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Найо Марш
Занавес опускается

 
Глава первая
ОСАДА ТРОИ

 
 
I
 

– Было бы что-то одно, а то все разом, – сердито сказала Агата Трои, войдя в мастер-
скую. – Фурункул, отпуск и еще муж от антиподов возвращается. Сущий кошмар.

– Почему же кошмар? – Кэтти Босток грузно отступила на шаг от мольберта, прищу-
рилась и бесстрастным взглядом скользнула по холсту.

– Звонили из Скотленд-Ярда. Рори уже в пути. В Лондоне будет недели через три. К
тому времени отпуск у меня пройдет, фурункул, полагаю, тоже, и я опять буду с утра до
вечера корпеть в бюро.

– Ну и что? – Мисс Босток, свирепо нахмурившись, продолжала разглядывать свою
работу. – Зато Родерику не придется лицезреть твой фурункул.

– Он у меня не на лице, а на бедре.
– Я знаю, дурочка.
– Нет, Кэтти, согласись, все складывается хуже некуда, – упрямо возразила Агата Трои

и, подойдя ближе, встала рядом с подругой. – А у тебя отлично пошло, – заметила она, всмат-
риваясь в картину на мольберте.

– Ты должна будешь переехать на лондонскую квартиру чуть раньше, только и всего.
– Да, но, если бы фурункул, мой отпуск и возвращение Рори не совпали по времени –

выскочи фурункул еще до отпуска, было бы куда как лучше, – мы с Рори смогли бы целых
две недели пробыть здесь вместе. Его шеф нам так и обещал. Рори писал об этом чуть не в
каждом письме. А сейчас – настоящая катастрофа, Кэтти, не спорь. И только посмей заявить,
что в сравнении с общим катастрофическим положением в Европе…

– Ну хорошо, хорошо, – миролюбиво согласилась мисс Босток. – Я только хотела ска-
зать, что вам с Родериком все же повезло: он работает в Лондоне, а это твое бюро, между
прочим, тоже в Лондоне. Так что, дорогая, нет худа без добра, – ехидно добавила она. – Что
это у тебя за письмо? Либо положи назад в карман, либо не мни.

Агата разжала тонкие пальцы: на ладони у нее лежал смятый листок бумаги.
– Ты про это? – рассеянно спросила она. – Ах да, конечно. Прочти-ка. Полный идио-

тизм.
– Оно в краске.
– Знаю. Я уронила его на палитру. К счастью, обратной стороной.
Добавив к пятнам красного кадмия отпечатки вымазанных синим кобальтом пальцев,

мисс Босток расправила письмо на рабочем столике. Оно состояло всего из одной страницы
и было написано на плотной белой бумаге, в верхней части листа был вытиснен адрес отпра-
вителя, а еще выше красовался герб в виде креста с зубчатыми краями.

– Ну и ну! – восхитилась мисс Босток. – Поместье Анкретон… Ах ты, боже мой!
Следуя широко распространенной привычке читать письма вслух, мисс Босток забор-

мотала:
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– Графство Бакингемшир, город Боссикот, Татлерс-энд, мисс Агате Трои (миссис Агате
Аллен).

Милостивая сударыня!
Мой свекор, сэр Генри Анкред, поручил мне поставить Вас в известность о своем

желании заказать Вам его портрет в роли Макбета. Картина будет висеть в приемном
зале замка Анкретон, занимая площадь 24 квадратных фута (6x4). Здоровье не позволяет
сэру Генри выезжать из поместья, и он просит, чтобы Вы писали картину в Анкретоне. Сэр
Генри будет весьма рад, если Вы найдете возможность прибыть в Анкретон 17 ноября и
погостите у нас столько, сколько потребуется для завершения портрета. Сэр Генри пред-
полагает, что на эту работу у Вас уйдет около недели. Он будет признателен, если Вы
известите его телеграммой о своем согласии и сообщите, какова должна быть сумма воз-
награждения.

Искренне Ваша
Миллеман Анкред.

– М-да, – хмыкнула мисс Босток. – Наглость беспредельная.
Агата усмехнулась.
– Обрати внимание, он ждет, что полотно шесть на четыре я ему сварганю за семь дней.

В роли Макбета! Может, он рассчитывает, что заодно я всажу туда и трех ведьм, и Кровавого
младенца?!

– Ты отправила ответ?
– Нет еще, – буркнула Агата.
– Письмо написано шесть дней назад, – укорила ее мисс Босток.
– Знаю. Отвечу обязательно. Телеграммой. Что-нибудь вроде: «Увы, я не маляр» – как

тебе такой текст?
Придерживая письмо короткими крепкими пальцами, Кэтти Босток молча разгляды-

вала герб.
– Я думала, только пэры заказывают себе писчую бумагу с подобной ерундистикой, –

наконец сказала она.
– Посмотри на концы креста – с зубцами, как у якоря. Вероятно, отсюда и фамилия

Анкред.1

– Ишь ты! – Кэтти потерла нос, и на нем осталось пятно синей краски. – А вообще-
то забавно, да?

– Что забавно?
– Ведь это ты делала эскизы к той нашумевшей постановке «Макбета».
– Да. Возможно, поэтому Анкред ко мне и обратился.
– Подумать только! Мы же видели его в «Макбете». Все трое: Родерик, ты и я. Нас

пригласили Батгейты. До войны. Помнишь?
– Помню, конечно. Он великолепно играл.
– Более того, он великолепно смотрелся. Это лицо, эта голова! У нас с тобой даже

возникла мысль…
– Да, возникла, ну и что с того? Кэтти, ты же не станешь меня уговаривать, чтобы я…
– Ни в коем случае! Нет-нет, господь с тобой! Но ведь и вправду удивительное совпа-

дение: мы тогда еще, помню, говорили, как было бы здорово написать его в классической

1 Английское слово anchor (якорь) родственно по корню фамилии Анкред (Ancred). – Здесь и далее примечания пере-
водчика.
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манере. На фоне того задника по твоему эскизу: бегущие облака и черный схематичный кон-
тур замка. А сам Анкред – закутанная в плащ фигура, слегка размытый темный силуэт.

– Не думаю, чтобы он пришел в восторг от такой идеи. Старик наверняка хочет, чтобы
его изобразили во всем блеске: вокруг полыхают молнии, а он корчит трагические рожи.
Ладно, надо будет сегодня же послать ему телеграмму. Тьфу ты! – Агата тяжело вздохнула. –
Голова кругом идет, не знаю, за что и браться.

Мисс Босток пристально посмотрела на свою подругу. Четыре года напряженного
труда над топографическими картами для нужд армии, потом аналогичная, но еще более
кропотливая работа в чертежном бюро по заданию одной из комиссий ООН – все это не
прошло для Агаты бесследно. Она сильно похудела, стала нервной. Будь у нее больше вре-
мени для занятий живописью, она чувствовала бы себя лучше, размышляла Кэтти; рисова-
ние карт, до каких бы высот ни поднялась Агата Трои в этом ремесле, не могло, по мнению
мисс Босток, в полной мере возместить ущерб от разлуки с чистым искусством. Четыре года
работать на пределе сил, почти забросить живопись и совсем не видеть мужа… «Слава богу,
у меня все иначе, – подумала Кэтти. – Мне-то жаловаться не на что».

– Если он приедет через три недели, – говорила в это время Агата, – то интересно, где
он сейчас? Может быть, в Нью-Йорке? Но оттуда он бы прислал телеграмму. Последнее его
письмо пришло, конечно, еще из Новой Зеландии. И последняя телеграмма тоже.

– Ты бы лучше не отвлекалась от работы.
– От работы? – рассеянно переспросила Агата. – Ладно. Пойду отправлю телеграмму. –

Она шагнула к двери, но, спохватившись, вернулась за письмом. – Шесть на четыре, – про-
бормотала она. – Как тебе нравится?
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II
 

– Мистер Томас Анкред? – Агата недоуменно вертела в руке визитную карточку. – Боже
мой, Кэтти, он уже здесь, прямо в доме!

Кэтти отложила кисти, ее дышащая оптимизмом картина была почти дописана.
– Это тебе в ответ на твою телеграмму, – сказала она. – Он приехал припереть тебя к

стенке. А кто он такой?
– Сын сэра Генри Анкреда, насколько я понимаю. По-моему, театральный режиссер.

Кажется, я встречала его имя на афишах: знаешь, внизу, под действующими лицами и испол-
нителями, – «режиссер-постановщик Томас Анкред». Да-да, точно. Он имел какое-то отно-
шение к той постановке «Макбета» в «Единороге». Правильно – видишь, на визитке напи-
сано: «Театр "Единорог"». Придется оставить его ужинать. Первый поезд теперь только в
девять. Короче, надо будет открыть еще одну банку консервов. Господи, ну что за напасть!

– Не понимаю, на кой черт он нам здесь нужен. В деревне есть пивная, пусть там и
ужинает. Если ему нравится носиться с этой дурацкой идеей, мы-то тут при чем?

– Пойду взгляну, что он собой представляет.
– Ты же в рабочей блузе. Переодеться не хочешь?
– Да нет, пожалуй.
Агата вышла из мастерской и двинулась по тропинке к дому. День был холодный.

Голые деревья шумели под северным ветром, по небу торопливо ползли свинцовые тучи. «А
вдруг это Рори? – мечтательно подумала Агата. – Что, если он скрыл от всех свой приезд, а
сам уже здесь и ждет меня в библиотеке? И даже камин успел разжечь. Стоит сейчас там, и
лицо у него в точности как в нашу первую встречу, бледное от волнения. А что, если…» – ее
живое воображение на ходу пририсовывало все новые детали, и от мысли о скорой встрече
с мужем на душе у нее потеплело. Она так ясно представила себе эту картину, что сердце ее
заколотилось и, когда она толкнула дверь библиотеки, руки у нее дрожали.

Перед незажженным камином стоял высокий сутуловатый человек. Его взъерошенные
редкие волосы напоминали шелковистый пух на голове младенца. Глаза, глядевшие на Агату
сквозь стекла очков, быстро заморгали.

– Добрый день, – поздоровался он. – Я Томас Анкред. Впрочем, вы знаете, на карточке
ведь написано. Надеюсь, не сердитесь. Вообще-то я не хотел к вам ехать, но родные меня
заставили.

Он протянул ей руку, но, когда Агата взяла ее, не сделал ни движения; Агате пришлось
самой слегка сжать и отпустить его пальцы.

– Глупости, и ничего больше, – сказал он. – Я, как вы понимаете, говорю об этой затее
с папочкиным портретом. У нас в семье так уж принято, мы зовем его «папочка». Кое-кто
считает, что мы излишне сюсюкаем, но ничего тут не поделаешь. Так вот, насчет папочки-
ного портрета. Должен сказать, ваша телеграмма просто ошарашила моих родственников.
Они мне сразу позвонили. Сказали, что вы не так поняли и что я должен поехать к вам и все
объяснить. Агата разожгла камин.

– Прошу вас, садитесь, – сказала она. – Вы наверняка замерзли. Что же, по их мнению,
я не поняла?

– Ну, во-первых, что писать папочкин портрет большая честь. Я им сказал, что вообще-
то все наоборот и что, если бы вы согласились, это в первую очередь было бы честью для
нас. Спасибо, я действительно лучше сяду. Пешком до вас от станции довольно далеко, и
я, кажется, натер пятку. Ничего, если я сниму ботинок и посмотрю? По-моему, у меня там
волдырь, я сквозь носок чувствую.

– Смотрите на здоровье.
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– Да, – после паузы сказал Томас, – как я и думал – волдырь. Приличия ради буду сидеть
в ботинке, только пятку чуть-чуть высуну, и, даст бог, пройдет. Так вот, несколько слов о
моем отце. Вам, без сомнения, известно, что он Великий Старейшина Английской Сцены, и
мне нет нужды вдаваться в подробности. Он вам хоть капельку нравится как актер?

– Нравится, и даже очень. – Агате было приятно, что не надо кривить душой. Она
чувствовала, что этот немного странный человек сразу бы раскусил фальшь, промычи она
что-нибудь уклончиво-вежливое.

– Вы серьезно? Как мило. Он и правда прекрасный актер, хотя порой от него веет древ-
ностью, вам не кажется? Ну и потом, эти его выкрутасы! Когда он играет страсть, то дышит с
таким присвистом, что на весь зал слышно. Но, будем объективны, он, конечно же, велико-
лепен. Говоря языком кулинарных книг, все блюда у него только отменного качества и только
из отменных продуктов.

