признала,	что	нехорошо	вела	себя	со	мною,	но	иначе	не	могла.	Она	попросила
извинения	и	ушла.	Вас	удивит,	мистер	Пуаро,	если	я	скажу,	что	ненависть	моя	к	ней
возросла	во	сто	крат?	Вас	удивит,	что	я	не	простил	ее?	За	то	оскорбление,	которое	она
мне	нанесла,	а	также	за	то,	что	убила	лучшего	моего	друга…

Дрожа	от	злости,	Филипп	Блейк	наконец	закричал:

–	Я	больше	не	желаю	говорить	ни	одного	слова	об	этом!	Вы	слышите!	Вы	получили	мой
ответ	и	теперь	оставьте	меня	в	покое!	И	больше	никогда	не	напоминайте	мне	об	этой
истории…
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–	Я	хотел	бы	узнать,	мистер	Блейк,	об	очередности,	в	какой	оставили	ваши	гости
лабораторию	в	тот	день.

Мередит	запротестовал:

–	Но,	дорогой	Пуаро,	через	шестнадцать	лет…	Как	я	могу	вспомнить?	Я	сказал	вам,	что
последней	вышла	Кэролайн.

–	Вы	уверены	в	этом?

–	Да…	Во	всяком	случае…	так	мне	кажется…

–	Пойдем	сейчас	туда.	Вы	должны	вспомнить	абсолютно	точно,	понимаете?

Все	еще	возражая,	Мередит	пошел	вперед.	Он	отпер	дверь,	раскрыл	ставни.	Пуаро
сказал	ему:

–	Та-ак-с,	мой	друг!	Вы	показали	посетителям	свои	самые	интересные	препараты.
Закройте	на	минуту	глаза	и	подумайте…

Мередит	послушно	подчинился.	Пуаро	вынул	из	кармана	носовой	платок,	медленно
помахал	им.	Блейк	пробормотал:

–	Да,	да…	Удивительно,	как	освежаются	воспоминания!	Кэролайн	была,	припоминаю,	в
платье	светло-кофейного	цвета.	Фил	чуть	ли	не	зевал.	Он	всегда	считал	мое	пристрастие
идиотским…

–	Теперь	сосредоточьтесь,	–	сказал	Пуаро.	–	Вы	пойдете	в	библиотеку,	где	будете	читать
отрывок	о	смерти	Сократа…	Кто	первый	шел	из	комнаты?

–	Эльза	и	я…	Да!	Она	первая	вышла	за	дверь.	Я	сразу	же	за	ней.	Мы	разговаривали,
ожидая,	пока	подойдут	остальные,	чтобы	я	мог	закрыть	дверь,	Филипп…	Да,	Филипп	был
следующий.	И	Анджела.	Она	спрашивала	Филиппа	что-то	об	игре	на	бирже.	Они	прошли
через	холл	вместе	с	Эмиасом.	Я	остался,	дожидаясь	Кэролайн.

–	Следовательно,	вы	вполне	уверены,	что	последней	была	она.	Вы	видели,	что	она
делала?

Блейк	отрицательно	покачал	головой.

–	Нет,	я	стоял	спиной	к	комнате	и	рассказывал	Эльзе	о	старых	поверьях,	что	некоторые
растения	надо	собирать	во	время	полнолуния.	Вышла	поспешно	Кэролайн,	и	я	запер
дверь.

Он	умолк	и	посмотрел	на	Пуаро.	Тот	положил	платочек	в	карман.	Мередит	брезгливо
поморщился	и	подумал:	«Честное	слово,	этот	тип	пользуется	духами!»

–	Я	абсолютно	уверен	в	такой	последовательности:	Эльза,	я,	Филипп,	Анджела,	Эмиас	и
Кэролайн.

Пуаро	сказал:

–	Все	чудесно	сходится…	Я	хотел	бы	устроить	тут	встречу	прежних	посетителей.	Думаю,
это	не	будет	трудно?



3

–	Слушаю,	–	сказала	Эльза	Диттишем	с	почти	детской	заинтересованностью	и
нетерпением.

–	Я	хотел	задать	вам	один	вопрос.

–	Пожалуйста.

–	После	того	как	судебный	процесс	закончился,	Мередит	Блейк	просил	вашей	руки?

Эльза	внимательно	посмотрела	на	него.	Взгляд	ее	был	презрительный.

–	Да…	А	что?

–	Вы	были	удивлены?

–	Была	ли	я	удивлена?..	Уж	не	припоминаю.

–	Что	вы	сказали	ему?

Эльза	засмеялась:

–	А	что,	по-вашему,	я	могла	ему	сказать?	После	Эмиаса	–	Мередит…	Было	бы	смешно.
Это	была	глупость	с	его	стороны.	Он	всегда	был	немного	странный.	–	Вдруг	она
улыбнулась.	–	Он	хотел	оберегать	меня,	заботиться	обо	мне…	Думал,	как	и	все	другие,
что	судебные	заседания	были	для	меня	страшным	испытанием.	Репортеры!	Выкрики
толпы!	Грязь	и	ругань,	которые	сопровождали	мое	имя…	Бедный	Мередит!	Какой	осел!

И	снова	рассмеялась.
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Эркюль	Пуаро	снова	столкнулся	с	проницательным	взглядом	мисс	Уильямс	и
почувствовал,	что	годы	словно	отступают,	оставляя	его,	стыдливого	и	пугливого
мальчика,	перед	лицом	учительницы.

–	Есть	еще	один	вопрос,	который	мне	хотелось	задать.

Мисс	Уильямс	дала	понять,	что	готова	выслушать.

–	Анджела	Уоррен	была	изуродована	еще	совсем	маленькой.	В	моих	заметках	есть	на	это
намеки.	В	одном	месте	утверждается,	что	миссис	Крейл	бросила	в	ребенка	пресс-папье,
в	другом	сказано,	что	молоток.	Какая	из	этих	версий	правильная?

Мисс	Уильямс	живо	ответила:

–	Я	никогда	не	слыхала	про	молоток.	Правильна	первая	версия.

–	Кто	вам	об	этом	сказал?

–	Сама	Анджела.	Еще	в	начале	нашего	знакомства	она	сама	об	этом	рассказала.

–	Что	она	сказала	вам?	Дословно?

–	Она	показала	шрам,	а	потом	сказала:	«Это	сделала	Кэролайн,	когда	я	была	совсем
маленькая.	Она	бросила	в	меня	пресс-папье.	Никогда	не	намекайте	об	этом	случае	в	ее
присутствии.	Прошу	вас!	Это	ее	страшно	нервирует».

–	Миссис	Крейл	вспоминала	когда-нибудь	об	этом?

–	Изредка.	Она	предполагала,	что	я	в	курсе	дела.	Припоминаю,	однажды	она	мне
сказала:	«Я	знаю,	что	вы	считаете,	будто	я	слишком	балую	Анджелу,	но	у	меня	вечное
чувство,	что	ничто	не	может	искупить	зло,	какое	я	ей	причинила…»	И	в	другой	раз:
«Если	знаешь,	что	на	всю	жизнь	изуродовал	другого	человека,	–	это	тягчайший	крест,
какой	кто-либо	может	нести…»

–	Благодарю	вас,	мисс	Уильямс.	Это	все,	что	я	хотел	знать.

Сесили	Уильямс	сказала	резко:

–	Я	вас	не	понимаю,	мсье	Пуаро.	Вы	показали	Карле	мой	отчет	о	трагедии?

Пуаро	подтвердил.

–	И	вы	все	же	считаете?..

–	Подумайте.	Проходя	мимо	лавки	торговца	рыбой	и	видя	в	витрине	дюжину	рыб,	вы
решаете,	что	это	настоящие	рыбы,	так?	А	вот	одна	из	них	могла	оказаться	бутафорией.

Мисс	Уильямс	ответила	высокомерно:

–	Вполне	возможно,	к	тому	же…

–	Наверное,	так.	Однажды	моему	приятелю	пришлось	сравнивать	муляж	рыбы	(это	было
его	ремесло,	понимаете?),	чтобы	понять,	чем	он	отличается	от	настоящей…	А	если	бы	вы
увидели	в	какой-то	гостиной	вазу	с	цветами	циннии	в	декабре	месяце,	то,	наверное,
решили	бы,	что	цветы	искусственные.	Но	они	могли	быть	настоящими,	скажем,
привезенными	на	самолете	из	Багдада.

–	Какой	смысл	этого	пустословия?	–	воскликнула	мисс	Уильямс.

