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Я заметил, что Пуаро становился все более недовольным и беспо
койным. В последнее время нам не попадались интересные случаи, 
ничего, в чем мой друг Пуаро мог бы проявить свой острый ум и нео
бычайную способность к дедукции.

В то утро он отложил в сторону газету с возгласом нетерпения 
„Ча...х” , что было более похоже на шипение кота.

-  Они меня боятся, Хастингс. Эти ваши английские преступники 
боятся меня! Если рядом кошка, мышка не сунется за сыром!

-  Думаю, что они в большинстве своем даже не подозревают о 
вашем существовании, -  рассмеявшись, сказал я.

Пуаро укоризненно посмотрел на меня. Он вечно воображает, что 
весь свет только о нем говорит и думает. Да, он действительно сде
лал себе имя в Лондоне, но навряд ли его имя наводит ужас в преступ
ном мире.

-  Что скажете об ограблении средь бела дня ювелирного магазина 
на Бонд-стрит несколько дней назад? -  спросил я.

-  Ловкая работа, -  одобрительно сказал Пауро, -  хотя не в моем 
вкусе, но, в конце концов, каждому свое! Мужчина набалдашником
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трости разбивает зеркальное стекло витрины ювелирного магазина и 
выгребает драгоценные камни. Достопочтенные граждане тут же 
хватают его, появляется полиция. Преступник пойман на месте пре
ступления. Драгоценности при нем. Его отводят в полицейский уча
сток, и там-то выясняется, что драгоценности фальшивые! Он передал 
настоящие сообщнику -  одному из вышеупомянутых достопочтенных 
граждан. Это верно, он сядет в тюрьму, но когда выйдет, его будет 
ждать кругленькая сумма. Да, неплохо придумано. Но я бы выдумал 
что-нибудь получше. Иногда, Хастингс, я жалею о своих моральных 
принципах. Было бы так приятно выступить, для разнообразия, против 
закона.

-  Не падайте духом, Пуаро. Вы ведь знаете, что в своей области 
вы непревзойденный.

-  Да, но что новенького в этой моей области?
Я взял газету.
-  Вот, например, таинственная смерть англичанина в Голлан

дии,-  сказал я.
-  Газеты всегда так пишут, а потом выяснится, что он просто съел 

порченую рыбу и умер по вполне естественным причинам.
-  Послушайте! -  воскликнул Пуаро, выглядывая из окна. -  там, 

внизу, на улице, та, кого вы называете в романах „леди под густой 
вуалью” . Она поднимается по ступенькам, она звонит... Она идет к 
нам за консультацией. Должно быть, дело будет интересное. Когда вы 
так молоды и красивы, вы не закроете лица без серьезной причины.

Минуту спустя гостья уже входила в комнату. Как и говорил 
Пуаро, она действительно была под густой вуалью. Было невозможно 
разглядеть ее черты, пока она не подняла свою вуаль из черных ис
панских кружев. Тут я увидел, что интуиция Пуаро и на этот раз не 
подвела его. Леди была необычайно хороша собой, с чудными бело
курыми волосами и огромными голубыми глазами. По дорогостоящей 
простоте ее костюма я сразу сделал вывод, что она принадлежит к 
высшим слоям общества.

-  Месье Пуаро, -  проговорила леди своим мягким музыкальным 
голосом, -  я попала в большую беду. Я не слишком-то надеюсь, что вы 
сможете мне помочь, но я слышала о вас такие восхитительные вещи. 
Вы -  буквально моя последняя надежда. Я пришла просить вас со
вершить невозможное.

-  Невозможное меня всегда радует, -  сказал Пуаро, -  прошу вас, 
мадмуазель, продолжайте.

Наша прелестная гостья колебалась.
-  Вы должны говорить откровенно, -  добавил Пуаро, -  и не долж

ны оставлять меня в неведении ни по какому вопросу.
-  Я вам доверюсь, -  сказала вдруг девушка, -  вы слышали о леди 

Милисент Кастл Воган?
Я взглянул на нее с любопытством. Объявление о помолвке леди 

Милисент с молодым герцогом Саусширским появилось в газетах за 
несколько дней до этого. Насколько мне было известно, леди Мили
сент была пятой дочерью обедневшего ирландского пэра, а герцог 
Саусширский был одной из лучших партий в Англии.

-  Я -  леди Милисент, -  продолжала девушка. -  Возможно, вы чи
тали о моей помолвке. Я должна была стать самой счастливой де-

4



вушкой на свете, но, о месье Пуаро, я попала в ужасную беду! Этот че
ловек, ужасный человек по фамилии Лавингтон, он... я даже не знаю, 
как вам это сказать. Я написала письмо... мне было тогда всего 
шестнадцать, и он... он...