– Мистер Анкред, – перебила Агата, – вы не могли бы определеннее?
– Это была вступительная часть. По замыслу моей родни, после такой увертюры вы

все увидите в ином свете. Портрет великого английского актера пишет великий английский
художник – основная идея в этом, понимаете? Я далеко не уверен, что Анкретон вам так уж
понравится, но по крайней мере зрелище забавное. Весьма, знаете ли, помпезное сооруже-
ние. Портрет намечено повесить под Галереей менестрелей, проще говоря, под хорами, и его
будут особым образом подсвечивать. Папочка заплатит, сколько вы скажете, ему все равно.
Портрет он заказывает по случаю своего семидесятипятилетия. В принципе, как он считает,
такой подарок ему должно бы преподнести благодарное отечество, но отечество, как видно,
об этом и не помышляет, поэтому он решил сам его себе преподнести… Себе и потомкам, –
после некоторого раздумья добавил Томас и осторожно просунул палец в расшнурованный
ботинок.

– Вы, вероятно, хотите, чтобы я рекомендовала кого-нибудь из художников, кто…
– Некоторые, как я знаю, такие волдыри прокалывают, но я – никогда. Нет, спасибо,

список художников рангом пониже у нашей семьи уже есть. Я начал рассказывать вам
про Анкретон. Помните замки и усадьбы на старинных гравюрах в викторианских книгах?
Сплошные башенки, летящая сова на фоне луны… Анкретон именно такой. Его построил
мой прадед. Снес очаровательный дом эпохи королевы Анны, а на его месте воздвиг Анкре-
тон. Был даже крепостной ров, но от сырости все начали болеть дифтеритом, и в конце кон-
цов на ров махнули рукой, он высох, теперь там огород. Кормят в Анкретоне сносно, потому
что овощей много, а кроме того, когда началась война, папочка вырубил Большую восточную
рощу и запасся дровами впрок, так что в замке по-прежнему разжигают камины. – Подняв
глаза на Агату, Томас криво улыбнулся. Улыбка была осторожной, полувопросительной. –
Ну вот. Теперь вы знаете, что такое Анкретон. Вам там, скорее всего, не понравится, но по
крайней мере посмеетесь.

Агата почувствовала, что ее охватывает паника.
– Поскольку я все равно туда не собираюсь…
– И конечно, наша семья тоже дорогого стоит, – не давая себя перебить, невозмутимо

продолжал Томас. – О да! Взять хотя бы папочку, Миллеман, Полину и Панталошу. Вы
любите переживания?

– Не понимаю, о чем вы?..
– Все мои родичи ужасно эмоциональные люди. Безумно глубоко переживают по

любому поводу. Самое смешное то, что они нисколько не притворяются. Им действительно
присуща необыкновенная глубина чувств, но многие, знаете ли, не верят, что такое воз-
можно, и мои родственники очень от этого страдают. – Томас снял очки и невинно поглядел
на Агату близорукими глазами. – Хотя, конечно, их весьма утешает тот факт, что они намного
эмоциональнее и тоньше, чем все остальные. Думаю, этот нюанс будет вам небезынтересен.
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– Мистер Анкред, – терпеливо начала Агата, – мне дали отпуск, потому что я нездорова,
и…

– Правда? По вашему виду не скажешь. Какой же недуг вас поразил?
– Фурункул, – сердито отрезала она.
– Да что вы! – Томас поцокал языком. – Как скверно.
– И потому я далеко не в лучшей форме. Чтобы выполнить заказ, о котором пишет ваша

родственница, потребовалось бы не меньше трех недель напряженной работы. В письме же
мне дается всего семь дней.

– А сколько продлится ваш отпуск? Агата прикусила губу.
– Дело не в этом, – сказала она. – Дело в том, что…
– У меня тоже как-то раз был фурункул. Вам сейчас полезнее всего работать. Очень

отвлекает. У меня фурункул был на ягодице, – гордо сообщил Томас. – Вот уж когда и вправду
масса неудобств. – Он изучающе посмотрел на Агату: она еще в начале разговора привычно
пересела с кресла на коврик перед камином. – Как я могу судить, у вас фурункул не на…

– Он у меня на бедре. И мне уже намного лучше.
– Что ж, в таком случае…
– Но суть не в этом. Я не могу взяться за ваш заказ, мистер Анкред. Мой муж три года

был в командировке, сейчас он наконец возвращается домой, и…
– Когда он приезжает? – незамедлительно спросил Томас.
– Я жду его недели через три. – Агата злилась, что не в силах ему соврать. – Но точно

сказать трудно. Возможно, и раньше.
– Вам же в любом случае непременно сообщат из Скотленд-Ярда. Ваш муж занимает

там, по-моему, довольно высокий пост. Если вы поедете в Анкретон, вам туда позвонят, вот
и все.

– Дело в том, – Агата чуть не сорвалась на крик, – что я не желаю писать портрет
вашего отца в роли Макбета. Простите, что я так напрямик, но у меня действительно нет
ни малейшего желания.

– Я их предупреждал, что вы откажетесь, – безмятежно сказал Томас. – Хотя Батгейты
почему-то были уверены, что вы согласитесь.

– Какие Батгейты? Найджел и Анджела?
– А какие же еще? Мы с Найджелом старые приятели. Когда наше семейство заварило

эту кашу, я пошел к Найджелу и спросил, как он думает, согласитесь вы или нет. Он сказал,
что вы в отпуске и, ему кажется, будете только довольны.

– Много он понимает!
– Еще он сказал, что вы любите знакомиться с разными чудаками. И что писать папочку

для вас будет наслаждение, а от его высказываний вы придете в восторг. Все это лишний раз
доказывает, как мало мы знаем наших друзей.

– Совершенно верно.
– И все же мне очень интересно, какое впечатление произвела бы на вас Панталоша.
Мысленно Агата уже дала себе слово больше не задавать Томасу никаких вопросов и

потому, услышав сейчас собственный голос, чуть не поперхнулась от бессильной ярости.
– Как вы сказали? Панталоша?
– Это, знаете ли, моя племянница. Младшая дочь моей сестры, Полины. Мы прозвали

ее Панталоша, потому что у нее вечно сползают панталоны. Она, как теперь принято гово-
рить, трудный ребенок. Ее школу – она учится в школе для трудных детей – эвакуировали в
Анкретон. Все эти детки живут сейчас в западном крыле замка, ими руководит очень милая
дама, некто Каролина Эйбл. Панталоша – кошмарное создание.

– Неужели?– выдавила Агата, чувствуя, что он ждет ответной реплики.
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– Уверяю вас. Она до того противная, что я ее почти люблю. Этакая пигалица: косички
торчком и рожа как у разбойника. Что-то в этом духе, – Томас приставил к вискам оттопы-
ренные указательные пальцы, скорчил зверское лицо и надул щеки. Глаза его коварно сверк-
нули.

Он так точно изобразил хрестоматийную гадкую девчонку, что Агата невольно рассме-
ялась. Томас потер руки.

– Если рассказать вам о ее проделках, у вас глаза на лоб полезут,– сказал он.– К при-
меру, хотя бы эта история с кактусом. Она подложила его Соне под простыню! К несчастью,
Панталоша папочкина любимица, так что найти на нее управу практически невозможно. А
бить ее, понятно, не разрешается, разве что в страшном гневе, потому что девочку воспиты-
вают по особой системе. – Он задумчиво уставился на огонь в камине. – Моя старшая сестра,
Полина, тоже занятный экземпляр: такая важная, что спасу нет. Милли, моя невестка, также
заслуживает упоминания: она любит смеяться без всякого повода. Милли у папочки вместо
домоправительницы, в Анкретоне она живет с тех пор, как умер ее муж, мой старший брат,
Генри Ирвинг.

– Генри Ирвинг2?! – изумленно переспросила Агата и с тревогой подумала: «Он сума-
сшедший!»

– Генри Ирвинг Анкред, разумеется. Папочка страстный поклонник Ирвинга и считает
себя его духовным преемником, поэтому брата он назвал в его честь. А еще в Анкретоне
живет Соня. Это папочкина любовница. – Томас смущенно кашлянул, как манерная старая
дева. – Право, почти библейская ситуация. Давид и Ависага Сунамитянка3, помните? Наша
семья Соню терпеть не может. Должен вам сказать, что актриса она из рук вон плохая. Вам
уже наскучило меня слушать?

Ей вовсе не было скучно, хотя она ни за что бы в этом не призналась. Пробормотав:
«Ну что вы, нисколько!», она спросила, не хочет ли он чего-нибудь выпить.

– Спасибо, с удовольствием, если у вас достаточные запасы.
Агата пошла за хересом, надеясь, что по дороге успеет разобраться в своем отношении

к неожиданному гостю. Кэтти Босток она обнаружила в столовой.
– Кэтти, умоляю, пойдем в гостиную вместе. У меня там сидит чудище непонятной

породы.
– А на ужин оно останется?
– Еще не спрашивала, но думаю, останется. Придется открыть какую-нибудь банку, из

тех, что прислал Рори.
– Ты бы лучше не бросала этого типа одного.
– Пожалуйста, пойдем вместе. Я его боюсь. Он рассказывает про своих родственни-

ков, и, послушать его, они один гнусней другого, но при этом он почему-то уверен, что я
мечтаю с ними познакомиться. Ужас в том, Кэтти, что в этих его мерзких описаниях есть
нечто зловеще завораживающее. Несусветно важная Полина и алчная Соня; гадкая пигалица
Панталоша и беспричинно смеющаяся Милли – кстати, это наверняка Миллеман, та самая,
которая написала письмо. И еще папочка – гигант, корифей… решил сам преподнести себе
свой портрет, потому что благодарное отечество даже не чешется.

– Только не говори мне, что ты согласилась!
– Я?! Никогда! С ума я сошла, что ли? Но… на всякий случай ты за мной присматривай,

Кэтти, ладно?

2 Генри Ирвинг (1838—1905) – знаменитый английский актер и режиссер.
3 Имеется в виду библейский сюжет о царе Давиде, которому под старость нашли молодую наложницу Ависагу Суна-

митянку (Библия. Третья книга царств, I: 2).
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III

 
Томас принял приглашение отужинать и, получив свою долю консервированных ново-

зеландских раков, выразил горячий восторг.
– У нас тоже есть друзья в Новой Зеландии и Америке, – сказал он, – но, к сожалению,

рыбные консервы всякий раз вызывают у папочки приступ гастроэнтерита. Устоять перед
соблазном он не может, поэтому Милли даже не подает их на стол. Когда я снова поеду в
Анкретон, она даст мне с собой несколько банок.

– Разве вы не в Анкретоне живете? – удивилась Агата.
– Нет, при моей работе в Лондоне это невозможно. Иногда я езжу в Анкретон на выход-

ные, чтобы родичи отвели со мной душу. Папочка любит, когда мы собираемся. По случаю
своего юбилея он задумал целый прием. Приедет сын Полины – его зовут Поль. У него дере-
вянная нога. Седрик – это сын Миллеман, он модельер – тоже прикатит. Вам Седрик вряд
ли понравится. Будет моя сестра, Дездемона: она в данное время ничем не занята, хотя рас-
считывает получить роль в новой пьесе, которую ставят в «Полумесяце». Должна быть еще
одна моя невестка, Дженетта; надеюсь, она привезет с собой свою дочь, Фенеллу. Муж Дже-
нетты, мой старший брат Клод, еще не вернулся в Англию – он полковник, служит в коло-
ниальных войсках.

– Большой намечается сбор, – вставила Кэтти. – Вот уж повеселитесь.
– Скандалов, конечно, тоже будет предостаточно, – сказал Томас. – Стоит двум-трем

Анкредам собраться под одной крышей, как они обязательно принимаются оскорблять друг
друга в лучших чувствах. Вот тут-то я и незаменим, потому что в сравнении с ними я чело-
век толстокожий, и они рассказывают мне все, что думают друг о друге. И разумеется, о
Соне. Соня у нас там будет тема номер один. В этот вечер мы думали торжественно предста-
вить вашу работу – папочкин портрет, – Томас задумчиво посмотрел на Агату. – Собственно
говоря, ради этого все и затевается.

Агата в замешательстве пробормотала что-то невнятное.
– На прошлой неделе папочка с огромным удовольствием померил костюм Макбета.

Не знаю, помните ли вы этот костюм. Его для нас делал Мотли. Он красного цвета – такой
густой, темный и в то же время яркий, чистый цвет, как у Веронезе, – и к нему алый плащ.
В Анкретоне у нас, знаете ли, есть свой крошечный театр. Я привез туда из Лондона зад-
ник к одной из сцен третьего акта. Он уже там висит. Интересное вообще-то совпадение, –
невинно продолжал Томас. – Надо же было, чтобы именно вы писали эскизы к той поста-
новке! Я уверен, вы помните тот задник. Он совсем несложный. Темный, угловатый и схе-
матичный силуэт замка. Так вот, отец надел костюм, встал на фоне задника, оперся о палаш,
склонил голову и застыл, как бы прислушиваясь. «На покое все доброе, зашевелилось злое»4

– помните?
Агата прекрасно помнила эту строку. И была поражена, услышав ее от Томаса, потому

что Родерик любил рассказывать, как однажды грозовой ночью эту строку процитировал
констебль, вышедший с ним на дежурство. Томас прочел слова Макбета по-актерски, с пол-
ным осознанием заложенного в них смысла, и до Агаты будто донеслось эхо, воскресившее
в памяти голос мужа.