–	Смысл	в	том,	чтобы	показать	вам,	что	на	все	мы	обязаны	смотреть	глазами	разума.
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Пуаро	замедлил	шаг,	приближаясь	к	дому,	выходящему	на	Риджентс-парк.	По	сути,
думал	он,	ему	нечего	узнавать	у	Анджелы	Уоррен.	Единственный	вопрос,	который	он	в
самом	деле	хотел	бы	ей	задать,	мог	подождать.	Но	неумолимое	пристрастие	к	симметрии
привело	его	сюда.	Пять	человек,	следовательно	–	пять	вопросов.

Анджела	Уоррен	приняла	его	с	некоторым	раздражением.

–	Вы	раскрыли	что-нибудь?	Пришли	к	какому-то	выводу?

Пуаро	медленно	кивнул	головой.

–	Я	начал	наконец	продвигаться	вперед.

–	Филипп	Блейк…

Ее	тон	был	не	то	утвердительным,	не	то	вопросительным.

–	Мадемуазель,	я	не	хотел	бы	сейчас	ничего	говорить.	Еще	не	наступило	время.	О	чем	я
вас	прошу	–	это	быть	настолько	любезной,	чтобы	приехать	в	Хандкросс-Мэнор.

Анджела	спросила,	чуть	нахмурившись:

–	Что	вы	собираетесь	делать?	Восстановить	события,	которые	произошли	шестнадцать
лет	назад?

–	Возможно,	посмотреть	на	них	с	более	ясных	позиций.	Вы	приедете?

Анджела	Уоррен	тихо	ответила:

–	Конечно,	приеду.	Будет	интересно	посмотреть…	Возможно,	теперь	я	увижу	этих	людей
с	более	ясной	позиции,	как	вы	выразились.

–	И	вы	возьмете	с	собой	письмо,	которое	мне	тогда	показывали?

Анджела	Уоррен	помрачнела.

–	Письмо	было	написано	для	меня.	Оно	принадлежит	только	мне!	Я	показала	его	вам	по
очень	серьезной	причине.	Но	у	меня	совсем	нет	желания	позволить	читать	его
посторонним	людям,	которые	не	пользуются	моей	симпатией.

–	Позвольте	дать	вам	совет…

–	Не	нужно.	Я	возьму	письмо	с	собой,	но	воспользуюсь	своим	собственным	умом,
который,	осмелюсь	считать,	не	хуже	вашего.

Пуаро	в	знак	покорности	поднял	руку.	Он	встал,	собираясь	уйти.

–	Позвольте	задать	вам	небольшой	вопрос?

–	А	именно?

–	Во	время	тех	трагических	событий	вы	как	раз	заканчивали	читать	книгу	«Луна	и	грош»
Сомерсета	Моэма?

Анджела	широко	раскрыла	глаза,	вскрикнула:

–	Мне	кажется…	так,	в	самом	деле	так!	Откуда	вам	это	известно?

–	Я	хотел	сообщить,	мадемуазель,	что	я	немного	колдун.	Есть	вещи,	о	которых	я	знаю	без
чьего-либо	рассказа.



Глава	3

Восстановление	событий

Полуденное	солнце	заливало	своими	лучами	лабораторию	в	Хандкросс-Мэнор.
Принесенные	туда	несколько	кресел	и	диван	еще	более	подчеркивали	запущенность
комнаты.

Слегка	подергивая	себя	за	ус,	Мередит	Блейк	разговаривал	с	Карлой.

–	Моя	дорогая,	вы	очень	похожи	на	свою	мать	и	все	же	не	схожи	с	нею…

–	В	чем	же	эта	похожесть	и	несхожесть?

–	Глаза,	волосы,	манера	двигаться,	но	вы	–	не	знаю,	как	выразиться,	–	вы	более
уравновешенны,	чем	была	она.

Филипп	Блейк	хмуро	смотрел	в	окно,	нервно	барабаня	пальцами	по	стеклу.

–	Какой	смысл	всей	этой	затеи?	–	проворчал	он.	–	Такой	прекрасный	день…

Эркюль	Пуаро	поспешил	успокоить	его:

–	Да,	я	прошу	извинения…	Это,	конечно,	непростительно…	Я	срываю	партию	в	гольф…
Но,	видите	ли,	мистер	Блейк,	речь	идет	о	дочери	вашего	лучшего	друга.	Вы	же	можете
ради	нее	пожертвовать	одной	игрой?

Слуга	доложил:

–	Мисс	Уоррен.

Мередит	пошел	ей	навстречу.

–	Как	мило,	что	вы	нашли	время	прийти,	Анджела,	–	сказал	он.	–	Я	знаю,	вы	очень
заняты…	–	И	провел	ее	к	окну.

Карла	сказала:

–	Добрый	день,	тетя	Анджела.	Я	читала	вашу	статью	в	сегодняшнем	«Таймсе».	Приятно
быть	родственницей	знаменитости.	–	Она	показала	на	высокого	юношу	с	серыми
глазами,	волевым	подбородком	и	решительным	взглядом.	–	Рекомендую	вам	Джона
Реттери…	Мы	собираемся	пожениться.

Мередит	направился	встретить	очередного	посетителя:

–	О,	мисс	Уильямс!	Прошло	столько	времени	с	тех	пор,	как	мы	виделись…

Тонкая,	хрупкая,	в	комнату	вошла	старая	гувернантка.	Ее	взгляд	на	миг	остановился	на
Пуаро,	затем	перескочил	на	фигуру	с	квадратными	плечами,	в	хорошо	скроенном
твидовом	костюме.

Анджела	Уоррен	подошла	к	ней	и	улыбнулась:

–	Я	себя	чувствую	снова	школьницей.

–	Я	очень	горжусь	вами,	моя	дорогая,	–	сказала	мисс	Уильямс.	–	Вы	оказали	мне	честь.	А
эта	девушка…	это,	наверное,	Карла?	Она	меня	уже	не	помнит.	Она	была	такая
маленькая…

Филипп	Блейк	заметил	раздраженно:

–	Что	значит	все	это?	Мне	никто	не	говорил…

Эркюль	Пуаро	взял	слово.

–	Я	назову	это	экскурсией	в	прошлое.	Давайте	присядем	и	подождем	последнюю
приглашенную.	И	когда	она	придет,	мы	сможем	начать	дело,	ради	которого	собрались.



Мы	будем	вызывать	привидения!

–	Что	за	глупости?!	Не	собираетесь	ли	вы	заняться	спиритизмом?

–	Нет,	нет!	Мы	только	обсудим	события,	которые	произошли	тогда.	Обсудим	их	и,
возможно,	сумеем	увидеть	яснее,	как	они	происходили.	Что	же	касается	привидений	–
они	не	смогут	материализоваться,	но	откуда	нам	известно,	что	их	нет	в	этой	комнате,
хотя	мы	и	не	можем	их	видеть?	Откуда	известно,	что	Эмиас	и	Кэролайн	Крейл	не
находятся	здесь	и	не	слушают	нас?

Блейк	сказал:

–	Это	не	имеет	никакого	смысла,	–	и	умолк,	ибо	дверь	снова	открылась,	и	слуга	объявил,
что	прибыла	леди	Диттишем.

Эльза	Диттишем	вошла	с	присущей	ей	надменностью	и	бесцеремонностью.	Слегка
улыбнулась	Мередиту,	внимательно	и	холодно	посмотрела	на	Анджелу	и	Филиппа,	села
на	стул	около	окна,	на	некотором	расстоянии	от	остальных,	расстегнула	дорогую,
светлого	меха	пелерину	и	отбросила	ее	назад.	Окинув	взглядом	комнату,	она	на	миг
остановила	взор	на	Карле,	которая	также	посмотрела	на	нее	–	раздумчиво,	изучающе	и
осуждающе.	На	ее	молодом,	серьезном	лице	не	было	враждебности	–	лишь	любопытство.

Эльза	сказала:

–	Извините	за	опоздание,	мсье	Пуаро.

–	Вы	очень	любезны,	что	пришли,	мадам.

Сесили	Уильямс	тихонько	фыркнула.	Эльза	встретила	спрятанную	в	ее	глазах	неприязнь
с	абсолютным	безразличием.

Она	сказала:

–	Вас	я	не	узнала	бы,	Анджела.	Сколько	с	тех	пор	прошло?..	Шестнадцать	лет…

Эркюль	Пуаро	воспользовался	упоминанием:

–	Да,	прошло	шестнадцать	лет	с	тех	пор,	как	произошли	события,	о	которых	мы
говорили.	Но	позвольте	мне	прежде	всего	объяснить	вам,	для	чего	мы	здесь	собрались.

В	нескольких	словах	он	коротко	изложил,	в	чем	состояла	просьба	Карлы	и	почему	он
принял	ее	поручение.