-  Письмо, которое вы написали этому мистеру Лавингтону?
-  О, нет... не ему! Молодому солдату... Я была в него влюблена... 

Его убили на войне.
-  Я понимаю, -  мягко сказал Пуаро.
-  Это было глупое письмо, неосторожное письмо, но поверьте, 

месье Пуаро, не более того. Но в нем были фразы, которые могут 
быть истолкованы двояко.

-  Ясно, -  сказал Пуаро. -  И это письмо попало в руки мистеру 
Лавингтону?

-  Да, и он угрожал, что если я не заплачу ему огромную сумму 
денег, сумму, которая мне не под силу, он отошлет письмо герцогу.

-  Грязная свинья! -  возмутился я. -  Прошу прощения, леди Мили- 
сент.

-  А не разумней ли во всем признаться будущему супругу?
-  Боюсь, что нет, месье Пуаро. У герцога весьма своеобразный 

характер: он ревнив и подозрителен и склонен верить самому худ
шему. С тем же успехом я могу просто разорвать помолвку.

-  Неужели? О боже! -  проговорил Пуаро с весьма выразительной 
гримасой. -  И что вы от меня хотите, миледи?

-  Я подумала, что, может быть, я могу попросить мистера Лавинг- 
тона встретиться с вами. Я скажу ему, что вы уполномочены вести 
переговоры от моего имени. Может, вам удастся смягчить его требо
вания.

-  О какой сумме идет речь?
-  Двадцать тысяч фунтов. Это невозможно. Не знаю, смогу ли я 

потянуть хотя бы тысячу.
-  Наверное, в связи с приближающейся свадьбой вы могли бы 

занять эти деньги, однако сомневаюсь, что вам удастся собрать хотя 
бы половину указанной суммы. Кроме того, мне невыносима мысль, 
что вам придется платить! Нет, изобретательность Эркюля Пуаро за
щитить вас от врагов! Присылайте ко мне этого мистера Лавингтона. 
Способен ли он принести письмо с собой?

Девушка покачала головой.
-  Не думаю. Он очень осторожен.
-  Полагаю, нет никаких сомнений, что письмо действительно у 

него?
-  Он показал мне его, когда я приходила к нему домой.
-  Вы приходили к нему? Это было очень неосмотрительно, ми

леди.
-  Правда? Я была так расстроена. Я надеялась, что мои мольбы 

тронут его̂
-  О-ля-ля! В этом мире Лавингтонов мольбами не тронешь! Он бу

дет только рад, осознав, какое значение вы придаете этому докумен
ту. Где он живет, этот замечательный джентльмен?

-  В Буона Виста, Уимблдон. Я ездила туда, когда стемнело...
Пуаро тяжело вздохнул.

5



-  Я сказала Лавингтону, что дело кончится тем, что мне придется 
заявить в полицию, но он только мерзко и глумливо засмеялся: „Ради 
бога, моя дорогая леди Милисент, заявляйте, если вам будет угод
но”, -  сказал он.

-  Да, едва ли это дело для полиции, -  пробормотал Пуаро.
„Но думаю, вы будете более благоразумны, -  продолжал Лавинг- 

тон, -  Взгляните, вот ваше письмо, в маленькой китайской шкатулке с 
секретом!” Он показал его так, чтобы я могла его разглядеть. Я попы
талась схватить письмо, но Лавингтон оказался проворнее. С отвра
тительной ухмылкой он сложил его и убрал в деревянную шкатулку. 
„Здесь письмо будет в полной безопасности, уверяю вас, -  сказал 
он, -  а сама шкатулка спрятана в таком хитроумном тайнике, что вам 
ни за что не найти”. Я взглянула на небольшой сейф, вделанный в 
стену, но Лавингтон только засмеялся и покачал головой. „У меня 
есть сейф получше” , -  сказал он. О, он был мерзок! Месье Пуаро, как 
вы считаете, вы сможете мне помочь?

-  Доверьтесь Пуаро. Я найду способ.
Пока Пуаро галантно провожал нашу прекрасную клиентку вниз по 

лестнице, я подумал, что все его заверения -  это, конечно, замеча
тельно, но дело, похоже, слишком крепкий орешек. Все это я и выска
зал Пуаро, когда он вернулся. Тот горестно кивнул.

-  Да... решение не лежит на поверхности. Этот мистер Лавингтон 
контролирует ситуацию. В настоящий момент я не знаю, как мы мо
жем его перехитрить.