– …в последнее время он часто болеет, – не умолкал Томас, – и его это очень угнетает.
Но идея с портретом взбодрила папочку необыкновенно, он хочет, чтобы его писали непре-
менно вы. Понимаете, вы ведь написали портрет его заклятого соперника.

– Вы имеете в виду сэра Бенджамина Корпорела? – Агата поглядела на Кэтти.

4 В. Шекспир. Макбет. Акт III, сцена 2. – Здесь и далее цитаты из «Макбета» приводятся в переводе Б. Пастернака.
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– Да. Старикашка Бен трубит теперь на всех углах, что вы пишете только тех, в кого
влюблены… я хочу сказать, влюблены как художник. Нам он сказал, что вы безумно в него
влюбились… как художник. И что он первый и единственный актер, которого вы сами захо-
тели написать.

– Ничего подобного, – сердито возразила Агата. – Его портрет мне заказал городок, где
он родился – Хаддерсфилд. Старый хвастун!

– А папочке он сказал, чтобы тот к вам даже не обращался, потому что вы его отошьете.
Папочка был как раз в костюме Макбета, когда принесли вашу телеграмму. «О-о, прекрас-
ное предзнаменование! – сказал он. – Как ты думаешь, дорогая, эта поза понравится мисс
Трои?» (Наверно, ему следовало сказать «миссис Аллен»?) Он в эту минуту даже словно
помолодел. А потом распечатал телеграмму. Удар он перенес довольно стойко, поверьте.
Просто вернул телеграмму Милли и сказал: «Не надо было надевать этот костюм. Он все-
гда приносил мне несчастье. Я старый тщеславный дурак». И ушел к себе переодеваться,
а через минуту у бедняги снова приключился приступ гастроэнтерита. По-моему, мне уже
пора идти на станцию, да?

– Я вас отвезу.
Томас начал отказываться, но Агата, видя, что время близится к девяти, бесцеремонно

оборвала его и пошла заводить машину. Прощаясь с Кэтти Босток, Томас вежливо покло-
нился.

– А вы хитрый парень, мистер Анкред, – мрачно сказала Кэтти.
– Вы так думаете? – Томас скромно потупился и захлопал ресницами. – Ну что вы!

Хитрый? Я?! Господь с вами. Всего доброго. Было очень приятно познакомиться.
Через полчаса Кэтти услышала шум возвращающейся машины, потом хлопнула дверь

и вошла Агата. Она была в белом пальто. Завиток темных волос небрежно свисал на лоб.
Руки она держала в карманах. Краем глаза поглядывая на Кэтти, Агата прошла в глубь ком-
наты.

– Ну что, сбагрила этого чокнутого? – спросила мисс Босток.
Агата откашлялась.
– Да. Всю дорогу болтал как заведенный.
Обе замолчали.
– Итак? – нарушила наконец тишину мисс Босток. – Когда ты едешь в Анкретон?
– Завтра, – коротко ответила Агата.



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

13

 
Глава вторая

ОТЪЕЗД
 
 
I
 

Агате хотелось, чтобы Томас Анкред скорее попрощался и ушел – оставшись одна, она
без помех насладилась бы тем заветным мигом, когда трогается поезд. Она очень любила
путешествовать по железной дороге, и в эти первые послевоенные годы грех было жертво-
вать даже минутой радости, которую доставляли ей привычные дорожные неудобства. Но
хотя все темы для разговора были исчерпаны, Томас по-прежнему стоял на платформе и,
вероятно, как бывает в подобных обстоятельствах, изнывал от скуки. «Сто раз мог бы уже
откланяться и уйти», – с раздражением подумала она. Но когда он перехватил ее взгляд и
улыбнулся, в его улыбке было столько тревожной растерянности, что Агата сочла своим
долгом его ободрить.

– Не могу отделаться от мысли, что наша семья приведет вас в ужас, – сказал Томас.
– Я же еду работать, так что это неважно.
– Да, вы правы, – согласился он с таким видом, будто у него камень с души свалился. –

Знаете, многие актеры до того мне отвратительны, что и не передать, но когда я с ними рабо-
таю, то порой начинаю их даже любить. При условии, конечно, что они меня безоговорочно
слушаются.

– А сегодня вы работаете? – спросила она и поймала себя на мысли, что дела и заботы
людей, с которыми расстаешься на вокзале, почему-то утрачивают для тебя реальность.

– Да. У нас сегодня первая репетиция.
– Ну так зачем вам здесь ждать? Прошу вас, идите, – в четвертый раз повторила она, а

он в четвертый раз ответил, что обязательно ее проводит, и посмотрел на часы.
Двери одна за другой захлопнулись. Агата высунулась в окно – сейчас поедем, нако-

нец-то! Торопливо заглядывая в вагоны, в ее сторону пробивался сквозь толпу мужчина в
военной форме.

– Найджел! – крикнула она. – Найджел!
– Вот ты где. Слава богу! – отозвался Найджел Батгейт. – Привет, Томас. Агата,

держи! – Он кинул ей в окно пухлый конверт. – Я знал, что поговорить не успеем, и все
написал.

Раздался гудок. Поезд с лязгом тронулся.
– До свидания, – попрощался Томас. – Они там будут очень довольны. – И, приподняв

шляпу, исчез из виду.
Найджел быстро зашагал по перрону, держась вровень с ее окном.
– Ну и дела! – сказал он. – Посмеешься вволю.
– Это что, роман? – Агата кивнула на конверт.
– Прочти! Сама увидишь. – Поезд набирал ход, и Найджел побежал. – Я давно хотел…

увидишь… А когда Родерик?..
– Скоро! – прокричала Агата. – Через три недели!
– Пока! Я больше не могу бежать. – И он пропал.
Агата опустилась на деревянную скамейку. В тамбур вошел какой-то молодой человек.

Встав на пороге, он оглядел заполненный вагон и минуту спустя прошел внутрь. Слегка
суетясь, с шумом перевернул свой чемодан «на попа», уселся на него и раскрыл модный
иллюстрированный журнал. Агате бросились в глаза его зеленый нефритовый перстень на
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указательном пальце, необычно яркая зеленая шляпа и замшевые туфли. Остальные, ничем
не примечательные пассажиры тоже уткнулись в газеты и журналы. За окном еще тянулись
задворки лондонских окраин да изредка мелькали кучи булыжников. Агата сладко вздохнула
– теперь, когда ее вынудили вновь заняться живописью, дожидаться возвращения мужа будет
гораздо легче – и, немного помечтав, наконец распечатала письмо Найджела.

Из конверта выпали три страницы густого машинописного текста и записка, написан-
ная от руки зелеными чернилами.

Сейчас 13.00 по Гринвичу, – прочла она. – Милая Агата, два часа назад Томас Анкред
позвонил мне, вернувшись от тебя, и сообщил о своей победе. Ты, конечно, вляпалась,
хотя творить образ Старейшины Английской Сцены будет одно удовольствие. Я давно до
смерти хочу написать литературный портрет семейства Анкредов, но риск слишком велик
– они, как пить дать, подадут на меня в суд за очернительство. Посему, желая потешить
душу, я накропал лишь эту веселую безделицу, прилагаемую ниже. Надеюсь, она поможет
тебе скоротать поездку. Твой Н. Б.

Рукопись была озаглавлена «Заметки о сэре Генри Анкреде, баронете Анкретонском,
и о ближайшем его окружении».

«А стоит ли читать? – спросила себя Агата. – Найджел, конечно, прелесть, что все это
написал, но у меня впереди целых две недели с Анкредами, да и комментарии Томаса были
вполне исчерпывающими». Она разжала пальцы, и листки упали к ней на колени. Сидев-
ший на чемодане молодой человек опустил свой журнал и пристально на нее посмотрел.
Его внешность не понравилась Агате. В глазах у него сквозила ленивая наглость. Губы под
тонкой щеточкой усов были слишком яркие и чересчур далеко выдавались над маленьким
бледным подбородком. Весь какой-то утрированно элегантный, отметила Агата; этот тип
мужчин не представлял для нее загадки, и она решила занять свои мысли чем-нибудь дру-
гим. Но он продолжал на нее смотреть. «Если бы сидел напротив, то уже пристал бы с глу-
пыми расспросами, – подумала она. – Что ему надо?» И, взяв с колен заметки Найджела,
принялась читать.
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«Как вместе, так и в отдельности, – писал Найджел, – Анкреды, все, за единствен-
ным исключением, отличаются чрезмерной эмоциональностью. Об этом следует помнить
любому, кто захочет описать или проанализировать их поведение, ибо, не будь Анкреды так
эмоциональны, они вряд ли были бы Анкредами. Сэр Генри Анкред, пожалуй, самый тяже-
лый случай из них всех, но, поскольку он актер, друзья объясняют его способы самовыраже-
ния спецификой актерской профессии и, хотя порой испытывают в его присутствии нелов-
кость, редко заблуждаются настолько, чтобы принимать его всерьез. Возможно, сэр Генри
пленился своей женой (ныне покойной) именно потому, что обнаружил в ее характере ана-
логичную тягу к повышенным эмоциям, а может быть, леди Анкред научилась выражать
свои чувства с не меньшей виртуозностью, чем ее муж, лишь под влиянием феномена супру-
жеской акклиматизации – сейчас это уже не установить. Известно одно: своих чувств она
не сдерживала. И умерла.

Их дочери, Полина (в 1896 году Анкред играл в пьесе «Полина и Клод») и Дездемона
(«Отелло», 1909 год), так же как и сыновья, Генри Ирвинг (Анкред играл эпизодическую
роль в «Колоколах»5) и Клод (близнец Полины), – все, хотя и в разной степени, унаследо-
вали или приобрели привычку бурно выражать свои чувства. Исключение составляет только
Томас (в 1904 году, когда родился Томас, Анкред отдыхал целый сезон). Томас и в самом
деле на редкость уравновешенный человек. Может быть, потому-то отец, сестры и братья
призывают его на помощь всякий раз, когда оскорбляют чувства друг друга, а скандалят они
с завидной пунктуальностью два-три раза в неделю, но при этом каждую очередную ссору
воспринимают с трагическим изумлением.

Полина, Клод и Дездемона, пойдя по стопам отца, избрали своим поприщем искусство.
Полина поступила в театральную труппу на севере Англии, затем там же вышла замуж за
местного богача, некоего Джона Кентиша – добиться признания в провинциальном обще-
стве ей было намного легче, чем на сцене, – и родила Поля, а еще через двенадцать лет, в
1936 году, произвела на свет Патрицию (известную под именем Панталоша). Как все дети
Анкредов, за исключением Томаса, Полина в молодости была чрезвычайно хороша собой и
до сих пор прекрасно сохранилась.

Клод, ее близнец, получил образование в Оксфорде и, пользуясь связями отца, некото-
рое время играл романтических юношей в «Оксфордском театральном обществе». Он женат
на Дженетте Кернс, состоятельной даме, которая, как он любит говорить, никогда его не
понимала и не поймет. Дженетта – женщина умная и здравомыслящая. У них одна дочь,
Фенелла.

Дездемона, четвертое дитя сэра Генри (к началу нашего повествования ей исполни-
лось тридцать шесть лет), стала хорошей характерной актрисой, но с трудом находит работу,
потому что гладкие, пустые рольки, которые она изредка получает от очарованных ее красо-
той лондонских импресарио, под натиском ее эмоций, как правило, трещат по швам. Недавно
она примкнула к одной модернистской студии и теперь играет в пьесках, написанных двумя
сюрреалистами; все свои реплики она произносит с такой душераздирающей страстью, что
даже ей самой они кажутся исполненными глубокого смысла. Дездемона не замужем, у нее
было два неудачных романа, и оба раза она невыносимо страдала.

Старший сын, Генри Ирвинг Анкред, актер, игравший мелкие роли, женился на Мил-
дред Купер, которую его отец незамедлительно переименовал в Миллеман (в честь одной

5 «Колокола» – пьеса Л. Льюиса по роману Эркмана Шатриана «Польский еврей». Генри Ирвинг прославился испол-
нением главной роли в этой пьесе.
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из героинь пьесы «Законы высшего общества»6 – как раз в то время сэра Генри пригласили
участвовать в возобновленной постановке этого спектакля). С его легкой руки она носит это
имя до сих пор. Незадолго до смерти мужа Миллеман родила сына, Седрика, о котором чем
меньше будет сказано, тем лучше.

Твой приятель Томас – холостяк. Бесцветно сыграв пару ролей, Томас пришел к выводу,
что актер он плохой, и занялся самообразованием с целью стать хорошим режиссером. Упо-
требив значительные усилия, он добился своего и сейчас занимает солидное положение
режиссера-постановщика в театре «Единорог». Он славится тем, что никогда не выходит из
себя на репетициях, но, по свидетельствам очевидцев, оставаясь один в зрительном зале,
порой хватается за голову и раскачивается из стороны в сторону. Живет Томас в холостяцкой
квартирке в Вестминстере.