–	Я	принял	это	поручение,	чтобы	восстановить	истину.

Карла	Лемаршан	сидела	в	большом	кресле	и	плохо	слышала	Пуаро	–	слова	словно	плыли
издалека.	Прикрыв	глаза	рукой,	она	незаметно	изучала	лица	пяти	присутствующих.	Кто-
то	из	этой	пятерки	совершил	убийство.	Кто?	Экзотическая	Эльза?..	Филипп	с	налитым
кровью	лицом?..	Милый,	симпатичный	Мередит	Блейк?	Педантичная	гувернантка?..
Спокойная	и	способная	Анджела	Уоррен?..	Могла	ли	она	представить	одного	из	них
убийцей?	Вероятно…	Но…	Можно	себе	представить	Филиппа	Блейка,	который	в	порыве
гнева	задушил	жену…	Мередита	Блейка,	который	угрожает	преступнику	револьвером	и
случайно	стреляет…	Можно	также	представить	Анджелу	Уоррен,	которая	стреляет	из
револьвера,	но	умышленно.	И	не	ради	себя,	а	если	бы,	например,	экспедиции	угрожала
опасность!	И	Эльзу	–	в	каком-то	фантастическом	замке,	на	диване	в	восточных	шелках,
которая	приказывает:	«Сбросьте	негодяя	с	башни!»	Но	даже	в	самой	дикой
фантасмагории	она	не	могла	представить	в	роли	убийцы	хрупкую	мисс	Уильямс.	«Вы
когда-нибудь	убили	кого-либо,	мисс	Уильямс?..»	–	«Занимайся	арифметикой,	Карла,	и	не
задавай	глупых	вопросов.	Убить	кого-нибудь	–	это	слишком	плохой	поступок».	Карла
подумала:	«Кажется,	я	больна.	Надо	бросить	эти	мысли.	Лучше,	глупышка,	послушай
того	человека,	который	говорит».

Эркюль	Пуаро	продолжал:

–	…Такова	была	моя	миссия:	дать,	как	говорится,	задний	ход	и	вернуться	в	прошлое,
чтобы	раскрыть,	как	все	произошло	в	действительности.



Филипп	Блейк	прервал	его:

–	Мы	все	знаем,	что	произошло.	Иное	толкование	событий	–	злостный	обман.	Да,	обман!
Брать	деньги	у	девушки	для	того,	чтобы	утвердить	ложь…

Пуаро	не	позволил	себе	обидеться.

–	Вы	говорите:	«Мы	все	знаем,	что	произошло…»	Говорите,	однако,	не	думая.
Приемлемая	версия	каких-то	поступков	совсем	необязательно	служит	доказательством
истины.	Если	судить	поверхностно,	вам,	например,	мистер	Блейк,	не	нравилась
Кэролайн	Крейл.	Это	ваша	личная	версия.	Но	любой	человек	с	небольшими
психологическими	способностями	без	труда	догадается,	что	правда	здесь	прямо
противоположна.	Вас	всегда	тянуло	к	Кэролайн	Крейл.	Противясь	этому	увлечению,	вы
пытались	его	изгнать,	непрерывно	напоминая	себе	о	ее	недостатках	и	повторяя	все
время,	что	она	вам	не	нравится.	Точно	так	же	мистер	Мередит	Блейк	испытывал
преданность	по	отношению	к	Кэролайн	Крейл,	и	это	продолжалось	столько	лет,	что
превратилось	для	него	в	привычку.	Рассказывая	о	трагедии,	он	описывает	свое
возмущение	поведением	Эмиаса	Крейла.	Но	легко	убедиться,	что	эта	преданность
стерлась,	и	молодая,	красивая	Эльза	Гриер	стала	той,	кто	занимает	теперь	его	разум	и
мысли.

Мередит	что-то	проворчал,	но	Пуаро	продолжал:

–	Я	привожу	эти	моменты	просто	как	иллюстрацию,	хотя	все	они	имели	значение	для	тех
событий.	Итак,	я	начинаю	свое	путешествие	в	прошлое,	чтобы	узнать	все	возможное	о
трагедии.	Я	расскажу	вам,	как	я	к	этому	подошел.	Я	беседовал	с	защитником	Кэролайн
Крейл,	с	молодым	прокурором,	со	старым	адвокатом	семьи	Крейл,	который	близко	знал
всех	ее	членов,	затем	с	административным	секретарем	фирмы,	который	присутствовал
на	процессе,	с	инспектором	полиции,	которому	было	поручено	следствие,	и	я,	наконец,
встретился	с	пятью	очевидцами.	Из	всего	этого	складывается	картина,	сложная	картина,
комплексный	портрет	женщины.	И	я	узнал	следующее:	Кэролайн	Крейл	ни	разу	не
протестовала,	не	заявляла,	что	она	не	виновна	(кроме	одного	раза,	когда	она	это
утверждала	в	письме,	адресованном	дочери);	на	скамье	подсудимых	Кэролайн	не
проявляла	никакого	страха,	по	сути,	почти	никакого	интереса	и	занимала	все	время
вполне	пассивную	позицию;	в	тюрьме	была	она	спокойна	и	уравновешенна;	в	письме	к
своей	сестре	Анджеле	–	сразу	же	после	вынесения	приговора	–	она	писала,	что	спокойно
встречает	судьбу,	которая	ей	выпала.	И	по	мнению	всех,	с	кем	я	беседовал	(за	одним
исключением,	особенно	важным!),	Кэролайн	виновна.

Филипп	Блейк	кивнул	головой.

–	Конечно,	виновна.

Эркюль	Пуаро	не	обратил	на	него	внимания.

–	Но	моя	роль	состоит	вовсе	не	в	том,	чтобы	принимать	приговор	других.	Я	должен	был
изучить	показания	сам.	Изучить	факты	и	убедиться,	что	они	правдоподобны	–	с
психологической	точки	зрения.	Для	этого	я	внимательно	исследовал	полицейское	досье;
мне	также	удалось	получить	в	письменной	форме	описание	трагедии	от	пяти	свидетелей.
Эти	рассказы	весьма	ценны,	поскольку	содержат	некоторые	сведения,	которых	не	может
быть	в	полицейских	досье.	А	именно:	определенные	разговоры	и	столкновения,	которые,
с	точки	зрения	полиции,	не	имели	связи	с	этим	делом;	личные	соображения	очевидцев	о
том,	что	думала	и	что	чувствовала	Кэролайн	Крейл	(подобные	показания	не
рассматриваются	законом);	некоторые	факты,	умышленно	скрытые	от	полиции…	Я
получил	возможность	изучить	это	дело	своим	собственным	методом.	Казалось,	не
существует	никакого	сомнения:	у	Кэролайн	Крейл	было	достаточно	мотивов	для
преступления.	Она	любила	своего	мужа.	Он	перед	всеми	признал,	что	имеет	намерение
уйти	от	нее	к	другой	женщине,	а	она	сама	признавала,	что	она	ревнива.	Перейдем	от
мотивов	к	средствам:	пустой	флакон	из-под	духов,	в	котором	обнаружена	цикута,	был
найден	в	одном	из	ящиков	в	ее	комнате.	На	флаконе	отпечатки	пальцев	только	Кэролайн
Крейл.	Во	время	допросов	полиции	она	созналась,	что	взяла	цикуту	там,	где	мы
находимся	сейчас.	На	бутылке	из-под	цикуты	также	были	отпечатки	ее	пальцев.	Я
попросил	мистера	Мередита	Блейка	внести	ясность	в	очередность,	с	какой	шесть
человек	покидали	комнату	в	тот	день,	поскольку	мне	казалось	невозможным,	чтобы	кто-
то	из	них	мог	взять	яд	в	присутствии	остальных…	Выходили	из	комнаты	в	такой



