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СМЕРТЬ КОМПАНЬОНКИ
— Итак, доктор Ллойд, — сказала мисс Хилейр,— не рас

скажете ли нам что-нибудь такое пострашнее, от чего кровь 
стынет в жилах.

И она улыбнулась ему своей особой улыбкой, которая на 
ежевечерних представлениях сводила с ума заядлых теат
ралов. Джейн Хилейр в свое времл слыла одной из первых 
красавиц в Англии, и завистливые представительницы ее 
профессии часто сплетничали между собой: «Разумеется, 
Джейн никакая не актриса. Она совсем не умеет держаться 
на сцене — вы понимаете, что я  имею в виду. Только гла
зами и берет».

А глаза ее в эту минуту были устремлены на доктора, 
седеющего холостяка преклонного возраста, который по
следние пять лет занимался врачебной практикой в сель
ской местности Сент-Мэри-Мид.

Машинальным жестом доктор одернул на животе жилет, 
который уже давно стал ему тесен и тем доставлял неудоб
ство, и стал усиленно напрягать свою память, не желая 
разочаровать милейшее создание, с таким нетерпением 
ожидавшее его ответа.

— Я сегодня расположена окунуться в какую-нибудь 
страшную историю с преступлением, — мечтательно про
говорила Джейн.

— Великолепная идея, — сказал ее гость полковник 
Бэнтри, — великолепная, великолепная, — и рассмеялся 
громким раскатистым смехом вояки. — А твое мнение, 
Долли?

Его жена, внезапно призванная вернуться к обязанностям 
светской беседы (она в тот момент как раз обдумывала, 
какую бы сделать отделку на своих весенних нарядах), с 
готовностью согласилась с мужем.

— Разумеется, это будет чудесно, — искренне, но 
несколько нерешительно сказала она. — Я всегда люблю 
слушать такие истории.

— Неужели, моя милая? — удивилась старая мисс Марпл, 
и в глазах ее появился лукавый огонек.

— По части страшных историй у нас тут негусто, а уж 
о преступлениях и говорить нечего — я имею в виду здесь, 
в Сент-Мэри-Мид, мисс Хилейр, — сказал доктор Ллойд.

— Вы меня удивляете, — сказал сэр Генри Клинтеринг. 
Отставной комиссар Скотланд-Ярда повернулся к мисс 
Марпл: — Я всегда полагал, судя по словам вашего друга,
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живущего здесь, что Сент-Мэри-Мид — это настоящий 
рассадник преступлений и порока.

— О сэр Генри, — запротестовала мисс Марпл, и на 
щеках ее выступили красные пятна, — я  ничего подоб
ного никогда не высказывала. Просто я всегда считала, что 
человеческая натура в деревне ли, в городе — везде оди
наковая, просто здесь больше возможностей на досуге 
получше к ней приглядеться и поближе познакомиться.

— Но вы ведь не всегда здесь жили, — сказала мисс 
Хилейр, по-прежнему обращаясь только к доктору. — 
В каких только диковинных местах вы не побывали, в ме
стах, где происходит все, что угодно!

— Это  так, конечно, — согласился доктор Ллойд, все еще 
отчаянно копаясь в памяти. — Да, конечно... Да. Ах, вот, 
кажется, нашел!

И он со вздохом облегчения удобно откинулся в кресле.
— Это произошло довольно давно — я уже успел поза

быть об этой истории. Но при обстоятельствах поистине 
странных, весьма странных. И последнее стечение обстоя
тельств, давшее мне ключ к разгадке этой тайны, было 
тоже весьма загадочным.

Мисс Хилейр поближе подвинула свое кресло к креслу 
, доктора, и вся обратилась в слух. Остальные тоже повер

нули заинтересованные лица к  рассказчику.
— Не знаю, бывал ли кто-нибудь из вас на Канарских 

островах,— начал доктор.
— Там, наверное, очень красиво, — заметила Джейн 

Хилейр. — Это где-то в южных морях? Или в Средизем
номорье?

— Я заезжал туда по пути в Южную Африку, — сказал 
полковник. — Пикоде-Тейде на Тенерифе в лучах заходя
щего солнца— зрелище поистине великолепное!