Все отпрыски Анкреда – и Полина, и Клод, и Дездемона, и Томас, – а также их дети
и Миллеман представляют собой как бы детали узора, центральное место в котором зани-
мает сам сэр Генри, известный в театральных сферах как Старейшина Английской Сцены
(сокращенно С. А. С.). Принято считать, что С. А. С. очень привязан к своему семейству.
Так по крайней мере утверждает бытующая о нем легенда, и находятся люди, которые в это
даже верят. Со своими близкими он и правда видится довольно часто, но, вероятно, мы не
ошибемся, сказав, что больше всего он благоволит к тем из них, кого в тот или иной произ-
вольно взятый момент видит реже других. Допустимо предположить, что жену сэр Генри
любил. Они никогда не ссорились и всегда выступали единым фронтом, стоило кому-либо
из молодых Анкредов задеть их чувства. А не задевал их чувств только Томас, впрочем, в
клане Анкредов он своей сдержанностью вообще являет исключение.

«Старина Томми! Чудной он парень! – нередко говорит сэр Генри. – Его никогда толком
не поймешь. Тю!» Краткое, состоящее из одного выдоха «тю!» широко применяется всеми
Анкредами (естественно, за исключением Томаса) для выражения бессильной покорности
судьбе и горького разочарования. Произносят они это междометие всегда с пафосом, и его
можно считать их характерной видовой особенностью.

Дворянство досталось сэру Генри отнюдь не за театральные заслуги: он – настоящий
баронет; титул был унаследован им уже в почтенном возрасте, когда скончался его басно-
словно богатый троюродный брат. Происхождение титула окутано мраком, и, хотя титул
подлинный, верится в это с трудом. Возможно, оттого, что сэр Генри, сам явно потрясен-
ный свалившимся на него баронетством, любит рассказывать о своих норманнских предках,
перечисляя при этом имена, звучащие так, будто он их позаимствовал из обязательной про-
граммы по литературе для лицеев с классическим уклоном: Сиур Д'Анкред и тому подобное.
Герб Анкредов сэр Генри наляпал всюду, где только можно. Внешность у него благородная
– вылитый аристократ, как говаривал его костюмер, – серебристо-седая шевелюра, орлиный
нос, голубые глаза. Еще несколько лет назад он появлялся на сцене в салонных комедиях,
прекрасно играя милых или, наоборот, вздорных стариков. Иногда он забывал текст, но с
помощью отработанных эффектных приемов умудрялся обмануть публику, и той казалось,
что слова перепутал не он, а его партнер. В шекспировском репертуаре он последний раз
вышел на сцену в возрасте шестидесяти восьми лет, сыграв в день рождения великого дра-
матурга роль Макбета. Затем, когда у него развилась хроническая болезнь желудка, сэр Генри
оставил подмостки и обосновался в Анкретоне, родовом замке Анкредов, своей архитектур-
ной экстравагантностью, возможно, напоминающем ему Дунсинан.7

Там он живет и поныне, оберегаемый заботами Миллеман, которая после смерти мужа
ведет у свекра хозяйство и, как подозревают остальные Анкреды, загодя вьет в Анкретоне

6 Комедия знаменитого английского комедиографа Уильяма Конгрива (1670—1729), поставленная впервые в 1700 г.
7 Замок Макбета.
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гнездышко для своего богомерзкого сына Седрика, молодого человека нежных свойств. Все
Анкреды (за исключением Томаса) при упоминании Седрика горько и многозначительно
хмыкают, а еще они постоянно выражают недовольство тем, как бедняжка Милли обихажи-
вает С. А. С. Но Милли женщина веселая и в ответ только смеется. Как-то раз она сказала
Томасу, что, если его сестры того желают, она с радостью уступит свои обязанности любой
из них. Это заявление заставило Анкредов прикусить язык, потому что, хотя все они часто
наведываются в Анкретон, долго они там не выдерживают и всякий раз уезжают с громкими
скандалами, оскорбленные и обиженные.

Но бывает, Анкреды смыкают ряды и действуют дружно. Так, например, в настоящее
время они всей семьей объявили войну мисс Соне Оринкорт, посредственной актриске, с
которой их семидесятипятилетний отец неожиданно закрутил роман. Этот взбалмошный
старик привез указанную даму в Анкретон, и, похоже, она намерена остаться там навсегда.
А началось все с того, что Соне, в прошлом обычной хористке, предложили попробоваться
во втором составе на маленькую роль в «Единороге» (Соня подходила по внешним дан-
ным). Это предложение было сенсационным новшеством. Попасть в труппу «Единорога»
почти так же престижно, как стать членом аристократического клуба «Будлз». Мисс Орин-
корт была первой опереточной актрисой, оживившей своим присутствием знаменитые под-
мостки. Сэр Генри увидел ее на репетиции. Через три недели мисс Оринкорт доказала свою
полную профессиональную непригодность, и Томас ее уволил. Тогда она разыскала его отца,
в слезах кинулась ему на грудь, а затем в своей нынешней, достаточно определенной роли
появилась в Анкретоне. Соня – блондинка. Полина и Дездемона утверждают, что она захо-
мутала С. А. С. с четким прицелом на замужество. Томас полагает, что ее планы проще и
скромнее. Клод прислал с Ближнего востока телеграмму, составленную в таких осторожных
выражениях, что из нее ничего не понять, кроме того, что он в бешенстве. В связи с его
отсутствием на семейный совет была призвана его жена Дженетта, женщина проницатель-
ная и остроумная, обычно воздерживающаяся от тесных контактов с родственниками мужа.
Ее единственная дочь, Фенелла, считающаяся второй любимицей сэра Генри после Панта-
лоши (дочери Полины), в случае женитьбы деда может передвинуться на задний план. Воз-
никшая ситуация повергла в уныние даже веселую Миллеман. При отсутствии у сэра Генри
несовершеннолетних детей ее отвратительный сынок Седрик как старший из внуков имеет
преимущественные шансы стать основным наследником, но в последнее время сэр Генри, к
тревоге Миллеман, начал намекать, что, мол, хоть он и стар, пороху у него еще хватает.

Такова нынешняя обстановка в Анкретоне. Кое-что я узнал, когда бывал там сам, мно-
гое мне рассказал Томас – он, как ты убедишься, парень разговорчивый, и скрытность не
относится к числу его пороков.

Вот, примерно так, дорогая Агата, я начал бы задуманный роман, но приступить к нему
не осмеливаюсь. И еще: насколько я понимаю, ты будешь писать сэра Генри в образе Мак-
бета. Дочка Полины, знаменитая Панталоша, сейчас тоже находится в Анкретоне, так что у
тебя под рукой будет заодно прекрасный типаж и для образа Кровавого младенца, можешь
не сомневаться».
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Дочитав, Агата вложила странички назад в конверт, на котором крупными буквами

было написано ее имя. Следивший за ней молодой человек тотчас впился глазами в конверт.
Она перевернула его надписью вниз. Журнал у молодого человека сполз с колен и висел,
раскрытый на середине. Агата с досадой увидела там собственную фотографию.

Вон оно что. Он ее узнал. Наверно, от нечего делать малюет какие-нибудь акварельки,
решила она. По его виду похоже. Если до Анкретон-Холта все выйдут и мы останемся в
вагоне одни, он обязательно полезет знакомиться, и поездка будет испорчена. Вот черт!

За окном городские окраины сменились стремительно разматывающимся гобеленом на
сельские темы: живые изгороди, кривые овраги, нагие деревья. Агата с удовольствием любо-
валась пейзажем. Теперь, когда она позволила задурить себе голову и согласилась взяться за
портрет, в душе у нее воцарилось некое равновесие. Ей было радостно сознавать, что муж
скоро вернется. Мучившие ее сомнения отступили, она больше не боялась, что трехлетняя
разлука воздвигнет барьер между ней и Рори. Комиссар Скотленд-Ярда обещал, что за два
дня до приезда Родерика ей об этом сообщат; ну а пока поезд вез ее в Анкретон, где она будет
работать среди незнакомых, но по крайней мере занятных людей. «Хорошо бы, их семейные
коллизии не мешали старику позировать, – подумала она. – Иначе будет паршиво».

Поезд подъезжал к узловой станции, все пассажиры, за исключением сидевшего на
чемодане молодого человека, начали собирать вещи. Именно этого она и боялась. Достав
корзинку с бутербродами, Агата открыла прихваченную из дома книгу. «Если я буду при
нем есть и читать, он вряд ли пристанет», – решила она и вспомнила, как сурово порицал
Мопассан людей, которые едят в поездах.

Колеса опять застучали. Агата жевала бутерброд и читала «Макбета». Первые же
строки воскресили в ее памяти всю пьесу, а ведь она думала, что совсем ее не помнит, – так
одно, самое первое слово, произнесенное старым другом после долгой разлуки, мгновенно
помогает нам вспомнить знакомые интонации и догадаться, что мы услышим дальше.

– Ради бога, простите, что я вас отвлекаю, – раздался рядом высокий тенорок, – но я
всю жизнь мечтал с вами поговорить, а тут такая, ну просто ва-а-лшебная возможность.

Молодой человек успел соскользнуть с чемодана на скамейку и сейчас сидел напротив
Агаты. Томно склонив голову к плечу, он улыбнулся.

– Умоляю, не думайте, что мною движут какие-либо опасные намерения. Вам не при-
дется дергать за стоп-кран, уверяю вас.

– Ни минуты не сомневаюсь, – сказала Агата.
– Ведь вы Агата Трои, да? – суетливо продолжал он. – Не мог же я настолько оши-

биться. Но какое, право, потрясающее совпадение! Сижу я себе на чемодане, читаю жур-
нальчик и вдруг – надо же! – вижу эту вашу абсолютно ска-а-зочную фотографию. А рядом
вы сами. Это же чудо! Если у меня вначале и были какие-то, совсем микроскопические
сомнения, они развеялись, едва я увидел, что вы читаете этот жуткий опус.

Агата оторвалась от книги и подняла на него глаза.
– Вы про «Макбета»? Боюсь, я не совсем вас понимаю.
– Но ведь все сходится, – пробормотал он. – Ах да, конечно, я вам еще не представился.

Седрик Анкред.
– Вот как, – помолчав, сказала она. – Начинаю понимать.
– Ну и наконец, в довершение,– ваше имя на конверте! Я, наверно, очень нахально на

вас пялился, да? Но мне даже не верится, что вы будете писать портрет нашего Старца во
всех его перьях и блестках! Костюм у него – просто ужас какой-то, вы представить себе не
можете! А этот его чепчик!.. Будто из железа скроен. Старец – мой дедуся. Я сын Милле-
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ман Анкред. А моего отца звали – только никому не рассказывайте – Генри Ирвинг Анкред.
Представляете?!

Не зная, что сказать в ответ на этот монолог, Агата откусила кусок бутерброда.
– Так что, понимаете, я обязан был вам представиться, – продолжал он тоном, который

Агата про себя определила как «игриво-обворожительный». – От ваших картин я просто
умираю! Когда я понял, что смогу с вами познакомиться, то весь прямо затрепетал.

– Откуда вы узнали, что я буду писать сэра Генри? – спросила Агата.
– Вчера вечером я звонил дяде Томасу, и он мне рассказал. Понимаете, мне велели

явиться пред очи Старца в Анкретон, а это выше моих сил, и я хотел отказаться, но тут,
конечно, поменял все свои планы. Видите ли, – Седрик произнес это с такой ребячливой
непосредственностью, что Агату передернуло, – дело в том, что я и сам немножко рисую.
Я художник-модельер в фирме «Понт-э-Сье». Сейчас, конечно, вокруг сплошной аскетизм
и занудство, но мы в нашей фирме потихоньку выкарабкиваемся из этой скуки.

Агата внимательно оглядела его: серебристо-зеленый костюм, бледно-зеленая
рубашка, темно-зеленый пуловер и оранжевый галстук. Глаза у него были довольно малень-
кие, подбородок – мягкий и круглый, с ямочкой посредине.

– Осмелюсь сказать несколько слов о ваших работах, – продолжал щебетать он. – В
них есть одна безумно импонирующая мне черта. Как бы точнее выразиться… У вас рису-
нок согласуется с предметом. В том смысле, что художественное решение выбирается не
произвольно, не в отрыве от изображаемого предмета, а, наоборот, неизбежно вытекает из
его сути. Оттого-то ваши картины всегда так гармоничны. Может, я говорю чепуху?

Нет, кое в чем он был прав, и Агата неохотно это подтвердила. Но она не любила обсуж-
дать свои работы с посторонними. На минуту замолчав, Седрик пристально поглядел на нее.
У Агаты возникло неприятное чувство, что он догадался о впечатлении, которое произвел.
Следующий его ход был полной неожиданностью.

Пробежав пальцами по волосам – они у него были светлые, волнистые и на вид чуть
влажные, – он вдруг воскликнул:

– Боже мой! Ах, эти люди! Только послушать, что они иногда говорят! Пробиться бы
сквозь эту трясину, как пробились вы! Боже мой! Ну почему жизнь такая непроглядная мер-
зость?