последовательности:	Эльза	Гриер,	Мередит	Блейк,	Анджела	Уоррен	и	Филипп	Блейк,
Эмиас	Крейл	и	последней	–	Кэролайн	Крейл.	Кроме	того,	мистер	Мередит	Блейк	стоял
спиной	к	двери,	ожидая,	пока	выйдет	миссис	Крейл,	и,	следовательно,	не	мог	видеть,	что
она	там	делала.	Таким	образом,	у	нее	была	возможность	взять	цикуту.	Я	убедился,	что
она	в	самом	деле	ее	взяла.	Есть	косвенные	подтверждения	этого	факта.	Мистер	Мередит
Блейк	сказал	мне	несколько	дней	назад:	«Я	словно	вижу	себя	возле	этого	раскрытого
окна,	словно	вдыхаю	запах	жасмина».	Но	события	происходили	в	сентябре!	И	жасмин,
растущий	возле	этого	окна,	уже	не	мог	цвести!..	Это	обычный	жасмин,	который	цветет	в
июне	или	в	июле.	А	флакон	из-под	духов,	найденный	в	ее	комнате	с	остатками	цикуты,
был	сначала	наполнен	духами	«Жасмин».	Считаю,	таким	образом,	действительным
фактом	то,	что	миссис	Крейл	решила	похитить	цикуту	и	тайком	опорожнила	флакончик
с	духами,	который	был	у	нее	в	сумочке.	Я	проверил	это	в	другой	раз,	когда	попросил
мистера	Блейка	закрыть	глаза	и	попробовать	припомнить	очередность	выхода	гостей	из
комнаты.	Духи	«Жасмин»	с	моего	носового	платка	немедленно	активизировали	его
память.	Все	мы	находимся	под	значительным	влиянием	запахов.	Так	вот,	мы	подошли	к
утру	фатального	дня.	До	этого	времени	в	фактах	нет	противоречий:	внезапное
объявление	мисс	Гриер	о	намерении	выйти	замуж	за	мистера	Крейла,	подтверждение
этого	Эмиасом	Крейлом	и	глубокая	печаль	Кэролайн	Крейл…	Все	это	основано	на
показаниях	не	одного	свидетеля.	В	то	утро	между	мужем	и	женой	произошла	сцена	в
библиотеке.	Первое,	что	было	услышано,	–	это	исполненный	гнева	голос	Кэролайн
Крейл:	«Ты	и	твои	женщины!..»	И	потом	Блейк	слышал	эти	слова	из	холла,	а	мисс	Гриер
–	с	террасы.	Затем	она	слышит	продолжение:	«Когда-нибудь	я	убью	тебя!»	Филипп
слышит,	как	мистер	Крейл	требует	от	жены	быть	благоразумной	и	ее	ответ:	«Я	не
допущу,	чтоб	ты	ушел	к	той	женщине,	я	убью	тебя!»	Вскоре	после	того	Эмиас	Крейл
выходит	наружу	и	сердито	приказывает	Эльзе	Гриер	идти	позировать.	Она	идет	с	ним.
До	сих	пор	нет	ничего	такого,	что,	с	психологической	точки	зрения,	казалось	бы
неправильным.	Каждый	вел	себя	так,	как	и	следовало	ожидать.	Но	сейчас	мы	подходим	к
некоторым	обстоятельствам,	которые	не	сходятся.

Пуаро	перевел	дыхание:

–	Мередит	Блейк	замечает	исчезновение	цикуты,	звонит	своему	брату,	встречается	с
ним	на	пристани,	и	оба	поднимаются	в	гору,	мимо	«сада-батареи»,	где	Кэролайн	Крейл
советуется	со	своим	мужем	по	поводу	отъезда	Анджелы	в	школу.	Мне	это	кажется
удивительным.	Между	мужем	и	женой	произошла	ужасная	сцена,	которая	закончилась
явной	угрозой	со	стороны	Кэролайн,	и	вот,	несмотря	на	это,	приблизительно	через
двадцать	минут	она	приходит	к	нему	и	начинает	обсуждать	банальную	домашнюю
проблему…

Пуаро	повернулся	к	Мередиту	Блейку:

–	В	вашем	изложении	приведены	некоторые	слова,	услышанные	вами	и	будто	бы
принадлежавшие	Крейлу.	Это	было:	«Вопрос	уже	решен.	Я	соберу	ее	вещи».	Так?

–	Приблизительно	так.

Пуаро	обратился	к	Филиппу	Блейку:

–	А	вы	подтверждаете	это?

Филипп	Блейк	нахмурился.

–	Я	запамятовал,	но	сейчас,	когда	вы	напомнили,	да…	Что-то	говорилось	о	том,	чтобы
собрать	вещи.

–	И	говорил	об	этом	мистер	Крейл,	а	не	миссис	Крейл?

–	Говорил	Эмиас.	Я	слышал	только,	как	Кэролайн	сказала,	что	это	слишком	жестоко.
Или	что-то	в	этом	роде…	Как	бы	то	ни	было,	какое	это	имеет	значение?	Все	мы	знаем,
что	Анджела	должна	была	через	день-два	отправиться	в	школу.

Пуаро	сказал:

–	Вы	не	понимаете	всей	важности	моего	возражения.	Зачем	Эмиасу	Крейлу	заниматься
вещами	девочки?	Ведь	это	абсурд!	Была	мисс	Уильямс,	была	прислуга.	Позаботиться	о



вещах	Анджелы	–	чисто	женское	дело,	а	не	мужское.

Филипп	Блейк	сказал	раздраженно:

–	Какое	это	имеет	отношение	к	преступлению?

–	Вы	считаете,	что	не	имеет?	А	для	меня	это	было	первым	фактом,	который	поразил
своей	убедительностью.	За	ним	сразу	же	нашелся	второй.	Миссис	Крейл	–	женщина,
находящаяся	в	отчаянии,	с	разбитым	сердцем,	которая	только	что	угрожала	мужу	и
которая,	наверное,	собиралась	покончить	жизнь	самоубийством,	теперь	самым
дружелюбным	тоном	предлагает	принести	мужу	пиво.

Мередит	Блейк	прервал	его:

–	Это	вовсе	не	удивительно.	Ведь	она	же	собиралась	убить	его.	Так	поступил	бы	каждый,
чтоб	сбить	всех	с	толку.

–	Вы	полагаете?	Допустим,	она	решила	отравить	мужа	и	даже	достала	яд.	Внизу,	в	«саду-
батарее»,	есть	в	запасе	пиво.	Не	надо	большого	ума,	чтобы	влить	цикуту	в	одну	из
бутылок,	пользуясь	отсутствием	других	лиц.

Мередит	Блейк	возразил:

–	Она	не	могла	этого	сделать.	Пиво	мог	выпить	кто-то	другой.

–	Например,	Эльза	Гриер?	Вы	хотите	убедить	меня,	что,	приняв	решение	убить	своего
мужа,	Кэролайн	Крейл	остановилась	перед	возможностью	убить	и	свою	соперницу?

Но	не	будем	обсуждать	эту	гипотезу.	Ограничимся	фактами.	Кэролайн	Крейл	говорит
своему	мужу,	что	пришлет	ему	холодного	пива.	Затем	идет	в	дом,	берет	бутылку,
приносит	вниз,	наполняет	стакан	и	подает	ему.	Эмиас	Крейл	выпивает	и	говорит:
«Сегодня	все	имеет	противный	вкус».	Миссис	Крейл	снова	возвращается	в	дом.	Во	время
еды	она	ведет	себя	вполне	нормально.	Рассказывают,	что	она	была	немного	обеспокоена
и	озабочена.	Но	это	нам	ни	о	чем	не	говорит,	поскольку	существует	критерий,	исходя	из
которого	можно	понять	поведение	убийцы.	Есть	убийцы	спокойные,	и	есть	убийцы
нервные.	После	ленча	Кэролайн	снова	спускается	в	«сад-батарею».	Она	находит	мужа
мертвым	и	поступает	так,	как	и	следовало	ожидать,	–	она	возбуждена	и	посылает
гувернантку	позвонить	по	телефону,	вызвать	врача.	Тут	мы	подходим	к	факту,	который
раньше	не	был	известен.

Пуаро	остановился	и	спросил	мисс	Уильямс:

–	Вы	ничего	не	имеете	против?

Мисс	Уильямс	слегка	побледнела.

–	Я	не	обязывала	вас	сохранять	тайну.

И	Пуаро	рассказал	–	спокойно,	но	с	большим	эффектом	–	то,	что	видела	мисс	Уильямс.

Эльза	Диттишем	неспокойно	двигалась	на	своем	стуле,	пристально	глядя	на	маленькую
женщину,	сидевшую	в	большом	кресле.	Она	недоверчиво	спросила	ее:

–	Вы	в	самом	деле	видели,	как	она	это	сделала?

Филипп	Блейк	вскочил:

–	Но	этот	факт	окончательно	объясняет	все!	Раз	и	навсегда	ставит	все	на	свои	места!

Эркюль	Пуаро	посмотрел	на	него	снисходительно:

–	Вовсе	нет.

Анджела	Уоррен	проговорила	резко:

–	Я	не	верю!	–	Враждебность	блеснула	в	ее	взгляде.



Мередит	Блейк	дернул	ус,	он	был	взволнован.	Только	мисс	Уильямс	оставалась
неподвижной.	Она	сидела	очень	прямо,	на	ее	щеках	появились	два	ярких	пятна.