— Случай, о котором я хочу рассказать, произошел на 
острове Гран-Канария, а не на Тенерифе. С тех пор прошло 
уже немало лет. Со здоровьем у меня было тогда неважно, 
мне пришлось оставить врачебную практику в Англии и 
отправиться за границу. Я работал врачом в Лас-Паль
масе — главном городе острова Гран-Канария. Жизнь в 
‘Лас-Пальмасе нравилась мне во многих отношениях. 
Климат там мягкий, солнца много, все увлекаются серфин
гом (а я  большой энтузиаст этого вида спорта), в общем, 
жизнь этого портового города меня просто опьяняла. В Лас- 
Пальмас заходили корабли со всего света. Каждое утро я 
любил совершать прогулку вдоль мола, и меня это привле
кало гораздо больше, чем представительниц прекрасного
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пола влекут шляпные магазины в центре города.
Как я  сказал, в Лас-Пальмас заходили суда со всех стран 

света. Иногда они бросали якоря всего на несколько часов, 
а иногда на день-два. В главном отеле города «Метрополе» 
можно было встретить людей всех рас и национальностей — 
словно птицы перелетные. Даже пассажиры, держащие 
путь на Тенерифе, обычно заезжали в Лас-Пальмас на 
несколько дней, прежде чем плыть дальше.

Начало истории, о которой я хочу поведать, произошло 
именно там, в отеле «Метрополь», как-то в четверг январ
ским вечером. В ресторане танцевали, я  вместе со своим 
приятелем сидел за маленьким столиком и наблюдал за 
танцующими. Среди собравшихся в зале были англичане, 
но большинство танцующих составляли испанцы; и когда 
оркестр грянул танго, всего лишь шесть испанских пар 
вышли на площадку. Они танцевали отлично, а мы сидели 
и любовались ими. Одна женщина в особенности вызывала 
наше восхищение. Высокая, красивая, гибкая, она двига
лась грациозно и чем-то напоминала прирученную самку 
леопарда. Во всем ее облике таилась какая-то опасность. 
Я высказал это свое наблюдение приятелю, и он со мной 
согласился.

— У таких женщин, — сказал он, — бывает богатое 
прошлое. Жизнь не обходит их стороной.

— Красота, видимо, всегда таит в себе опасность, — заме
тил я.

— Дело не только в красоте, — продолжал он. — А й в  
чем-то другом. Приглядись к ней внимательней. С этой 
женщиной непременно что-то должно случиться, с ней или 
из-за нее.

Он помолчал и добавил с улыбкой: .
— А вот посмотри на тех двух танцующих женщин, 

разве неясно, что с ними не может случиться ничего из 
ряда вон выходящего? Уж они-то созданы для спокойной, 
размеренной жизни.

Я взглянул туда, куда он показывал. Две женщины, о 
которых он говорил, прибыли в этот вечер голландским 
судном.

Как только я на них взглянул, мне стало понятно, что 
имел в виду мой друг. Это были англичанки, привыкшие 
с комфортом путешествовать. Одна из них была блондинка 
и. слегка — лишь слегка —■ полновата; другая брюнетка и 
слегка — тоже лишь слегка — худощава. Про обеих можно 
было сказать, что они для своих сорока лет неплохо сохра
нились. Обе были неброско, скромно одеты, в добротные
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костюмы из твида, и на лицах их почти не было следов 
косметики. Держались они с тем спокойным достоинством, 
которое столь свойственно хорошо воспитанным англичан
кам. Ничем примечательным ни та, ни другая не отлича
лись. Такие же, как тысячи других их соотечественниц. 
Можно было не сомневаться, что, вооруженные справоч
ником Бедекера, они побывают везде, где им захочется 
побывать, и увидят только то, что им хочется увидеть, 
закрывая глаза на остальное. Они пользуются английской 
библиотекой и посещают английскую церковь во всех 
местах, где бы они ни очутились, и, по всей вероятности, 
одна из них или обе занимаются живописью. И, как сказал 
мой приятель, ничего волнующего или из ряда вон выхо
дящего никогда не произойдет в их жизни. Хотя весьма 
вероятно, они объездили уже полмира. Я перевел взгляд 
с них снова на нашу гибкую, изящную испанку, на ее свер
кающие из-под полуоткрытых век глаза и улыбнулся.

— Бедняжка, — вздохнув, сказала Джейн Хилейр. — Но 
мне кажется, очень глупы те люди, которые не берут от 
жизни все. Та женщина с Бонд-стрит — Валентина — она 
поистине очаровательна. Одри Денман ей под стать; а вы 
видели ее в «Ступеньке вниз»? В первом акте она словно 
школьница, просто великолепна. А ведь Одри теперь уже 
все пятьдесят. По правде говоря, я случайно узнала, что 
ей на самом деле около шестидесяти.