«Господи помилуй!» – взмолилась про себя Агата и захлопнула корзинку с бутербро-
дами. Седрик смотрел на нее в упор. Похоже, он ждал ответа.

– Я не берусь судить о жизни столь обобщенно, – сказала она.
– Да-да. – Он глубокомысленно закивал. – Конечно. Я с вами согласен. Вы совершенно

правы, разумеется.
Агата украдкой посмотрела на часы. «До Анкретона еще целых полчаса, – подумала

она, – но он все равно едет туда же».
– Я вам надоел, – громко заявил Седрик. – Нет-нет, не отрицайте! О боже! Я вам надоел.

Тю!
– Я не умею поддерживать подобные разговоры, только и всего.
Седрик снова закивал.
– Вы читали, а я вас оторвал, – сказал он. – Отрывать людей от чтения нельзя ни в коем

случае. Это преступление против Святого духа.
– Что за чушь! – не выдержала Агата. Седрик мрачно засмеялся.
– Продолжайте! – воскликнул он. – Прошу вас. Читайте же дальше. На мой взгляд, это

чудовищно плохая пьеса, но раз уж вы начали, то читайте дальше.
Ей было трудно читать, сознавая, что Седрик сидит напротив и, сложив руки на груди,

наблюдает за ней. Она перевернула страницу. Через минуту он начал громко вздыхать. «Явно
ненормальный», – подумала Агата. Внезапно Седрик рассмеялся, и она невольно подняла
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глаза. Он все так же смотрел на нее в упор. В руке он держал раскрытый нефритовый порт-
сигар.

– Вы курите?
Она поняла, что, если откажется, он опять разыграет какой-нибудь спектакль, и взяла

сигарету. Нагнувшись к ней, он молча щелкнул зажигалкой, потом снова отодвинулся в свой
угол.

«Все же надо как-то найти с ним общий язык», – подумала Агата.
– Вам не кажется, что в наше время художнику-модельеру очень трудно нащупать вер-

ное направление? – сказала она. – Ведь какие раньше были моды! Коммерческое искусство
– это, без сомнения…

– Проституция! – перебил Седрик. – Самая настоящая. Но при этом довольно веселое
занятие, если, конечно, вас не шокирует первородный грех.

– А для театра вы что-нибудь делаете?
– Вам это интересно? Как мило с вашей стороны! – ядовито сказал он. – Да, дядя Томас

иногда кое-что мне заказывает. Если честно, то я мечтал бы работать для театра. Когда есть
такая мощная поддержка, как Старец, казалось бы, должны быть открыты все двери. Но, к
сожалению, меня он нисколько не поддерживает, в том-то вся и пакость. У него на первом
месте не я, а наша малютка изверг. – Седрик чуть приободрился. – Конечно, когда я вспоми-
наю, что я старший из его внуков, меня это немного утешает. В минуты душевного подъема я
внушаю себе, что он не посмеет целиком вычеркнуть меня из завещания. Только, не приведи
бог, чтобы он завещал мне Анкретон. Когда я вижу во сне этот кошмар, то просыпаюсь от
собственного крика. Хотя, разумеется, пока не решен вопрос о Соне, может случиться что
угодно. Вы уже знаете про Соню?

Агата замялась, и Седрик продолжал:
– Соня – это маленький каприз нашего Старца. Сногсшибательно декоративная

штучка. До сих пор не могу ее раскусить: то ли она невероятно глупа, то ли совсем наоборот.
Боюсь, что наоборот. Все наши настроены против Сони и готовы сожрать ее с потрохами,
но я думаю, мне имеет смысл с ней дружить – на тот случай, если Старец действительно на
ней женится. Как вы считаете?

«Может быть, привычка поверять свои секреты чужим людям свойственна всем Анкре-
дам мужского пола, – подумала Агата. – Но не могут же они все до одного быть как Седрик.
Не зря ведь Найджел Батгейт написал, что Седрик отвратительный тип, да и Томас наме-
кал…» Она поймала себя на мысли, что в сравнении со своим племянником Томас кажется
ей теперь очень милым человеком.

– Но умоляю, скажите, – трещал Седрик, – как вы собираетесь его писать? Сплошь
мрак и темные тона? Впрочем, у вас в любом колорите получится изумительно. Вы позво-
лите мне иногда забегать и подглядывать или у вас на этот счет строгие правила и вы будете
шипеть?

– Боюсь, что буду шипеть.
– Я так и думал. – Седрик посмотрел в окно и трагическим жестом схватился за

голову. – Приближается! Каждый раз готовлю себя к этой минуте и каждый раз жалею, что
нет обратного поезда, а то бы немедленно с воплем умчался назад в Лондон. Сейчас увидите.
Я этого не вынесу. О боже! За что мне такие страшные испытания?!

– Да что случилось?
– Смотрите! – закричал Седрик и закрыл глаза. – Смотрите, вон он! Домик-пряник!
Агата выглянула в окно. В двух милях от путей на холме высился Анкретон.
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Глава третья

АНКРЕТОН
 
 
I
 

Это было удивительное здание. Построили его в викторианскую эпоху. Ободренный
безоговорочной поддержкой тогдашнего хозяина поместья, архитектор снес дом времен
королевы Анны и на его останках воздвиг нечто невиданное, воплощавшее в себе самые
экзотические его грезы. Анкретон нельзя было отнести ни к одному стилю или периоду.
Его фасад топорщился наростами, свидетельствовавшими о равной любви архитектора к
таким разным стилям, как норманнский, готический, барокко и рококо. Мелкие башенки
торчали тут и там, напоминая шишки жировиков. Над путаницей зубчатых стен вздыма-
лось восемь основных башен. Узкие бойницы воровато подмигивали пучеглазым эркерам,
а из калейдоскопа черепицы тянулась вверх целая роща разномастных печных труб. И все
это сооружение стояло не на фоне неба, а на фоне густого вечнозеленого леса, потому что
за анкретонским холмом подымалась другая, более крутая горка, щедро засаженная хвой-
ными деревьями. Возможно, зачав этого монстра, фантазия хозяина Анкретона оскудела –
он соблаговолил пощадить и почти не изуродовал террасы сада и аккуратные рощицы, раз-
битые на склонах холма в традициях Джона Ивлина8. Сохранившие свою первоначальную
гармоничность, они мягко направляли ваш взор вверх, на замок, словно давно смирились
с его уродством.

В окне замелькали деревья, и Анкретон скрылся из виду. Через минуту поезд снисхо-
дительно притормозил у крошечной станции.

– Такие потрясения порой, конечно, необходимы, – пробормотал Седрик, вслед за Ага-
той выходя из вагона.

Пропитанный солнцем морозец обдал их холодной волной. Поезд встречали двое:
юноша в форме младшего лейтенанта и высокая девушка. Они хорошо смотрелись вдвоем и
были чем-то похожи – оба худые, темноволосые, с голубыми глазами. Увидев Агату и Сед-
рика, они двинулись навстречу; юноша хромал и опирался на палку.

– Ну вот, – проворчал Седрик, – Анкреды пошли косяком. Привет, родственники!
– Здравствуй, Седрик, – ответили те без особого энтузиазма и тотчас от него отверну-

лись. Девушка с радушной улыбкой взглянула на Агату.
– Моя кузина Фенелла Анкред, – вяло пояснил Седрик. – А этот воин мой кузен Поль

Кентиш. Наша гостья – мисс Агата Трои. Или надо говорить «миссис Аллен»? Господи, до
чего все сложно!

– Как прекрасно, что вы приехали! – сказала Фенелла. – Дедушка ждет не дождется и
даже помолодел лет на десять. У вас много вещей? Нам тогда надо либо сделать два рейса,
либо, если не возражаете, поднимемся на горку пешком. У нас только маленькая двуколка,
а Росинант очень немолод.

– Пешком?! – взвизгнул Седрик. – Фенелла, детка, ты с ума сошла! Я – пешком?! Роси-
нант – отвлекаясь добавлю, что дать этой скотине такое имя было верхом абсурда, – Роси-
нант повезет меня на себе, даже если потом окончательно впадет в маразм.

– У меня два чемодана и куча всего для работы, – сказала Агата. – Так что груз тяжелый.

8 Джон Ивлин (1620—1706) – английский литератор, известный также как теоретик и практик садово-паркового устрой-
ства.
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– Что-нибудь придумаем, – заверил ее Поль, неприязненно глянув на Седрика.
Они договорились на станции, что мольберт, подрамники и тяжелые коробки доставят

в Анкретон позже, и, погрузив в двуколку потрепанные чемоданы Агаты, а также выдержан-
ный в зеленых тонах багаж Седрика, вчетвером взгромоздились сверху. Толстый белый пони
неторопливо повез их по узкой дороге.

– Тут всего миля до ворот усадьбы, – сказал Поль. – А потом еще одна миля в гору.
Мы с тобой сойдем у ворот, Фен.

– Я бы тоже прошлась пешком, – заметила Агата.
– В таком случае Седрик поедет дальше один, – с довольным видом заявила Фенелла.
– Я вам не конюх, – запротестовал Седрик. – А вдруг эта тварь усядется посреди дороги

или возьмет и укусит меня? Какая ты, Фенелла, вредная!
– Не говори глупости, – сказала Фенелла. – Росинант как идет, так и будет идти до

самого дома.
– Кто у нас нынче обретается? – спросил Седрик.
– Всё те же. Мама приедет на следующие выходные. Я здесь потому, что у меня две

недели отпуска. А так, как обычно, только тетя Милли и тетя Полина. Тетя Милли – это мать
Седрика, а тетя Полина – мать Поля, – объяснила она Агате. – Вообще-то легко запутаться.
Тетя Полина, она по мужу миссис Кентиш, а моя мама по мужу миссис Анкред. Тетя Мил-
леман тоже миссис Анкред, потому что ее муж – Генри Анкред.

– Генри Ирвинг Анкред, – вмешался Седрик. – Прошу не забывать. Покойный Генри
Ирвинг Анкред. Мой папа, как я вам говорил.

– В нашей половине замка это все, – продолжала Фенелла. – Ну а в западном крыле,
конечно, Панталоша, – (Седрик застонал), – Каролина Эйбл и вся их школа. Тетя Полина им
помогает. У них там совершенно некому работать. По-моему, я перечислила всех.

– Всех? – громко переспросил Седрик. – А что, Соня уехала?
– Нет, она здесь. Я про нее забыла, – коротко ответила Фенелла.
– Забыла?! Завидую тебе – так легко забыть самое главное! Может, ты еще скажешь,

что Сонино присутствие никого уже не волнует?
– Какой смысл это обсуждать? – холодно заметил Поль.
– А в Анкретоне больше обсуждать нечего, – парировал Седрик. – Лично меня эта тема

очень интересует. Пока мы ехали, я миссис Аллен все рассказал.
– Знаешь, Седрик, это уже слишком! – хором возмутились Поль и Фенелла.
Седрик победно засмеялся, и в двуколке наступила неловкая пауза. Агата чувствовала

себя не в своей тарелке и в конце концов завела разговор с Полем. Он казался ей приятным
парнем. «Серьезный, но доброжелательный, – подумала она. – И про войну говорит спо-
койно, не замыкается». Ранение он получил во время Итальянской кампании и до сих пор
долечивался. Агата поинтересовалась, чем он займется после демобилизации, и удивилась,
когда он вдруг покраснел.

– Вообще-то я думаю… честно говоря, у меня были планы поступить в полицию, –
признался он.

– Боже, какой ужас! – вставил Седрик.
– Поль у нас единственный, кто не желает иметь дело с театром, – объяснила Фенелла.
– Я бы с удовольствием остался в армии, но теперь это исключено, – добавил Поль. –

Может, я и в полицию не гожусь, не знаю.
– Когда приедет мой муж, вам надо будет с ним поговорить, – сказала Агата и тотчас

засомневалась, согласится ли Рори.
– С инспектором Алленом?! – изумился Поль. – Вы серьезно? Было бы замечательно.
– Ну, не то чтобы поговорить… я думаю, он просто скажет, есть у вас шансы или нет.
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– Как я рад, что у меня язва двенадцатиперстной кишки! – заявил Седрик. – В том
смысле, что мне даже не надо притворяться, будто я хочу быть отважным и сильным. Нутром
я пошел в Старца, это точно.

Агата повернулась к Фенелле:
– А вы, наверно, решили связать судьбу со сценой?
– Да, теперь, когда война кончилась, хочу попробовать. Пока что работаю при театре

шофером.
– Ты будешь играть экстравагантных женщин, а я буду сочинять для тебя умопомра-

чительные костюмы, – влез в разговор Седрик. – Если когда-нибудь получу в наследство
Анкретон, будет забавно превратить его в этакий абсолютно элитарный театр. Правда, если
в Анкретоне останется Соня, она, как вдовствующая баронетша, потребует, чтобы все глав-
ные роли давали только ей. Господи, до чего же мне нужны деньги! Фенелла, как ты дума-
ешь, что для меня в конечном счете выгоднее: подсюсюкивать Старцу или ходить на задних
лапках вокруг Сони? Поль, ты же разбираешься в тактике скрытого наступления, – посове-
туй, как мне быть, милый.