–	Но	именно	это	я	видела!	–	решительно	сказала	она.

Пуаро	четко	сказал:

–	Конечно,	у	нас	есть	только	ваше	утверждение.

–	Да,	только	мое	утверждение.	–	Серые,	неспокойные	глаза	ее	уставились	на	Пуаро.	–	Но
я	не	привыкла,	чтобы	в	моих	словах	сомневались.

Пуаро	склонил	голову.

–	Я	не	сомневаюсь	в	ваших	словах,	мисс	Уильямс.	В	том,	что	все	произошло	именно	так,
как	вы	видели	и	изложили.	И	благодаря	тому,	что	вы	видели,	я	понял:	Кэролайн	Крейл
не	виновна,	она	не	могла	быть	виновной!

Впервые	высокий	молодой	человек	с	серьезным	и	внимательным	лицом	–	Джон	Реттери	–
заговорил:

–	Интересно	было	бы	узнать,	почему	вы	так	говорите,	мосье	Пуаро?

Тот	повернулся	к	нему.

–	Конечно,	я	скажу.	Что	увидела	мисс	Уильямс?	Она	увидела,	как	Кэролайн	Крейл
поспешно	вытерла	отпечатки	пальцев.	Затем	прижала	пальцы	своего	мертвого	мужа	к
бутылке	из-под	пива.	К	пивной	бутылке,	прошу	вас	это	запомнить!	Но	цикута	же	была	в
стакане,	а	не	в	бутылке!	Полиция	не	нашла	следов	цикуты	в	бутылке.	В	бутылке	никогда
не	было	ни	капли	цикуты!	А	Кэролайн	Крейл	не	знала	этого.	Она,	предполагаемая
убийца	своего	мужа,	не	знала,	как	он	был	отравлен.	Она	думала,	что	яд	был	в	бутылке!

Мередит	возразил:

–	Но	почему?

Пуаро	прервал	его:

–	Именно	так:	почему?	Почему	Кэролайн	Крейл	пыталась	–	так	отчаянно	–	доказать
самоубийство?	Ответ	на	это	довольно	прост.	Потому	что	она	знала,	кто	его	отравил,	и
была	готова	сделать	все,	вынести	любые	страдания,	лишь	бы	подозрение	не	упало	на
того	человека.	Кто	же	мог	быть	тем	человеком,	которого	защищала	она?	Филипп	Блейк
или	Мередит?	Эльза	Гриер	или	Сесили	Уильямс?	Нет,	был	только	один	человек,	которого
она	хотела	защитить	какой	угодно	ценой…	Мисс	Уоррен,	вы	принесли	последнее	письмо,
которое	написала	вам	сестра?	Я	хотел	бы	прочитать	его	всем.

Анджела	Уоррен	ответила:

–	Нет.

–	Но,	мисс	Уоррен!..

Анджела	поднялась.

–	Я	очень	хорошо	понимаю,	что	вы	хотите	мне	приписать.	Вы	хотите	сказать,	что	я	убила
Эмиаса	Крейла	и	моя	сестра	об	этом	знала.	Я	решительно	отвергаю	обвинение.

Пуаро	сказал:

–	Письмо!..

–	Письмо	обращено	только	ко	мне.

Пуаро	бросил	взгляд	туда,	где	сидели	рядом	самые	молодые	из	присутствующих.	Карла
Лемаршан	сказала:

–	Я	очень	прошу,	тетя	Анджела,	будьте	добры,	сделайте	так,	как	просит	мсье	Пуаро.



Анджела	Уоррен	произнесла	с	горечью:

–	Ну	вот,	Карла!	У	вас	совсем	нет	чувства	благопристойности.	Это	была	ваша	мать.	Вы…

Голос	Карлы	прозвучал	четко	и	взволнованно:

–	Да,	это	была	моя	мать.	И	поэтому	я	имею	право	требовать.	Я	хочу,	чтобы	письмо	было
прочитано!

Анджела	Уоррен	медленно	вынула	из	сумки	письмо	и	подала	его	Пуаро,	сказав	с
сожалением:

–	Лучше	бы	я	никогда	вам	его	не	показывала.

Отвернувшись,	она	стала	смотреть	в	окно.

В	то	время,	когда	Эркюль	Пуаро	читал	письмо	Кэролайн	Крейл,	сумерки	все	больше
сгущались	во	всех	уголках	комнаты.	Карла	почувствовала	вдруг,	словно	кто-то	в
лаборатории	приобретает	форму,	слушает,	дышит,	ждет.	«Моя	мама	здесь,	–	подумала
она.	–	Кэролайн	Крейл	в	этой	комнате».

Голос	Эркюля	Пуаро	прервался.	Потом	все	услыхали:

–	Вы,	конечно,	согласитесь,	что	это	очень	ценное	письмо,	потому	что	мы	замечаем	в	нем
одно	важное	упущение:	оно	не	содержит	ни	малейшего	отрицания	своей	виновности.

Анджела	Уоррен	сказала,	не	поворачивая	головы:

–	Это	было	бы	бессмысленно.

–	Да,	мадемуазель	Уоррен,	это	было	бессмысленно.	Кэролайн	Крейл	не	должна	была
говорить	своей	сестре,	что	она	не	виновна,	потому	что	она	знала,	что	ее	сестра	уверена	в
этом,	у	нее	были	весомейшие	основания	это	знать.	Единственная	забота	Кэролайн
состояла	в	том,	чтобы	утешить,	успокоить	сестру	и	–	исключить	возможные	признания	со
стороны	Анджелы.	Она	все	время	повторяла:	все	прекрасно,	моя	дорогая,	все	прекрасно.

Анджела	Уоррен	сказала:

–	Вы	не	можете	этого	понять:	она	хотела,	чтобы	я	была	счастлива,	вот	и	все.

–	Да,	она	хотела,	чтобы	вы	были	счастливы,	это	бесспорно.	Не	о	своем	ребенке	думала
она.	Это	она	сделает	позже.	Нет,	ее	мысли	занимает	сестра.	Ее	надо	успокоить,	надо
подбодрить,	поддержать,	чтобы	она	прожила	свою	жизнь	счастливо	и	успешно.	Для	того,
чтобы	жертва	не	показалась	Анджеле	слишком	тяжелой,	Кэролайн	прибавляет
многозначительную	фразу:	«…следует	возвращать	свои	долги».	Эта	фраза	объясняет	все.
Она	целиком	относится	к	тому	кресту,	что	несла	Кэролайн	все	эти	годы	–	с	того	времени,
как	в	порыве	злости	она	бросила	пресс-папье	в	свою	сестру,	изуродовав	ее	на	всю	жизнь.
Теперь	наконец	нашелся	случай	оплатить	долг.	И	если	это	может	служить	утешением	–	я
твердо	убежден,	что,	уплатив	долг,	Кэролайн	Крейл	нашла	душевный	покой,	какого	не
знала	до	тех	пор.	Убежденную	в	выполнении	своего	долга,	ее	уже	не	могли	беспокоить
ни	суд,	ни	общее	осуждение.	Может	показаться	странным,	что	я	говорю	такое.	Но	в	ту
минуту	она	имела	основания	быть	счастливой.	Да,	даже	больше,	чем	вы	себе
представляете.	И	я	это	сейчас	докажу.

Пуаро	на	минуту	задумался,	а	потом	продолжал:

–	Вы	замечаете,	что	при	такой	версии	становится	понятным	все,	что	касается	реакции
Кэролайн?	Посмотрите	на	всю	цепь	событий	с	ее	точки	зрения.	Прежде	всего	в
предыдущий	вечер	происходит	случай,	который	напоминает	ей	о	горьком	ее	отрочестве.
Анджела	бросает	в	Эмиаса	Крейла	тот	же	предмет,	каким	она	ударила	сестру	много	лет
назад.	Анджела	кричит,	что	хотела	бы	видеть	Эмиаса	мертвым.	Затем,	на	следующее
утро,	Кэролайн	заходит	в	оранжерею	и	видит,	что	Анджела	вытащила	бутылку	пива	из
холодильника.	Вспоминаются	слова	мадемуазель	Уильямс:	«Анджела	была	там.	На	ее
лице	было	выражение	вины…»	Вины	в	том,	что	она	обманула	ее.	Такой	смысл	придала
мисс	Уильямс,	но	для	Кэролайн	выражение	лица	внезапно	застигнутой	Анджелы	могло
иметь	совсем	иное	значение.	Не	забывайте,	что	и	раньше	не	раз	случалось,	что	Анджела