— Продолжайте, — обратилась миссис Бентри к доктору 
Ллойду. — Я люблю слушать об изящных испанских тан
цовщицах. Это помогает мне забыть о том, какая я сама 
старая и толстая.

— Мне жаль, — извиняющимся тоном заметил доктор 
Ллойд. — Но, видите ли, мой рассказ вовсе не об этой 
испанке.

— Разве?
— Нет. Случилось так, что я и мой приятель ошиблись. 

Ничего ровным счетом драматического с красавицей испан
кой не произошло. Она вышла замуж за служащего паро
ходной компании и к тому времени, как я покинул остров, 
уже родила пятерых детей и сильно раздалась.

— Совсем как та девица из труппы Израила Питерса, — 
вставила миссис Марпл, — та самая, что пошла на сцену 
и у которой были такие идеальные ножки, что ей дали 
заглавную мужскую роль в пантомиме. Все предсказывали, 
что она плохо кончит, но она вышла замуж за коммивоя
жера и совсем не плохо устроила свою жизнь.
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— Параллель из сельской жизни, — пробормотал сэр 
Генри.

— Нет, — продолжал свой рассказ доктор. — Я расскажу 
вам о тех двух английских леди.

— Что же с ними такое случилось? — взволнованно спро
сила мисс Хилейр.

— Кое-что случилось — и на следующий же день.
— Да? — заинтересовалась миссис Бэнтри.
— Выйдя в этот вечер прогуляться, я  из чистого любо

пытства взглянул на список проживающих в отеле. И без 
особого труда отыскал их фамилии. Мисс Мэри Бартон и 
мисс Эми Дьюрант из Литл Пэддокс, Котон Вир, графство 
Бакингемпшир. Мне и в голову тогда не могло прийти, что 
скоро мне вновь придется повстречаться с обладательни
цами этих фамилий — и при весьма трагических обстоя
тельствах.

На следующий день я отправился с друзьями на пикник. 
Мы собрались объехать на машине весь остров, прихватив 
с собой завтрак, и остановиться в местечке под названием 
(насколько мне не изменяет память — прошло ведь уже 
столько лет) Лас Ньевес — хорошо защищенной бухте, где 
можно было при желании искупаться. Мы исправно выпол
нили намеченную программу, а потом двинулись дальше 
в Лас Ньевес, чтобы успеть перед чаем искупаться.

Приближаясь к пляжу, мы еще издали увидели, что там 
творится что-то неладное. Казалось, все население малень
кой рыбачьей деревни высыпало на берег. Увидев нас, 
люди в смятении бросились к нашей машине и начали что- 
то взволнованно объяснять. Мое знание испанского было 
отнюдь не блестящим, поэтому я не сразу понял, в чем 
дело, но наконец до меня дошло.

Две англичанки решили здесь искупаться, одна из них 
заплыла слишком далеко и стала терять силы. Другая 
поплыла на помощь и пыталась ее спасти, но ее силы тоже 
стали иссякать, и она неминуемо пошла бы на дно, если бы 
не подплывший на лодке мужчина, которому с большим 
трудом удалось спасти последнюю.

Уловив суть происшедшего, я растолкал толпу зевак и 
со всех ног бросился к берегу. Вначале я не узнал этих 
двух женщин. Полная фигура, на голове резиновая зеле
ная купальная шапочка, лихорадочно возбужденный 
взгляд — все это не вызывало во мне никаких ассоциаций. 
Она упала на колени перед телом своей подруги и 
стала делать неловкие попытки наладить искусственное 
дыхание. Я сказал, что я врач, она с облегчением вздох-
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нуля, и я  приказал ей, не теряя ни минуты, идти в бли
жайший домик за полотенцем и сухой одеждой.

Девушка из нашей компании отправилась вместе с ней. 
А сам я тщетно старался оживить утопленницу. Все 
признаки жизни уже явно угасли, и под конец я  вынужден 
был прекратить свои усилия.

Я присоединился к остальным членам моей компании, 
собравшимся в рыбачьей хижине, и там сообщил всем 
печальную новость. Спасенная женщина уже переоделась 
в свое платье, и тут я сразу признал одну из тех двух 
англичанок, прибывших вчера вечером в отель. Она вос
приняла печальное известие довольно спокойно, ее, по- 
видимому, не так потрясла гибель приятельницы, как весь 
ужас, который ей самой пришлось пережить.