– Это тебе-то денег не хватает? При том, что, как известно, ты зарабатываешь в два
раза больше, чем все мы, вместе взятые!

– Миф! Чистой воды миф! Я живу на гроши, уверяю тебя.
Росинант неспешно вывез их на проселок, упиравшийся в ворота, за которыми во всей

своей красе открывался Анкретон. От ворот вверх по холму пролегала через террасы сада
широкая аллея; местами переходя в ступени, она заканчивалась площадкой перед парадной
дверью дома. Подъездная дорожка поворачивала от ворот налево и терялась за деревьями.
«Должно быть, они очень богатые люди, – подумала Агата. – Ведь, чтобы содержать все это
в порядке, нужны огромные деньги».

– Отсюда вам, конечно, не видно, что осталось от цветников, – словно в ответ на ее
мысли, сказала Фенелла.

– А что, трудные дети все еще окучивают фрейдистские символы? – осведомился Сед-
рик.

– Они, между прочим, прекрасно работают, – вступил в разговор Поль. – В этом году
вся вторая терраса занята под картошку. Вон, видите, они ее там копают.

Агата уже заметила крошечные фигурки, копошившиеся на склоне.
– Картошка, – скривился Седрик. – Сублимация беременности, не сомневаюсь.
– Тем не менее ешь ты ее с удовольствием, – резко сказала Фенелла. – Вот мы и прие-

хали, миссис Аллен. Вы правда хотите пройтись? Тогда мы пойдем по центральной аллее,
а Седрик пусть едет дальше.

Они выбрались из двуколки. Объяснив, что сторожка привратника используется сей-
час для хранения овощей, Поль открыл затейливые решетчатые ворота с гербом Анкредов.
Седрик, всем своим видом выражая брезгливое недовольство, натянул вожжи, и двуколка
уползла влево, за поворот. Поль, Фенелла и Агата двинулись по аллее наверх.

В осеннем воздухе плыла песня, металлические нотки в писклявых детских голосах
производили странное впечатление.

Пой песню матросскую, пой!
За моря поплывем мы с тобой.
Эх, немало красоток знавал я
На берегах Сакраменто!

Когда они поднялись выше, до них донесся бодрый женский голос, перекрывавший
детский хор:
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Воткнули – копнули – вы-ы-сыпали. И еще!
Воткнули – копнули – вы-ы-сыпали.

На второй террасе десятка три мальчиков и девочек в такт песне орудовали лопа-
тами. Одетая в бриджи и свитер рыжеволосая молодая женщина, задавая ритм, выкрикивала
команды. На глазах у Агаты какой-то мальчишка в последнем ряду высыпал целую лопату
земли за шиворот своей соседке. Девочка, не прекращая визгливо петь, в отместку стукнула
его лопатой по заду.

– Воткнули – копнули – вы-ы-сыпали. И еще! – Женщина весело помахала рукой Полю
и Фенелле.

– Идите сюда! – крикнула ей Фенелла.
Оставив свой отряд, женщина размашисто двинулась к ним. Дети продолжали петь, но

уже без прежнего воодушевления.
Подошедшая была на редкость хороша собой. «Мисс Каролина Эйбл», – представила

ее Фенелла. Мисс Эйбл крепко пожала руку Агате. Краем глаза Агата увидела, как все та же
девочка, повалив своего обидчика, уселась на него верхом и принялась тщательно обмазы-
вать ему голову грязью. Для удобства она сняла с него белый колпак. Такие же странного
вида головные уборы были еще на нескольких детях.

– Как я погляжу, Карол, они у вас работают без роздыху, – сказала Фенелла.
– Через пять минут сделаем перерыв. Эта работа им очень помогает. Они сознают, что

заняты чем-то созидательным. Чем-то общественно полезным, – с энтузиазмом объяснила
мисс Эйбл. – Стоит таких детей, особенно интровертов, приохотить к труду, считайте, пол-
дела сделано.

Фенелла и Поль, стоявшие спиной к детям, понимающе кивали. Между тем мальчишка
сбросил с себя девочку и теперь отважно пытался укусить ее за левую ногу.

– А как их головы? – серьезно спросил Поль. Мисс Эйбл пожала плечами.
– Все идет своим чередом. Завтра доктор опять приедет. Агата невольно ойкнула, в тот

же миг девочка завопила так пронзительно, что ее голос выделился из общего хора, и пение
прекратилось.

– Э-э… может быть, вам взглянуть, – пробормотала Агата.
Мисс Эйбл обернулась: девочка в это время силилась лягнуть мальчишку, но тот

упрямо держал ее за ногу.
– Отпусти, ты, корова! – заорала малолетняя амазонка.
– Патриция! Дейвид! – строго крикнула мисс Эйбл и направилась к ним.
Остальные дети, перестав копать, молча застыли в ожидании. Провинившиеся, про-

должая крепко держать друг друга, разразились взаимными обвинениями.
– Очень любопытно, – жизнерадостно и с интересом сказала мисс Эйбл, – с чего вдруг

у вас возникло желание подраться?
Тут же посыпались сбивчивые гневные объяснения. Мисс Эйбл, казалось, все поняла

и, к удивлению Агаты, даже записала что-то в блокнот, предварительно взглянув на часы.
– Ну а теперь, – ее голос зазвучал еще бодрее, чем прежде, – вы, конечно, чувствуете

себя гораздо лучше. Просто у вас было сердитое настроение и потребовалась разрядка. Так?
Но, поверьте, для этого есть и другие, куда более приятные способы, а драться вовсе необя-
зательно.

– Нет, обязательно! – немедленно возразила девочка, свирепо повернулась к своему
противнику и, прорычав: «Убью!», опять повалила его на грядку.

– А что, если мы сейчас возьмем лопаточки на плечо и с веселой песней помаршируем
на месте? – заглушая несущиеся с земли вопли, предложила мисс Эйбл.



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

25

Вырвавшись из рук мальчишки, девочка откатилась в сторону, наскребла пригоршню
грязи и, вне себя от ярости, метко залепила прямо в мисс Эйбл. Мальчишка и еще несколько
детей громко рассмеялись. Чуть погодя мисс Эйбл засмеялась вместе с ними.

– Вот ведь паршивка! – не выдержал Поль. – Знаешь, Фенелла, я все же думаю, если
ее хорошенько выпороть…

– Ни в коем случае, – возразила девушка. – Метод в том и заключается… Слушай.
– У меня сейчас, наверно, очень смешной вид, не так ли? – с неистребимым оптимиз-

мом говорила в это время мисс Эйбл. – Что ж, а теперь давайте-ка все вместе поиграем в
очень веселую шумную игру. В «третий лишний». Каждый выберет себе пару.

Дети стали разбиваться на пары, а мисс Эйбл, вытерев лицо, подошла к трем неволь-
ным свидетелям сцены.

– Не понимаю, как вы терпите Панталошу… – начал было Поль.
– Что вы, она прекрасный, податливый материал, и уже есть значительный прогресс, –

перебила его мисс Эйбл. – За семь с половиной часов она подралась первый раз, да и то
драку начал Дейвид. Вот он, к сожалению, довольно тяжелый случай. Патриция! Патри-
ция! – закричала она. – Ну-ка, на середину! А ты, Дейвид, постарайся ее поймать… Пока
остается хоть какая-то возможность, мы стремимся помочь детям реализовать агрессивные
импульсы в наименее эмоциональной форме, – пояснила она.

Предоставив ей деловито командовать игрой, они пошли дальше. На четвертой террасе
Агата увидела двигавшуюся в их сторону высокую, чрезвычайно привлекательную даму в
твидовом костюме, фетровой шляпе и плотных перчатках с широкими отворотами.

– Это моя мать, – сказал Поль.
– Очень рада, – с некоторым замешательством произнесла миссис Кентиш, когда ей

представили Агату. – Если не ошибаюсь, вы приехали писать папочкин портрет? – Она вели-
чаво склонила голову, будто играла вдовствующую герцогиню. – Очень мило. Надеюсь, вы
здесь не будете испытывать неудобства. Хотя в наши дни… – Она слегка оживилась. – Но,
полагаю, вы как художник будете снисходительны к несколько богемной… – Ее голос снова
угас, и она повернулась к сыну. – Поль, дитя мое, – она произнесла это с большим чувством, –
тебе не следовало подыматься пешком. Ах, бедная твоя ножка! Фенелла, дорогая, как ты
могла ему позволить?

– Для ноги это только полезно, мама.
Миссис Кентиш покачала головой и затуманенным взором оглядела своего хмурого

сына.
– Отважный мой мальчуган. – Ее полный нежности голос задрожал, и Агата со смуще-

нием увидела, что на глазах у нее блестят слезы. – Настоящий троянский воин, – прошептала
миссис Кентиш. – Правда, Фенелла?

Фенелла неловко засмеялась, а Поль быстро отвел взгляд в сторону.
– Куда ты собралась? – громко спросил он.
– Иду напомнить мисс Эйбл, что им пора домой. Бедные детишки так усердно трудятся.

Право, не знаю… но все же… Боюсь, я покажусь вам старомодной, миссис Аллен. Тем не
менее я полагаю, что никто не воспитает ребенка лучше, чем родная мать.

– Но, мама, с Панталошей все равно надо что-то делать, – возразил Поль. – Она же
настоящее чудовище.

– Ах, бедная маленькая Панталоша! – горько воскликнула миссис Кентиш.
– Мы, пожалуй, пойдем, тетя Полина, – сказала Фенелла. – Седрик поехал один, а я

его знаю – он даже вещи не выгрузит.
– Ах, Седрик… – как эхо, отозвалась миссис Кентиш. – Тю! – И, величественно улыб-

нувшись Агате, удалилась.
– Мама слишком глубоко все переживает, – пробормотал Поль. – Да, Фенелла?
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– Вообще-то они все такие, – сказала Фенелла. – Я говорю об их поколении. Мой отец
– сплошные эмоции, а уж тетя Дези по этой части любого за пояс заткнет. Они все в дедушку
пошли.

– Все, кроме Томаса.
– Да, кроме него. Знаете, миссис Аллен, по-моему, если одно поколение чрезмерно

чувствительное и экзальтированное, то следующее вырастает совсем другим. Как вы дума-
ете? Вот, например, мы с Полем. Нас ничем не прошибешь. Верно, Поль?

Агата повернулась к Полю. Он не отрываясь смотрел на свою кузину. Его темные брови
были нахмурены, губы – плотно сжаты. Во взгляде светилось безграничное, торжественное
благоговение. «Да он же в нее влюблен», – подумала Агата.



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

27

 
II
 

Интерьер замка более чем оправдывал ожидания, рождавшиеся при виде его чудовищ-
ного фасада. Агате предстояло узнать, что слово «Большой» было в Анкретоне самым расхо-
жим определением. Там имелись Большая западная роща, Большая галерея, Большая башня.
Пройдя через Большой подъемный мост над высохшим рвом, ныне превращенным в огород,
Агата, Фенелла и Поль вошли в Большой зал.

Здесь неистощимый в своей изобретательности архитектор игриво поупражнялся на
темы Елизаветинской эпохи. В Большом зале были щедро представлены и причудливая
резьба по дереву, и цветные витражи с гербом Анкредов, и геральдические эмблемы дру-
гих знатных семейств, предположительно связанных с Анкредами родством. Среди этого
великолепия резвилась разнообразная мифологическая живность, ну а там, где геральдика
и мифология исчерпывали свои возможности, в ход шла религиозная символика: зубчатые
крестики-якоря Анкредов, легкомысленно нарушая табель о рангах, соседствовали с клю-
чами святого Петра и с крестом Иоанна Предтечи.

Напротив входной двери в глубине зала тянулись украшенные знаменами резные хоры
– Галерея менестрелей. Под ней на стене, сплошь покрытой лепным узором, и предпола-
гается повесить портрет, объяснила Фенелла. При дневном свете, как сразу поняла Агата,
испещренный разноцветными бликами от витражей, он будет похож на головоломку. Вече-
ром, по словам Поля, его должны освещать четыре яркие лампы, специально для этой цели
укрепленные под Галереей.

В зале и без того уже висело немало портретов; больше всего Агату поразило огром-
ное полотно над камином, изображавшее кого-то из Анкредов в образе морехода восемна-
дцатого века: он указывал шпагой на расколовшую небо молнию, причем с таким видом,
будто сотворил ее собственноручно. Под этим шедевром, греясь у камина, сидел в необъят-
ном кресле Седрик.