подсовывала	всякую	всячину	в	напитки	Эмиасу.	Кэролайн	с	бутылкой,	которую	она	взяла
у	Анджелы,	идет	вниз,	к	«батарее»;	там	наливает	пиво	в	стакан	Эмиаса,	который,	выпив
стакан	одним	духом,	морщится	и	говорит:	«Сегодня	мне	все	кажется	противным	на
вкус!»	Кэролайн	тогда	еще	ничего	не	подозревает,	но	после	ленча	она	снова	идет	в	сад	и
находит	своего	мужа	мертвым.	Она	нисколько	не	сомневается,	что	он	отравлен.	Однако
она	его	не	отравляла.	Кто	же	тогда?..	И	вдруг	ее	пронзает	догадка:	угроза	Анджелы,
выражение	лица	Анджелы,	когда	она	была	застигнута	с	бутылкой.	Зачем	она	это
сделала?	Детская	месть,	возможно,	без	намерения	убить,	а	лишь	напакостить.	Но
возможно,	что	девочка	совершила	все	это	ради	нее,	Кэролайн?	Может,	она	поняла	и
возмутилась,	что	Эмиас	бросит	ее	сестру?	Кэролайн	вспоминает,	о,	как	ясно	вспоминает
она	свои	собственные	бурные	эмоции	в	то	время,	когда	она	была	в	возрасте	Анджелы.	В
ее	мозгу	вспыхивает	одна-единственная	мысль:	как	защитить	Анджелу?	Анджела
держала	бутылку,	на	ней	отпечатки	ее	пальцев.	И	Кэролайн	быстро	вытирает	ее.	Если
убедить	всех,	что	Эмиас	покончил	жизнь	самоубийством…	Надо,	чтобы	нашли	отпечатки
его	пальцев.	Она	старается	прижать	уже	мертвые	пальцы	к	бутылке,	мучается,	боится,
чтобы	не	пришел	кто-нибудь…	Если	все	это	принять	за	правду,	все	дальнейшее	сходится.
Ее	непрерывные	заботы	об	Анджеле,	настойчивое	требование,	чтобы	девочку	увезли,
держали	вдали	от	всех	дальнейших	неприятных	событий.	Ее	страх	перед	допросом
Анджелы	в	полиции	значительно	больше,	чем	заслуживает	это	событие.	И	наконец,	ее
стремление	отправить	как	можно	быстрее	Анджелу	из	Англии,	до	начала	процесса.	Все
время	она	была	под	страхом	мысли,	что	Анджела	может	не	выдержать	и	сознаться.



Глава	4

Истина

Анджела	Уоррен	медленно	повернулась.	Ее	презрительный	взгляд	пронзил	всех	по
очереди.	Она	сказала:

–	Как	вы	все	глупы!	Все,	кто	собрался	здесь!	Разве	вы	не	понимаете,	что	если	бы	я
сделала	это,	то	созналась	бы?!	Я	никогда	не	позволила	бы	Кэролайн	страдать	за	мое
преступление!	Никогда!

Пуаро	сказал:

–	Но	вы	достали	пиво	из	холодильника?

–	Да,	достала.

Пуаро	повернулся	к	Мередиту	Блейку:

–	Послушайте,	сударь.	В	своем	изложении	событий	вы	утверждали,	что	слышали	какой-
то	шорох	в	комнате	под	вашей	спальней.	Именно	в	тот	день,	когда	совершилось
преступление.

Блейк	утвердительно	кивнул:

–	Но	то	была	кошка!

–	Откуда	вы	знаете?

–	Я	не…	не	помню	уже.	Но	то	была	кошка.	Я	абсолютно	уверен,	что	кошка.	Окно	было
приоткрыто	настолько,	что	она	могла	пролезть.

–	Но	оно	же	не	было	закреплено	в	том	положении.	Оно	могло	раскрыться	и	шире.	Любой
человек	мог	распахнуть	его	и	свободно	пролезть.

–	Да,	но	я	знаю,	что	это	была	кошка.

–	Вы	видели	кошку?

–	Нет,	не	видел…	И	все	же	я	знаю…

–	Я	вам	сейчас	скажу,	почему	вы	так	думаете,	я	подскажу	вам.	В	то	утро	кто-то	мог
залезть	в	вашу	лабораторию,	взять	что-либо	с	полки	и	снова	уйти	незамеченным.	Однако
если	тот	человек	пришел	из	Олдербери,	то	он	не	мог	быть	ни	Филиппом	Блейком,	ни
Эльзой	Гриер,	ни	Эмиасом	Крейлом,	ни	Кэролайн	Крейл.	Мы	хорошо	знаем,	что	делали
эти	четверо.	Остаются	Анджела	Уоррен	и	мисс	Уильямс.	Мисс	Уильямс	была	здесь,	вы
даже	встретили	ее,	когда	выходили.	Она	сказала,	что	ищет	Анджелу.	Анджела	пошла
рано	утром	купаться,	но	мисс	Уильямс	не	видела	ее	ни	в	воде,	ни	на	скалах.	Она	легко
могла	переплыть	на	противоположный	берег,	что	она	и	проделала	позднее	в	то	утро,
когда	купалась	вместе	с	Филиппом	Блейком.	По-моему,	она	вплавь	перебралась	сюда,
поднялась	в	дом,	залезла	в	окно	и	взяла	кое-что	с	полки.

Анджела	Уоррен	сказала:

–	Ничего	подобного	я	не	делала…	Во	всяком	случае…

–	Ага!	–	торжествующе	воскликнул	Пуаро.	–	Вы	припомнили!	Вы	мне	сказали,	что	для
того,	чтобы	сыграть	злую	шутку	с	Эмиасом	Крейлом,	вы	выкрали	небольшое	количество
того,	что	вы	называли	«кошачьими	каплями».	Так	вы	их	называли?..

Мередит	Блейк	выкрикнул:

–	Валерьянка!	Конечно,	валерьянка!

–	Да.	Это	и	убедило	вас,	что	в	комнате	побывала	кошка.	У	вас	слишком	тонкое	обоняние.
Вы	почувствовали	слабый	запах	валерьянки,	и	в	вашем	сознании	засело:	кошка.	Кошки



обожают	валерьянку	и	готовы	куда	угодно	идти	за	ней.	Валерьянка	довольно	неприятна
на	вкус,	и	ваш	предыдущий	рассказ	навел	Анджелу	на	мысль	подлить	немного
валерьянки	в	пиво	своему	зятю,	к	тому	же	она	знала,	что	он	всегда	выпивает	стакан
залпом.

Анджела	Уоррен	удивленно	проговорила:

–	Неужели	это	было	в	тот	день?	Я	прекрасно	вспоминаю,	что	брала	валерьянку.	Помню,
когда	я	доставала	пиво,	как	раз	вошла	Кэролайн	и	едва	меня	не	застукала.	Конечно,	я
это	помню…	Но	никогда	не	связывала	этот	случай	именно	с	тем	днем.

–	Конечно,	нет!	Потому	что	в	вашем	сознании	между	этими	фактами	не	существовало
никакой	связи.	Для	вас	это	два	совсем	разных	случая.	Один	из	них	принадлежал	к
категории	ваших	обычных	выдумок,	а	другой	превратился	в	трагедию.	Но	я	заметил	эту
связь,	когда	вы	мне	отвечали,	что	хотели	подлить	лекарство	Эмиасу	в	напиток,	но	не
успели	этого	сделать.

–	Потому	что	я	этого	и	не	сделала.	Кэролайн	зашла	как	раз	тогда,	когда	я	открывала
бутылку.	О!	–	И	Анджела	с	ужасом	вскрикнула:	–	И	Кэролайн	подумала…	подумала,	что
я…

Она	умолкла.	Посмотрела	вокруг	и	сказала	тихо,	своим	обычным	тоном:

–	Естественно,	если	вы	все	думаете	так	же…	–	После	паузы	она	продолжала:	–	Я	не
убивала	Эмиаса.	Ни	по	неосторожности,	ни	по	каким-то	иным	мотивам.	Если	бы	я	это
сделала,	то	никогда	бы	не	смолчала.

Мисс	Уильямс	сказала	с	вдохновением:

–	Конечно,	нет,	моя	дорогая!	–	Она	посмотрела	на	Эркюля	Пуаро.	–	Только	глупец	может
об	этом	подумать.