Как мы и договорились, мистер Лавингтон посетил нас после обе
да. Леди Милисент была права, охарактеризовав его как человека 
гнусного. Я даже ощущал покалывание в ноге, так сильно было же
лание спустить его с лестницы пинком под зад. Он держал себя власт
но и угрожающе и, смеясь над попытками добропорядочного Пуаро 
пристыдить его, чувствовал себя хозяином ситуации. Я не мог изба
виться от ощущения, что Пуаро выглядит не лучшим образом. Он ка
зался обескураженным и удрученным.

-  Ну, джентльмены, -  произнес Лавингтон, взяв свою шляпу, -  не 
вижу смысла в продолжении беседы. Дело заключается в следующем: 
я даю леди Милисент скидку, раз уж она такая хорошенькая, -  он 
бросил на нас гнусный плотоядный взгляд, -  ну, скажем, восем
надцать тысяч. Я уезжаю сегодня в Париж. Нужно закончить там кое- 
какие дела. Вернусь во вторник. Если до вечера вторника я не получу 
денег, письмо будет отправлено герцогу. И не говорите мне, что леди 
Милисент такая сумма не по карману. Многие джентльмены из числа 
ее друзей будут счастливы услужить такой хорошенькой женщине, 
дав ей взаймы... Если, конечно, она соответственно себя поведет.

Кровь бросилась мне в лицо, я шагнул вперед, но Лавингтон, 
закончив свою тираду, выскользнул из комнаты.

-  Боже милостивый! -  воскликнул я. -  Необходимо что-то пред
принять. Похоже, Пуаро, вы готовы смириться с поражением!

-  У вас замечательное сердце, друг мой.., но вы не способны ше
велить мозгами. У меня не было ни малейшего желания демонстри-
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ровать мистеру Лавингтону свои способности. Чем более малодуш
ным он будет меня считать, тем лучше.

-  Но почему?
-  Как странно, -  проговорил Пуаро, предаваясь воспоминаниям, -  

что я высказал желание выступить против закона прямо перед прихо
дом леди Милисент!

-  Вы собираетесь обыскать дом, пока Лавингтон будет в отъез
де? -  изумился я.

-  Иногда, Хастингс, вы довольно быстро соображаете.
-  А что, если он возьмет письмо с собой?
Пуаро покачал головой.
-  Это маловероятно. Очевидно, у него в доме есть какой-то тай

ник, который он считает очень надежным.
-  Когда мы... э... пойдем на дело?
-  Завтра ночью. Мы выйдем отсюда в одиннадцать вечера.

В назначенное время я был готов действовать. Я надел темный 
костюм и мягкую темную шляпу. Пуаро добродушно улыбнулся мне.

-  Я вижу, вы входите в образ, -  заметил он. -  Пойдемте, мы добе
ремся в Уимблдон на подземке.

-  Разве нам не надо что-нибудь брать с собой? Инструмент, чтобы 
взломать дверь?

-  Мой дорогой Хастингс, Эркюль Пуаро не признает таких грубых 
методов.

Получив этот выговор, я не стал упорствовать, но Пуаро разбудил 
мое любопытство.

Была полночь, когда мы вошли в маленький садик усадьбы Буона 
Виста. Дом окружали темнота и тишина. Пуаро отправился прямо к 
окну с тыльной стороны дома, бесшумно поднял скользящую раму 
поднимающегося окна и пригласил меня войти.

-  Откуда вы знали, что окно будет открыто? -  прошептал я, ибо 
это оказалось просто сверхъестественным.

-  Потому что я подпилил защелку на окне сегодня утром.
-  Что?
-  Ну да, это было очень просто. Я позвонил, вручил свою фиктив

ную визитную карточку и одну из официальных карточек инспектора 
Джепа. Я сказал, что меня прислали по рекомендации Скотленд-Ярда 
установить систему сигнализации, которую мистер Лавингтон просил 
смонтировать в его отсутствие. Экономка обрадовалась моему 
приходу. Похоже, совсем недавно дом пытались два раза ограбить... 
Очевидно, наша идея пришла в голову и другим клиентам мистера 
Лавингтона, поскольку ничего ценного не унесли. Я осмотрел все 
окна, сделал свои маленькие приготовления, запретил слугам прика
саться к окнам до следующего утра, объяснив, что рамы подключены к 
электрической системе сигнализации, и мирно удалился.

-  Право  ̂Пуаро, вы восхитительны!
-  Милыи мой, это было так просто. А теперь за работу! Слуги спят 

наверху, так что мы не рискуем их потревожить.
-  Полагаю, сейф вмонтирован в одну из стен дома?
-  Сейф? Чепуха! Нет никакого сейфа. Мистер Лавингтон -  умный 

человек. Вот увидите, он наверняка изобрел тайник, гораздо более 
хитрый. Сейф -  это первое, что все начинают искать.