– Багажом занимаются. – Он выкарабкался из кресла и встал. – Лошадь повел на
конюшню кто-то из Младших Долгожителей. Краски дражайшей миссис Аллеи уже отправ-
лены наверх, в ее неприступную заоблачную обитель. Сядьте же, миссис Аллен, прошу вас.
Вы, конечно, безмерно устали. Моя мама сейчас сюда придет. Явление Старца назначено на
восемь тридцать. Времени у нас еще много, мы можем приятно расслабиться. Я дал указа-
ния Старшему Долгожителю, он уже несет нам выпить. Кстати, позвольте от имени нашей
ненормальной семьи поздравить вас с прибытием в Домик-пряник.

– Может быть, сначала посмотрите вашу комнату? – спросила Фенелла.
– Хочу предупредить, что в эту экскурсию войдет еще одно изнурительное восхожде-

ние, а также долгий пеший переход, – сообщил Седрик. – Фенелла, куда ее определили?
– В «Сиддонс9».
– Примите мое глубочайшее сочувствие, хотя, конечно, «Сиддонс» – это наиболее

приличный вариант. Над умывальником там висит гравюра с портретом этой патологиче-
ски мускулистой актрисы в роли леди Макбет – я не ошибаюсь, Фенелла? Сам я живу в
«Гаррике10», где чуть повеселее, особенно когда у крыс брачный сезон. А вот и Старший
Долгожитель. Прежде чем отправиться в полярную экспедицию, вы обязаны для храбрости
выпить.

Древний старик слуга шел к ним через зал с подносом, уставленным рюмками и бутыл-
ками.

9 Сара Кембл Сиддонс (1755—1831) – великая английская актриса.
10 Дейвид Гаррик (1717—1779) – великий английский актер.
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– Баркер, ты весенний цветок, что радует глаз после долгой зимы, – пробормотал Сед-
рик.

– Спасибо, мистер Седрик, – отозвался старик. – Мисс Фенелла, сэр Генри шлет при-
вет и надеется иметь счастье отужинать вместе со всеми. Сэр Генри просил также узнать,
хорошо ли доехала миссис Аллен?

Возможно, ей тоже следовало передать сэру Генри какие-нибудь любезные слова, но
Агата не была в этом уверена и потому просто сказала, что доехала хорошо. Впервые про-
будившись от своей обычной вялости, Седрик начал довольно бодро готовить коктейли.

– В Домике-прянике есть лишь один уголок, где ни к чему не придерешься. Это винный
погреб, – сказал он. – Баркер, благодарю тебя от всего сердца. В сравнении с тобой даже
быстроногий Ганимед показался бы черепахой.

– Знаешь, Седрик, эти твои шуточки насчет Баркера вовсе не кажутся мне верхом ост-
роумия, – заметил Поль. когда старик дворецкий ушел.

– Да что ты, Поль? Не может быть! Ты меня огорчил.
– Баркер уже глубокий старик, и он очень нам предан, – быстро сказала Фенелла.
Седрик метнул в своих родственников откровенно злобный взгляд.
– О, какие средневековые сантименты! – прошипел он. – Noblesse oblige11 – и так далее.

Ах ты, боже мой!
К облегчению Агаты эта сцена была прервана появлением полной улыбающейся жен-

щины, вошедшей в зал через одну из боковых дверей, за которой Агата успела разглядеть
просторную, казенного вида гостиную.

– Это моя мамочка, – томно махнув рукой, сказал Седрик.
Миссис Миллеман Анкред отличалась крепким сложением и очень белой кожей. Ее

блеклые волосы были тщательно уложены в прическу, похожую на парик. Агате подумалось,
что Миллеман напоминает хозяйку небольшого, но весьма дорогого пансиона или дирек-
трису частной школы. Голос у нее был необычайно низкий, а руки и ноги – необычайно
большие. По сравнению с Седриком, рот у Миллеман был широкий, но глаза и подбородок
достались сыну явно от нее. Одета она была в добротную, без затей блузку, вязаную кофту
и темную юбку. Руку Агате миссис Миллеман Анкред пожала крепко и сердечно. В общем,
солидная женщина.

– Очень рада, что вы решили приехать, – сказала она. – Мой свекор в восторге. Что ж,
теперь хоть займет себя чем-нибудь, развлечется.

Седрик трагически застонал.
– Милли, деточка! – воскликнул он. – Ты бы сначала подумала! – И, повернувшись к

Агате, страдальчески скривил лицо.
– Я что-нибудь не то сказала? – удивилась его мать. – Очень на меня похоже. – И весело

засмеялась.
– Нет-нет, что вы! – торопливо успокоила ее Агата, оставив без внимания сочувствен-

ные гримасы Седрика. – Я надеюсь, что сеансы не утомят сэра Генри.
– Да он как только устанет, сам вам скажет, – заверила ее Миллеман, и у Агаты непри-

ятно заныло под ложечкой, когда она подумала, что должна будет за две недели написать
портрет шесть на четыре, имея дело с человеком, который в любую минуту может реши-
тельно заявить, что устал позировать.

– Все! Хватит о делах! – проверещал Седрик. – Коктейли готовы.
Они расположились вокруг камина: Поль и Фенелла сели на софу, Агата устроилась

напротив них, а Миллеман поместила себя в высокое кресло. Придвинув вплотную к нему

11 Благородство обязывает (франц.).
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мягкую козетку, Седрик улегся на нее, повернулся на бок и оперся локтем о колени матери.
Поль и Фенелла глядели на него с плохо скрываемым омерзением.

– Чем ты был эти дни занят? – Миллеман положила свою массивную белую руку на
плечо сыну.

– Ах, куча всяких нудных дел, – вздохнул он и потерся щекой о ее пальцы. – Расскажи,
что у нас намечается? Ужасно хочется как-нибудь развеяться, повеселиться. Ой, давайте
устроим пирушку в честь миссис Аллен! Ну пожалуйста! – Он повернулся к Агате. – Вам
ведь будет приятно, правда? Скажите, что да. Я вас умоляю!

– Я приехала работать. – Из-за него Агата чувствовала себя неловко и сказала это
довольно резко. «Черт! Миллеман, чего доброго, решит, что я принимаю его всерьез», –
подумала она.

Но Миллеман снисходительно засмеялась.
– Миссис Аллен останется у нас на день рождения, – сказала она. – Как и ты, дорогой,

если сможешь пробыть здесь десять дней. Ты ведь останешься, да?
– Хорошо, – капризно ответил он. – Мне все равно негде работать, мой кабинет сейчас

прихорашивают, и я привез все это занудство с собой. Да, но день рождения!.. Тоска будет
смертная! Милли, деточка, вынести еще один день рождения, боюсь, это выше моих сил.

– Дерзкий маленький негодник, – ласково пробасила она.
– Давайте еще выпьем, – громко предложил Поль.
– Кто сказал «выпьем»? – раздалось с Галереи. – Тогда и мне рюмашечку! Бегу-бегу.
– О боже! – прошептал Седрик. – Соня!
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III

 
В зале тем временем стемнело, и своим первым появлением Соня Оринкорт вызвала у

Агаты ассоциацию с призраком: в дальнем конце зала с Галереи менестрелей, порхая, спус-
калось нечто белое и воздушное. Продвижение призрака сопровождалось каким-то прище-
бетыванием и подчирикиванием. Когда Соня просеменила на середину зала, Агата увидела,
что она облачена в одеяние, которое даже во втором акте музыкального бурлеска сразило бы
зрителей наповал. Наверно, выражение «появиться в неглиже» подразумевает именно такой
туалет, подумалось Агате.

– Ой, умру – не встану! – пропищала мисс Оринкорт. – Только посмотрите, кто к нам
приехал! Седди! – Она протянула Седрику обе руки.

– Ты ослепительно выглядишь, Соня! – воскликнул он и взял ее руки в свои. – Откуда
это роскошное платье?

– Да что ты, лапочка, ему уже сто лет. Ой, простите, – изогнув стан, мисс Оринкорт
поглядела на Агату. – Я вас не увидела.

Миллеман холодно представила ее Агате. Фенелла и Поль встали с софы, и мисс Орин-
корт плюхнулась на их место. Раскинув руки в стороны, она быстро зашевелила пальцами.

– Скорей! Скорей! Скорей! – закричала она по-детски капризно. – Соня хосет
люмоську!

Ее светлые, почти белые волосы челкой закрывали лоб, а сзади падали на плечи волной
шелковистых нитей. «Будто водоросли в аквариуме», – подумала Агата. Глаза у нее были
круглые, как блюдца, с загнутыми черными ресницами. Когда она улыбалась, пухлая верхняя
губка плоско натягивалась, уголки рта заворачивались книзу, и две тонкие черточки, намечая
борозды будущих морщин, устремлялись к подбородку. Кожа у нее была белая и упругая,
как лепестки камелии. Соня поражала своей внешностью, и, глядя на эту молодую женщину,
Агата почувствовала себя заурядной дурнушкой. «Вот кого бы писать обнаженной, – поду-
мала она. – Интересно, не была ли Соня прежде натурщицей? Такое впечатление, что была».

Мисс Оринкорт и Седрик меж тем углубились в неправдоподобно оживленный раз-
говор о какой-то ерунде. Фенелла и Поль отошли подальше, и Агата осталась в обществе
Миллеман, которая принялась рассказывать, как трудно вести хозяйство в большом доме. На
коленях у Миллеман лежал широченный кусок ткани: не отрываясь от беседы, она выши-
вала на нем орнамент, повергший Агату в оцепенение своей чудовищной цветовой гаммой
и вульгарностью линий. Похожие на червяков загогулины, подчиняясь прихотливой фанта-
зии Миллеман, переплетались и душили друг друга. На ткани не было оставлено ни одного
свободного места, и ни один узор не был доведен до логического конца. Время от времени
Миллеман замолкала и с довольным видом разглядывала свое произведение.

– Мне еще повезло, – монотонно говорила она. – У меня и кухарка есть, и пять гор-
ничных, и Баркер. Но все они старики, и многие попали в Анкретон из других домов, от
наших родственников. Моя золовка Полина (та, которая миссис Кентиш) во время эвакуации
бросила свой дом и недавно переехала к нам вместе с двумя горничными. Дездемона – то
же самое: в основном живет теперь в Анкретоне. И перевезла сюда свою старую няньку. А
Баркер и остальные служат у нас с самого начала. Но все равно трудно, даже сейчас, когда
западное крыло отдали под школу. В прежние времена было, конечно, другое дело, – доба-
вила она с оттенком самодовольства. – Слуг в доме было хоть отбавляй.

– А они между собой ладят? – рассеянно спросила Агата. Она наблюдала за Седриком
и мисс Оринкорт. Видимо, уже определив тактику, Седрик твердо решил обворожить Соню,
и на софе шел бойкий, хотя и стопроцентно искусственный, флирт. Сейчас они о чем-то
шептались.
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– Если бы! – огорченно вздохнула Миллеман. – Ссорятся постоянно. – И совершенно
неожиданно добавила: – Не зря же говорят, каков поп, таков и приход – правильно?

Агата подняла на нее глаза. Миллеман широко улыбалась ничего не выражающей
улыбкой. «У них это фамильное, – подумала Агата, – скажут что-нибудь этакое, а ты не зна-
ешь, как ответить».

В зал вошла Полина и направилась к Фенелле и Полю. Держалась она очень реши-
тельно; в улыбке, которой она одарила Фенеллу, ясно читалось: «Можешь быть свободна».

– Дорогой мой, – обратилась Полина к сыну. – Я тебя всюду ищу.
Фенелла тотчас отошла в сторону. Движением, исполненным монаршего величия,

Полина поднесла к глазам лорнет и вперила взгляд в Соню, которая уже растянулась на софе
во весь рост. Седрик, пристроившись на подлокотнике, сидел у ее ног.

– Я принесу тебе стул, мама, – поспешно сказал Поль.
– Спасибо, милый. – Полина переглянулась с Миллеман. – Я с удовольствием сяду.

Нет-нет, миссис Аллен, не вставайте, прошу вас. Вы очень любезны. Благодарю тебя, Поль.
– Мы с Нуф-Нуфом сегодня придумали шикарное развлечение, – весело сообщила

Соня. – Перебирали всякие старинные драгоценности. – Она потянулась и негромко зевнула.
«Нуф-Нуф? – Агата была в недоумении. – Что еще за Нуф-Нуф?»
Заявление мисс Оринкорт было встречено зловещим молчанием.
– Он в восторге, что с него картину нарисуют, – добавила Соня. – Так доволен, убиться

можно!
С достоинством повернув корпус, Полина расширила поле обзора и ввела в него Мил-

леман.
– Ты сегодня видела папочку? – спросила она не то что сердечно, но как бы намекая,

что пора объединить силы против общего врага.
– В четыре часа я, как обычно, поднялась к нему проверить, все ли в порядке, но… –

Миллеман поглядела на мисс Оринкорт. – Но он был занят.
– Тю! – выдохнула Полина, сложила руки «домиком» и закрутила большими пальцами,

словно что-то наматывая.
Миллеман на этот раз не засмеялась, а лишь коротко хохотнула и повернулась к Агате.
– Не знаю, все ли Томас объяснил вам про портрет, – бодро сказала она. – Мой свекор

хочет, чтобы вы писали его в нашем маленьком театре. Задник там уже повешен, а поставить
освещение вам поможет Поль. Папочка хочет начать завтра в одиннадцать утра и, если у
него хватит сил, будет каждый день позировать час утром и час после обеда.