Эркюль	Пуаро	проговорил	сдержанно:

–	Во-первых,	я	не	глупец,	а	во-вторых,	я	этого	совсем	не	думаю.	Я	прекрасно	знаю,	кто
убил	Эмиаса	Крейла.	–	Он	сделал	паузу.	–	Всегда	существует	опасность	воспринимать
факты	в	качестве	доказательств,	тогда	как	на	самом	деле	они	ничего	не	доказывают.
Вернемся	к	ситуации	в	Олдербери.	Она	стара	как	мир:	две	женщины	и	один	мужчина.	Вы
приняли	как	бесспорный	тот	факт,	что	Эмиас	собирался	бросить	свою	жену	ради	другой
женщины.	А	я	скажу	вам,	что	он	никогда	не	имел	такого	намерения.	Он	и	раньше
увлекался	женщинами.	Правда,	они	от	него	много	не	ждали.	На	этот	раз,	однако,	она
ждала.	Ибо	она	не	была	женщиной.	Это	была	совсем	молодая	девушка,	в	любви	ее
мышление	было	чрезвычайно	примитивным,	она	видела	в	ней	только	одно.	Глубокое
увлечение	Эмиасом	Крейлом,	поглотившее	ее	целиком,	заставляло	думать,	что	и	он
питает	к	ней	такие	же	чувства.	Она	думала,	что	это	на	всю	жизнь,	не	сомневаясь,	что	он
оставит	жену.	Но	почему,	поинтересуетесь	вы,	Эмиас	Крейл	не	разубедил	ее?	Мой	ответ
такой:	картина.	Он	хотел	закончить	свою	картину.	Некоторым	это	кажется	невероятным,
но	не	тем,	кто	знает	людей	искусства.	Вот,	по	сути,	мы	и	приняли	это	объяснение.
Теперь	беседа	Крейла	с	Мередитом	Блейком	становится	вполне	понятной.	Крейл	хотя	и
в	замешательстве,	но	похлопывает	по	спине	Блейка	и	оптимистически	заверяет,	что	все
кончится	хорошо.	Для	Эмиаса	Крейла,	видите	ли,	все	слишком	просто:	он	пишет	картину
и	до	некоторой	степени	ему	мешают	две	ревнивые	женщины,	но	ни	одной	из	них	он	не
позволяет	вторгаться	в	то,	что	для	него	важней	всего	в	жизни.	Если	он	скажет	Эльзе
правду	–	с	картиной	все	покончено.	Возможно,	он	даже	искренне	обещал	Эльзе	–	на
первых	порах	своего	чувственного	подъема,	–	что	оставит	Кэролайн.	Мужчины	говорят
подобные	вещи,	когда	влюблены.	А	возможно,	только	позволил	ей	мечтать	об	этом.	Ему
безразлично,	что	думает	Эльза.	Пусть,	мол,	думает,	что	ей	угодно,	лишь	бы	спокойно
позировала	еще	день-два.	А	потом	он	скажет	правду.	Он	никогда	не	отличался	особой
деликатностью	в	подобных	ситуациях.	Думаю,	сначала	он	даже	приложил	усилия,	чтобы
не	начать	серьезного	романа	с	Эльзой.	Он	предупредил	ее,	что	он	за	человек,	но	она
ничего	не	хотела	знать,	бросилась	навстречу	своей	судьбе.	Для	такого	человека,	как
Эмиас	Крейл,	приключения	с	женщинами	были	своего	рода	игрой,	честной	игрой	с
равными	шансами	для	обеих	сторон.	Если	бы	вы	его	спросили,	он	легко	ответил	бы	вам,
что	Эльза	еще	молода,	что	все	это	у	нее	пройдет.	Вот	как	рассуждал	Эмиас	Крейл.	Его
жена	была,	по	сути,	единственным	созданием,	которое	он	на	самом	деле	любил.	Однако



он	не	особенно	заботился	о	ней:	она,	мол,	должна	потерпеть	всего	лишь	несколько	дней.
Он	рассердился	на	Эльзу	за	то,	что	она	выболтала	перед	Кэролайн	лишнее,	но
продолжал	верить	с	присущим	ему	оптимизмом,	что	все	устроится.	Кэролайн	простит
его,	как	уже	прощала	столько	раз,	а	Эльза…	Эльзе	некуда	деваться,	как	он	высказался:
«Ей	придется	перетерпеть».	Вот	насколько	простыми	были	жизненные	проблемы	для
такого	человека,	как	Эмиас	Крейл.	И	все	же	мне	кажется,	что	в	тот	последний	вечер	он
был	серьезно	встревожен	–	из-за	Кэролайн,	а	не	из-за	Эльзы!	Возможно,	он	зашел	в	ее
комнату,	а	она	отказалась	с	ним	разговаривать.	По	крайней	мере,	неспокойно	проведя
ночь,	он	после	завтрака	отвел	ее	в	сторону	и	рассказал	всю	правду.	Да,	был	у	него	грех	с
Эльзой,	но	все	уже	позади.	Как	только	он	закончит	картину,	он	ее	больше	никогда	не
увидит.	В	ответ	на	эти	признания	Кэролайн	Крейл	воскликнула	с	негодованием:	«Ты	и
твои	женщины!..»	Эта	фраза,	как	видите,	ставила	Эльзу	в	категорию	других,	которые
появлялись	в	его	жизни,	а	затем	бесследно	исчезли.	И	она	гневно	добавила:	«В	один
прекрасный	день	я	убью	тебя!..»	Она	была	огорчена,	возмущена	его	жестокостью	по
отношению	к	девушке.	Когда	Филипп	Блейк	увидел	в	холле	Кэролайн,	углубленную	в
свои	мысли,	она	думала	об	Эльзе.

Что	касается	Крейла,	то	он,	выйдя	из	библиотеки,	встретил	Эльзу	с	Филиппом	Блейком	и
велел	ей	идти	вниз	позировать.	Он,	конечно,	не	знал,	что	Эльза	Гриер	была	перед	этим
на	террасе,	у	окна	библиотеки,	и	все	слышала.	Изложение	беседы,	сделанное	ею
позднее,	не	отвечает	действительности.	Не	забывайте	–	кроме	ее	слов,	никакого	другого
подтверждения	нет.	Представляете,	каким	было	для	нее	ударом	узнать	правду,
сказанную	с	такою	жестокостью!	Мередит	Блейк	объяснил	нам,	что	на	следующий	день
после	обеда,	ожидая,	пока	Кэролайн	выйдет	из	комнаты,	где	мы	сейчас	находимся,	он
стоял	спиной	к	открытой	двери	и	разговаривал	с	Эльзой	Гриер.	Значит,	она	стояла
лицом	к	двери	и,	следовательно,	могла	видеть	все,	что	происходило	за	его	спиной,	в
комнате,	то	есть	что	делала	Кэролайн.	Таким	образом,	она	была	единственным
человеком,	который	видел,	как	Кэролайн	взяла	цикуту.	Она	ничего	не	сказала,	но
вспомнила	об	этом	у	окна	библиотеки.	Когда	Эмиас	Крейл	вышел,	она,	мотивируя	тем,
что	ей	нужно	взять	пуловер,	пошла	наверх,	в	комнату	Кэролайн	–	искать	цикуту	–	и
нашла	ее.	Постаравшись,	чтобы	не	стерлись	отпечатки	пальцев	Кэролайн	на	флаконе,	и
не	оставив	своих,	набрала	яд	в	пипетку.	Потом	сошла	вниз	и	через	некоторое	время
влила	яд	в	пиво,	которое	Эмиас	по	привычке	выпил	залпом.	Между	тем	Кэролайн	Крейл
все	больше	волновалась.	Когда	она	увидела	Эльзу,	которая	поднималась	к	дому	(на	этот
раз	и	правда	чтобы	взять	пуловер),	Кэролайн	проскользнула	в	«сад-батарею»	и,	так
сказать,	надавила	на	мужа.	То,	что	он	надумал,	–	подло!	Она	не	может	допустить
подобного!	Такое	поведение	по	отношению	к	девушке	чрезвычайно	жестоко	и	грубо!
Эмиас,	рассерженный,	что	прервали	его	работу,	сказал,	что	этот	вопрос	уже	решен:	как
только	он	закончит	картину	–	велит	ей	собирать	вещи.	Тут	послышались	шаги	братьев
Блейк,	и	Кэролайн	выходит	из	калитки	немного	смущенная,	бормоча	что-то	об	Анджеле,
о	школе	и	о	том,	что	столько	у	нее	еще	мороки.	Естественно,	братья	решили,	что
услышанный	ими	разговор	относился	к	Анджеле.	А	фраза:	«Я	велю	ей	собирать	вещи»	–
превратилась	в	–	«Я	соберу	ее	вещи».