7



И мы начали тщательно осматривать дом изнутри. Но после 
нескольких часов обыска наши поиски так и не увенчались успехом. Я 
заметил признаки гнева на лице Пуаро.

-  Ах, черт возьми! Неужели Эркюль Пуаро будет побежден? Ни
когда! Давайте успокоимся. Давайте поразмышляем. Давайте все 
обсудим. Давайте... наконец, пошевелим мозгами!

На какое-то время он замолчал, нахмурившись. Потом в его гла
зах заиграли так хорошо знакомые мне зеленые огоньки.

-  Какой же я глупец! На кухне!
-  На кухне? -  воскликнул я. -  Но это невозможно. Ведь там слуги.
-  Совершенно верно. Именно это и скажут девяносто девять про

центов людей. И именно по этой причине кухня -  идеальное место для 
тайника. Там полно различных предметов домашнего обихода. За 
мной, на кухню!

Я последовал за ним, хотя отнесся к этому скептически, и стал 
наблюдать, как Пуаро полностью погрузился в изучение содержимого 
корзин для хлеба, начал простукивать кастрюли и, наконец, засунул 
голову в газовую духовку. Устав наблюдать за всем этим, я удалился 
обратно в кабинет. Я был убежден, что там и только там мы можем 
найти тайник. Еще несколько минут я продолжал поиски, а потом, 
обнаружив, что уже четверть пятого и, следовательно, скоро начнет 
светать, снова отправился на кухню.

К моему величайшему изумлению, теперь Пуаро влез с ногами 
прямо внутрь корзины для угля и до крайности перепачкал свой свет
лый костюм. Он состроил гримасу.

-  О да, друг мой, портить свой внешний вид не в моей натуре, но 
что поделаешь?

-  Не зарыл же Лавингтон его в уголь?
-  Если вы возьмете на себя труд заглянуть сюда, то увидите, что я 

обследую вовсе не уголь.
Тут я разглядел, что на полке за угольной корзиной было брошено 

несколько поленьев. Пуаро их ловко извлекал одно за другим. Вдруг 
он тихо вскрикнул:

-  Ваш нож, Хастингс!
Я вручил ему нож. Он вонзил его в дерево, и неожиданно полено 

раскололось на две части. Оказывается, оно было аккуратно распиле
но пополам, а в центре выдолблено углубление. Из этого углубления 
Пуаро извлек маленькую деревянную китайскую коробочку.

-  Ловко придумано! -  потрясенно воскликнул я.
-  Спокойнее, Хастингс! Не говорите слишком громко. Пойдемте, 

нам надо уйти отсюда, пока не рассвело.
Опустив коробочку в карман, он легко выпрыгнул из корзины и 

почистил костюм, насколько это было возможно. Покинув дом тем же 
путем, которым входили, мы быстро зашагали по направлению к 
Лондону.

-  Но какой странный тайник! -  запротестовал я. -  Полено мог 
сжечь кто угодно.

-  В июле, Хастингс? И к тому же полено лежало под грудой дров. 
Это очень остроумный тайник. Ага, вот и такси! Теперь домой, нас 
ждет ванная и освежающий сон.

в



После ночных волнений я спал долго. Когда почти в час дня я на
конец спустился в гостиную, то к своему изумлению застал там сле
дующую картину. Пуаро сидел, откинувшись на спинку кресла, перед 
ним стояла китайская шкатулка. Она была открыта, и Пуаро спокойно 
читал письмо, которое из него вынул.

-  Она права, эта леди Милисент. Герцог никогда не простил бы 
такого письма! Оно содержит такие экстравагантные выражения 
любви, каких я до сих пор не встречал.

-  Право же, Пуаро, -  сказал я возмущенно, -  не думаю, что вам 
следует читать это письмо. Такие вещи не делают.

-  А вот Эркюль Пуаро это сделал, -  невозмутимо ответил мой 
ДРУГ.

-  И еще одно, -  сказал я, -  думаю, что вы нарушили правила 
игры, предъявив официальную карточку Джепа.

-  Но я вовсе не играл ни в какие игры, Хастингс. Я расследовал 
дело.

Я пожал плечами. Бессмысленно спорить с чужими взглядами на 
жизнь.

-  Шаги на лестнице, -  сказал Пуаро. -  Это, должно быть, леди 
Милисент.