«Бедняжка Эми, — сказала она, — бедняжка, бедняжка 
Эми. Она так мечтала здесь покупаться. И она ведь пре
красно плавала. Просто не могу понять. Как, по-вашему, 
доктор* что с ней случилось?».

«По-видимому, судороги. Не расскажете ли вы мне 
подробно все с самого начала?».

«Минут двадцать мы с ней плавали вместе. Потом я 
подумала, что мне уже пора выходить, а Эми сказала, что 
хочет сделать еще один заплыв. И поплыла. Тут вдруг я 
услышала ее крик и поняла, что она зовет на помощь. 
Я кинулась за ней изо всех сил. Когда я с ней поравнялась, 
она еще держалась на поверхности, но уцепилась за меня 
мертвой хваткой, и мы обе стали погружаться в воду. Если 
бы тот человек не подплыл на лодке, мне тоже не мино
вать бы гибели».

«Случай нередкий, — сказал я. — Спасти утопающего — 
задача нелегкая».

«Ужасно, — продолжала мисс Бартон, — мы только вчера 
сюда прибыли и так радовались солнцу и возможности 
немного отдохнуть. И вот... Такая ужасная трагедия».

Затем я  попросил ее рассказать поподробнее о погибшей, 
объяснив, что берусь сделать для нее все, что будет в моих 
силах, но что испанские власти потребуют от меня полный 
отчет о случившемся. И она с готовностью ответила на все 
мои вопросы.

Погибшая женщина, Эми Дьюрант, была ее компаньон
кой и поступила к ней в услужение примерно пять месяцев 
назад. Они друг с другом неплохо ладили, но мисс Дьюрант 
почти ничего не рассказывала ей о своих родных Она 
осталась сиротой в самом раннем детстве и воспитывалась
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у дяди, а с двадцати одного года ей пришлось самой зара
батывать на жизнь.

— Вот такие-то дела, — продолжал доктор. Он помол
чал и снова повторил, но на этот раз как бы завершая 
свой рассказ: — Вот такие-то дела.

— Ничего не понимаю, — сказала Джейн Хилейр. — 
И это все? То есть, я хочу сказать, все это очень трагично, 
но вовсе не... вовсе не то, от чего кровь стынет в жилах.

— А я думаю, за этим кое-что последует, — сказал сэр 
Генри.

— Именно, — подтвердил доктор Ллойд, — кое-что по
следует. Видите ли, в этом деле обнаружилась одна очень 
странная вещь. Разумеется, я расспрашивал рыбаков и 
всех, кого мог, хотел узнать подробности. Свидетелей ока
залось довольно много. Но одна женщина дала совсем дру
гие показания. В то время я как-то не придал ее словам 
значения, мне они только потом припомнились. Женщина 
эта утверждала, что когда мисс Дьюрант закричала, она 
вовсе не звала на помощь. Другая поплыла вслед за ней, 
по словам этой свидетельницы, окунула мисс Дьюрант и 
держала ее голову под водой с явным намерением утопить. 
Я не придал этому, как уже сказал, особого значения. Вер
сия звучала совсем фантастично, да и разве с берега что 
разглядишь? Мисс Бартон, возможно, пыталась сделать 
так, чтобы ее приятельница потеряла сознание, понимая, 
что иначе обеих их ждет гибель — в отчаянии та потянет 
ее за собой. Если верить рассказу той местной жительницы, 
все выглядело так, понимаете, так, словно мисс Бартон 
намеренно задалась целью утопить свою компаньонку.

Я сказал, что в то время не придал особого значения 
рассказу этой свидетельницы. Мне он припомнился позже. 
Пытаясь разведать хоть что-нибудь о погибшей Эми Дью
рант, мы столкнулись с большими трудностями. По-види
мому, у нее вообще не было никаких родственников. 
Я вместе с мисс Бартон просмотрел все ее личные вещи. 
Мы отыскали какой-то адрес и написали туда, но оказа
лось, что это была просто комната, которую она снимала 
и где хранила кое-какие вещи. Хозяйка, у которой она 
снимала комнату, ничего толком не знала и видела ее 
всего один раз, когда та привозила вещи. Мисс Дьюрант 
сказала ей, что всегда мечтала иметь какое-нибудь при
станище, которое могла бы назвать своим домом и куда 
в любой момент могла бы вернуться. В этой комнате сто
яло несколько предметов приятной старинной мебели и 
висели две-три картины старых мастеров, а также был
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