А	Эльза	с	пуловером	в	руке	спускается	по	тропке	спокойная,	радостная	и	снова	начинает
позировать.	Она	рассчитывала,	безусловно,	на	то,	что	подозрение	падет	на	Кэролайн,	в
ее	комнате	найдут	флакон	с	цикутой.	А	тут	еще	и	Кэролайн	сыграла	ей	на	руку,	принеся
мужу	холодного	пива	и	налив	ему	стакан.	Эмиас	опрокидывает	стакан,	морщится	и
говорит:	«Сегодня	мне	все	кажется	противным	на	вкус».	Вы	понимаете,	насколько
многозначительна	эта	реплика?	Все	кажется	противным!	Следовательно,	Эмиас	уже
отведал	что-то	с	плохим	вкусом.	И	это	ощущение	сохранилось	у	него	во	рту.	И	еще	одно:
Филипп	Блейк	рассказал,	что	Крейл	слегка	шатался	и	даже	спросил	себя:	«Не	пьян	ли
я?»	Это	легкое	пошатывание	было	первым	признаком	действия	цикуты.	Значит,	яд	был
дан	несколько	раньше,	чем	Кэролайн	принесла	пиво	из	холодильника.

Эльза	Гриер	в	это	время	позирует	около	серой	стены.	Веселым	и	естественным	голосом
она	разговаривает	с	Эмиасом	Крейлом,	чтобы	он	ничего	не	заподозрил.	Через	некоторое
время	она	увидела	Мередита	Блейка	на	скамейке,	махнула	ему	рукой	и	на	глазах	у	него
еще	старательнее	стала	играть	свою	роль.	А	Эмиас	Крейл,	человек,	который	ненавидел
болезни,	продолжает	свою	работу	с	особой	настойчивостью,	потом	руки	и	ноги	его
становятся	совсем	вялыми,	а	язык	немеет.	Он	упал	на	скамью	обессиленный,	но	еще	с
ясным	разумом.

Гонг	в	доме	позвонил	к	ленчу,	и	Мередит	встает	и	идет	к	«батарее».	Думаю,	что	за	этот



короткий	промежуток	времени	Эльза	оставила	свое	место,	подбежала	к	столу	и	вылила
последние	капли	яда	в	стакан	из-под	пива.	От	пипетки	она	избавилась	на	тропинке,
ведущей	к	дому,	растерев	ее	в	порошок.	У	калитки	она	встретила	Мередита.	Дневной
свет	там	ослепляет,	когда	выходишь	из	тени.	У	Мередита	не	очень	хорошее	зрение,	и	он
только	замечает	своего	друга,	сидящего	на	скамье	в	обычной	позе,	с	«неподвижным
злым	взглядом»,	направленным	на	картину,	как	он	опишет	позже.

Эркюль	Пуаро	сделал	жест	в	сторону	картины,	висевшей	на	стене.

–	Я	понял	это	в	первый	же	миг,	как	увидел	полотно.	Замечательная	картина.	Потому	что
это	портрет	убийцы,	написанный	жертвой.	Это	образ	девушки,	наблюдающей	своего
возлюбленного,	находящегося	в	объятиях	смерти.



Глава	5

Результат

В	наступившем	молчании	–	ужасном,	зловещем	–	лениво	вспыхивали	лучи	угасающего
дня.	Последний	отблеск	солнца	высветил	темные	волосы	и	светлые	меха	женщины,
сидевшей	у	окна.	Эльза	Диттишем	сделала	едва	заметное	движение	и	сказала:

–	Выведите	всех	отсюда,	Мередит.	Оставьте	меня	наедине	с	мсье	Пуаро.

Она	сидела	неподвижно,	пока	дверь	не	закрылась.

–	Вы	слишком	умны,	не	так	ли,	мсье	Пуаро?

Тот	не	ответил.

–	Чего	вы	ждете	от	меня?	Признания?

Пуаро	покачал	головой.

Эльза	сказала:

–	Но	у	меня	нет	ни	малейшего	желания!	И	я	ничего	не	признаю.	Все,	что	вы	говорили,	–
ни	к	чему.	Все	это	не	больше	чем	ваши	слова.	Свидетелей	нет.

–	Именно	так.

–	Я	хотела	бы	знать,	как	вы	собираетесь	поступить?

–	Я	сделаю	все,	что	от	меня	зависит,	чтобы	добиться	реабилитации	Кэролайн	Крейл.

Эльза	рассмеялась:

–	Какой	абсурд!	Реабилитация	за	поступок,	которого	она	не	совершала.	–	Потом
спросила:	–	А	как	со	мной?

–	Я	передам	свои	выводы	компетентным	лицам.	Если	они	признают	возможным	начать
против	вас	дело…	Наверное,	они	так	и	сделают.	Однако	могу	вам	сказать,	что,	по-моему,
нет	достаточных	доказательств	–	это	только	выводы,	а	не	факты.	Кроме	того,	наверное,
они	не	проявят	особенного	желания	затевать	процесс	против	человека	вашего
социального	положения.	Разве	что	в	чрезвычайной	ситуации.

Эльза	сказала:

–	Это	меня	не	беспокоит.	Если	мне	придется	сидеть	на	скамье	подсудимых,	бороться	за
свою	жизнь,	тогда	что-то	и	будет	–	жизнь,	волнения…	Может	статься,	это	мне…
понравится.

–	Вряд	ли	это	понравилось	бы	вашему	мужу.

Она	внимательно	посмотрела	на	него.

–	Вы	полагаете,	что	меня	хоть	в	какой-то	мере	волнуют	чувства	моего	мужа?

–	Нет.	Не	считаю.	Собственно,	я	не	думаю,	что	когда-нибудь	вообще	в	вашей	жизни	вас
интересовали	чувства	другого	человека.	Будь	у	вас	такой	интерес,	вы	могли	быть
значительно	счастливее.

Эльза	резко	спросила:

–	Почему	вы	меня	жалеете?

–	Потому	что	вы	ребенок,	которому	еще	надо	многому	научиться.

–	Чему	именно?

–	Всем	чувствам	взрослых:	жалости,	симпатии,	пониманию…	Единственное,	что	вам



известно	–	и	что	вы	когда-то	знали,	–	любовь	и	ненависть.

Эльза	сказала:

–	Я	видела,	когда	Кэролайн	брала	цикуту.	Я	подумала,	что	она	хочет	покончить	жизнь
самоубийством.	Это	упростило	бы	все	дело.	А	на	следующий	день	утром	я	узнала…	Он
сказал	ей,	что	я	ему	безразлична,	что	он	не	любит	меня,	что	все	кончится,	как	только	он
завершит	мой	портрет,	Кэролайн	нечего	волноваться,	сказал	он	и…	ей	стало	меня	жаль.
Вы	понимаете,	что	это	для	меня	значило?	Я	нашла	яд	и	дала	ему.	Я	смотрела,	как	он
умирает.	Никогда	я	не	чувствовала	себя	более	счастливой,	полной	сил.	Я	смотрела,	как
он	умирает…	–	Она	раскинула	руки.	–	И	не	понимала,	что	убиваю	себя,	а	не	его.	Потом
меня	поглотила	забота	о	том,	чтобы	Кэролайн	попала	в	ловушку.	Увы,	мне	уже	ничто	не
помогло.	Я	не	могла	ей	чем-либо	навредить,	ей	все	было	безразлично.	Она	прошла
сквозь	все	и	спаслась	от	всего.	И	она	и	Эмиас	спаслись	–	вдвоем	они	ушли	куда-то…	Это
для	меня	непостижимо.	Не	они	умерли,	а	я	умерла…

Эльза	Диттишем	встала,	направилась	к	двери.	Затем	обернулась	и	повторила:

–	Я	умерла…

В	холле	она	прошла	мимо	двух	молодых	людей,	чья	совместная	жизнь	только
начиналась.

Шофер	держал	дверцу	автомобиля	открытой.	Леди	Диттишем	села	в	машину,	и	шофер
укутал	ее	колени	меховым	пологом.



Примечания



1

Кингсли	Чарльз	(1819–1875)	–	английский	прозаик,	представитель	христианского
социализма	в	Англии.	Писал	романы	на	социальные	и	исторические	темы.	Героя	одного
из	наиболее	известных	его	романов,	«Эй,	на	Запад!»,	зовут	Эмиас.



2

Шекспир	В.	Ромео	и	Джульетта,	акт	II.



3

Дело	Харви	Криппена,	врача,	убившего	1	февраля	1910	г.	в	Лондоне	свою	жену	Кер,
широко	освещалось	в	печати	на	протяжении	целого	года.



4

Генрих	Стюарт,	лорд	Дарнлей	(1545–1567)	–	муж	Марии	Стюарт,	правнук	Генриха	VIII,
был	убит	после	того,	как	организовал	покушение	на	Рицино,	секретаря	своей	жены.



5

Знаменитый	английский	скульптор-модернист	(1880–1959).