Озабоченное выражение лица нашей прекрасной клиентки, с 
которым она вошла в комнату, сменилось на радостное, когда она 
увидела коробочку и письмо, которое Пуаро и вручил ей.

-  О, месье Пуаро! Вы просто восхитительны. Как вам это удалось?
-  Достаточно незаконным путем, миледи. Однако не думаю, что 

мистер Лавингтон обратится в официальные инстанции. Это ваше 
письмо, не так ли?

Она пробежала письмо глазами.
-  Да. О, как мне вас благодарить! Вы изумительный, изумитель

ный человек! Где оно было спрятано?
Пуаро объяснил ей.
-  Как вы проницательны! -  Она взглянула на маленькую коробоч

ку. -  Я возьму ее как сувенир на память об этом.
-  Я надеялся, миледи, что вы позволите мне взять ее... тоже в ка

честве сувенира.
-  Надеюсь, что смогу прислать вам сувенир получше... в день 

моей свадьбы. Вы не сочтете меня неблагодарной, месье Пуаро?
-  Радость сослужить вам службу значит для меня больше, чем 

чек... Итак, с вашего позволения я оставляю коробочку себе.
-  О, нет, месье Пуаро, она должна быть моей, -  со смехом воск

ликнула она.
Девушка протянула руку, но Пуаро опередил ее. Он закрыл коро

бочку рукой.
-  Думаю, что нет, -  тон его изменился.
-  Что вы имеете в виду? -  ее голос, похоже, стал более резким.
-  Во всяком случае, позвольте мне осмотреть ее содержимое. Вы, 

наверное, заметили, что изначально она была в два раза глубже. В 
верхней половине -  компрометирующее письмо, а на дне...

Он сделал быстрое движение и вынул руку. На его ладони лежали 
четыре больших мерцающих камня и две молочно-белые жемчужины.
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-  Думаю, что это драгоценности, украденные несколько дней на
зад на Бонд-стрит, -  проговорил Пуаро, -  но Джеп скажет точно.

К моему великому изумлению, из спальни Пуаро вышел Джеп 
собственной персоной.

-  Ваш старинный друг, как я думаю, -  вежливо сказал Пуаро леди 
Милисент.

-  О, боже праведный, все-таки поймали, -  сказала леди Милисент. 
Ее манеры разительно изменились. -  Ловко, старый черт! -  она смот
рела на Пуаро с нескрываемым восхищением.

-  Ну, Гретти, дорогуша, -  сказал Джеп, -  я думаю, на этот раз 
игра'окончена. Подумать только, как скоро мы снова встретились! Мы 
уже взяли твоего сообщника, того джентльмена, который приходил 
сюда, назвавшись мистером Лавингтоном. Что касается самого 
Лавингтона, он же Крокер, он же Рид, то я хотел бы знать, кто из чле
нов банды пырнул его на днях ножом в Голландии? Решили, что он 
взял драгоценности с собой, не так ли? А он не взял. Этот парень вас 
здорово обвел вокруг пальца -  спрятал их в собственном доме. Вы 
предприняли две попытки их там найти, а потом подключили к делу 
Пуаро, и ему по счастью удалось их обнаружить.

-Что, приятно потрепать языком, не так ли?-спросила бывшая 
леди Милисент. -  Ну-ка, полегче. Я спокойно пойду сама. Но вы не 
станете утверждать, что я была не похожа на настоящую леди. Мане
ры и все прочее.

-  Все дело в обуви, -  мечтательно проговорил Пуаро.
Я еще пребывал в шоке и не мог проговорить ни слова.
-  У меня есть свои наблюдения о характере и привычках вашей 

английской нации, и я уяснил, что леди, леди по рождению, всегда 
очень тщательно выбирает себе обувь. Она может быть плохо одета, 
но будет хорошо обута. Ну, а у этой леди Милисент было модное 
дорогое платье и дешевые туфли. Было маловероятно, что кто-либо из 
нас видел настоящую леди Милисент. Она редко бывала в Лондоне, а 
эта девушка, несомненно, имела с ней некое внешнее сходство, так 
что все прошло бы гладко. Но как л уже сказал, сначала у меня воз
никли подозрения из-за обуви, а потом и ее история, и ее вуаль вы
глядели немножко мелодраматично, а? Китайская шкатулка с под
дельным компрометирующим письмом была, должно быть, известна 
всей банде, но вот тайник в виде полена был личным изобретением 
покойного мистера Лавингтона. И, кстати, Хастингс, надеюсь, вы 
больше не будете задевать моих чувств, как вы это сделали вчера, 
сказав, что я неизвестен в преступном мире. Видите, они даже обра
щаются ко мне, когда не могут справиться сами!
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