– Надо нарисовать Нуф-Нуфа верхом на коне, – сказала мисс Оринкорт. – Будет потря-
сающе.

– Позу сэр Генри, разумеется, выберет сам, – не удостоив Соню взглядом, заявила Мил-
леман.

– Но, тетя Милли, – покраснев, вмешался Поль. – Миссис Аллен как художнику, веро-
ятно, лучше знать… то есть, я хочу сказать… вам не кажется, что?..

– Вот именно, тетя Милли, – поддержала его Фенелла.
– Да, Милли, право же, – заговорил Седрик. – Я абсолютно согласен. Прошу тебя,

Милли… И вы, тетя Полина, и ты, Соня, мой ангел… Умоляю вас, не забывайте, что миссис
Аллен… О, боже мой, заклинаю вас, думайте, что вы говорите!

– Мне будет очень интересно выслушать соображения сэра Генри, – сказала Агата.
– Очень мило с вашей стороны, – кивнула Полина. – Кстати, Миллеман, я забыла ска-

зать, что мне звонила Дези. Она приедет на день рождения.
– Спасибо, что предупредила, – с плохо скрытой досадой отозвалась Миллеман.
– У меня совсем вылетело из головы, тетя Милли. Моя мама тоже приедет, – сказала

Фенелла.
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– Что ж, – Миллеман слегка улыбнулась, – теперь хотя бы буду знать.
– И Дженетта приедет? Невероятно! – Полина подняла брови. – По-моему, она не загля-

дывала в Анкретон года два. Надеюсь, ее не смутит наш спартанский быт и теснота.
– Учитывая, что она живет сейчас в маленькой двухкомнатной квартире, – запальчиво

начала Фенелла, но сдержалась. – Мама просила передать, что, если ожидается слишком
много гостей, она не рискнет обременять вас своим присутствием.

– Я могу переехать из «Бернар12» в «Брейсгердл13», – предложила Полина. – Пожалуй-
ста, я перееду.

– Ни в коем случае, Полина, – возразила Миллеман. – В «Брейсгердл» страшный холод
и потолок течет. А кроме того, там крысы – Дездемона в прошлый раз очень жаловалась.
Я велела Баркеру насыпать там отравы, но он куда-то ее задевал. Пока он ее не найдет, о
«Брейсгердл» надо забыть.

– Мама может пожить со мной в «Дузе14», – пробормотала Фенелла. – Мы обе будем
только рады, и дров меньше уйдет.

– Боже мой, о чем ты говоришь?! – хором воскликнули Полина и Миллеман.
– Миссис Аллен, я пойду наверх переодеваться, – громко сказала Фенелла. – Хотите

посмотреть вашу комнату?
– Спасибо, – Агата постаралась не выдать своей радости. – Я пойду с вами, спасибо.

12 Сара Бернар (1844—1923) – великая французская актриса.
13 Анн Брейсгердл (16337—1748) – знаменитая английская актриса.
14 Элеонора Дузе (1859—1924) – великая итальянская актриса.
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IV

 
Пока они шли, Фенелла не проронила ни слова. Вместе с ней Агата поднялась на вто-

рой этаж, прошла через бесконечную картинную галерею и два длинных коридора, потом
взобралась по головокружительно крутой винтовой лестнице и очутилась перед дверью, на
которой висела деревянная табличка с надписью «Сиддонс>. Фенелла открыла дверь – на
белых крашеных стенах, будто приветствуя Агату, закачались розовые блики от пылающего
камина. Камчатные занавеси с узором из веночков, овечья шкура на полу, низкая кровать,
викторианский фарфоровый умывальник, и над ним – да, все правильно – заключенная в
рамку миссис Сиддонс. Краски и кисти Агаты были сложены в углу.

– Какая чудная комната!
– Рада, что вам нравится, – сдавленным голосом отозвалась Фенелла. Агата с удивле-

нием отметила, что девушка вот-вот взорвется от гнева. – Хочу перед вами извиниться за
моих скотов родственников, – запинаясь, добавила она.

– Вот те на. О чем это вы?
– Они должны быть счастливы, что вы вообще согласились! Да напишите вы дедушку

хоть стоящим на голове, да пусть у него на вашей картине хоть чеснок из носа растет – они
все равно должны быть счастливы! Какая наглость! Даже Седрик, этот гаденыш, и тот сгорел
со стыда.

– Было бы от чего расстраиваться. Это в порядке вещей. Когда дело касается портрета,
люди ведут себя так, что только диву даешься.

– Я их ненавижу! Вы слышали, как они чуть желчью не изошли, когда я сказала, что
мама тоже приедет? Старые бабы – это жуть, и никто меня не переубедит! А эта стерва Соня
развалилась на софе и слушала с упоением. Да как они смели, и еще при ней! Нам с Полем
было так стыдно.

Фенелла топнула ногой, потом упала на колени перед камином и разразилась слезами.
– Простите, ради бога, – заикаясь, пролепетала она. – Я еще хуже, чем они, но мне все

это уже поперек горла стоит. Лучше бы я сюда не приезжала. Анкретон мне отвратителен.
Если бы вы только знали, до чего здесь мерзко!

– Послушайте, – мягко сказала Агата, – может быть, вам не стоит все это мне говорить?
– Я понимаю, это ужасно некрасиво, но ничего не могу с собой поделать. А если бы

ваш дедушка привел в дом какую-нибудь дешевую блондинку? Каково бы вам было? Агата
на миг представила себе своего деда, ныне уже покойного. Строгий и немного церемонный,
он был профессором Оксфорда.

– Над ним все смеются, – всхлипывая, продолжала Фенелла. – Я ведь раньше очень
его любила. А теперь он ведет себя как настоящий дурак. Старый влюбленный дурак. И
сам же виноват. А когда я пошла… когда я пошла к… впрочем, неважно. Простите меня,
пожалуйста. Надоедаю вам тут своими глупостями. Позор!

Агата села в низкое кресло у камина и задумчиво посмотрела на Фенеллу. «Девочка
в самом деле расстроена», – подумала она, вдруг поняв, что эмоции Анкредов перестали
вызывать у нее доверие.

– Никакой это не позор, – сказала она. – И вы нисколько мне не надоели. Только лучше
не говорите ничего такого, за что сами себя будете потом ругать.

– Хорошо. – Фенелла поднялась на ноги. Природа наградила ее счастливым свойством:
в слезах она была поистине очаровательна. Тряхнув головой, девушка прикусила губу и
взяла себя в руки.
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«Актриса из нее выйдет отличная, – подумала Агата и тотчас себя укорила: – Если
девочке идет, когда она расстроена, почему я спешу заключить, что расстроена она далеко
не так сильно, как кажется? Нужно быть добрее».

Она погладила Фенеллу по плечу и, хотя нежности были не в ее привычке, легонько
сжала пальцы девушки, когда та горячо схватила ее за руку.

– Успокойтесь. Разве не вы сегодня говорили, что ваше поколение Анкредов ничем не
прошибешь?

– Да, мы стараемся не распускаться. Но вы так добры ко мне, что я не выдержала и
дала себе волю. Больше не буду, клянусь!

«О боже мой, хватит!» – взмолилась про себя Агата, а вслух сказала:
– Я вряд ли могу вам чем-то помочь. К сожалению, от меня в таких ситуациях мало

толку. Мой муж говорит, что я шарахаюсь от любого проявления эмоций, как нервная
лошадь. Но если вам надо выговориться, не стесняйтесь.

– Нет, на сегодня, пожалуй, достаточно, – здраво рассудила Фенелла. – Вы ангел! Ужин
в полдевятого. Вы услышите гонг. – Девушка шагнула к двери. – И все равно, – обернувшись,
добавила она, – в Анкретоне случится что-то ужасное. Вот увидите.

Унаследованное актерское чутье подсказало ей, что на этой эффектной реплике стоит
закончить. Спиной выйдя из комнаты, Фенелла изящно закрыла за собой дверь.
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В расстройстве чувств Фенелла забыла о традиционных обязанностях хозяйки и не
объяснила Агате, где что находится. Ближайшая ванная могла быть или в другой башне, или
в одном из бесконечных коридоров – Агате оставалось только гадать. Но не дергать же за
расшитый шнур звонка и не заставлять же старушку горничную карабкаться на эту верхо-
туру! Предпочтя поискам ванной общество миссис Сиддонс, Агата решила, что обойдется
кувшином теплой воды, который кто-то приготовил для нее возле умывальника.

До ужина оставался еще целый час. Было приятно неторопливо одеваться перед полы-
хающим камином – после экономно отапливаемого Татлерс-энда такое тепло казалось цар-
ской роскошью. Смакуя это удовольствие, она намеренно не спешила и попутно анализиро-
вала свои впечатления об Анкредах. Пока что в этом семействе ей больше всех нравится
чудак Томас, решила она, хотя Поль и Фенелла тоже вроде приятные ребята. Может быть, они
хотят пожениться, а сэр Генри против? Не потому ли с Фенеллой приключилась такая исте-
рика? Что касается остальных Анкредов, то Полина, похоже, в чем угодно склонна усматри-
вать личное оскорбление, Миллеман – величина неизвестная, а ее сын Седрик откровенно
гнусный тип. Ах да, еще же есть Соня! Агата хихикнула. Соня – это действительно штучка.

За стеной, где-то там, в промозглом внешнем мире, часы басовито пробили восемь.
Камин уже угас. Что ж, можно потихоньку двинуться в обратный путь, к Большому залу.
Спустившись по винтовой лестнице, она увидела на нижней площадке дверь – а здесь чья
комната? Агата была напрочь лишена топографической памяти. Когда она дошла до первого
длинного коридора, то, хоть убей, не могла вспомнить, налево ей повернуть или направо.
Темно-малиновая ковровая дорожка, тая вдали, тянулась в обе стороны; повешенные через
равные промежутки псевдоантичные канделябры горели и там, и там. «Ну и ладно», – Агата
повернула направо. По дороге ей попались четыре двери, и она прочла таблички: «Дузе» (это
была комната Фенеллы), «Бернар» (здесь жила Полина), «Терри15», «Леди Банкрофт16»;
а в самом конце коридора находилась презренная «Брейсгердл». Когда Агата шла в свою
башню, ни одной из этих дверей она, помнится, не заметила. «Тьфу ты, черт! – ругнулась
она про себя. – Я не туда свернула». Но все равно неуверенно зашагала дальше. Коридор,
заворачивая под прямым углом, переходил в другой коридор, упиравшийся в лестничную
площадку, вроде той, что была в ее башне. Бедняжка Агата почти не сомневалась, что именно
эту площадку она видела внизу, когда поднималась к себе в комнату. «Нет, должно быть, это
другая башня, та, которая напротив моей, – подумала она. – Если я правильно помню, этот
идиотский замок как бы обрамляет собой квадрат, и в каждом крыле – по три башни: одна в
центре, две по углам. В таком случае если я буду все время поворачивать налево, то в конце
концов вернусь в картинную галерею. Или нет?»

Она все еще стояла в раздумье, когда дверь у подножия лестницы приоткрылась и в
коридор проскользнул роскошный кот.

Не считая нескольких полосок на спине, он был весь белый и очень пушистый, с
янтарно-желтыми глазами. Остановившись, он посмотрел на Агату. Потом повел хвостом

15 Эллен Алисия Терри (1848—1928) – знаменитая английская актриса.
16 Мари Эффи Банкрофт (1839—1921) – знаменитая английская актриса и режиссер-постановщик.
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и медленно двинулся в ее сторону. Она нагнулась и протянула руку. После некоторых коле-
баний кот подошел ближе, обнюхал ее пальцы, милостиво ткнул в них холодным носом и
побрел дальше, ступая точно посередине ковра и элегантно помахивая хвостом.

– И вот еще что, – раздался за дверью пронзительный голос. – Если ты думаешь, что
я собираюсь торчать тут, как последняя лахудра из массовки, и терпеть, пока твоей семейке
не надоест измываться надо мной двадцать пять часов в сутки, то ты очень ошибаешься!

Другой, низкий голос прогудел что-то неразборчивое в ответ.
– Я про это все знаю, и мне плевать! Пусть только еще раз заикнутся, что у меня плохие

манеры, – я им устрою! Так со мной обращаются, будто у меня дурная болезнь. Я бы давно
их расчихвостила, просто не хочу показывать, что мне обидно. Да кто они вообще такие?!
Господи, неужели они думают, я всю жизнь мечтала прозябать в этой гробнице вместе с
двумя старыми кошелками и малолетней бандиткой, которой место в больнице для буйно-
помешанных?

Низкий голос снова принялся ее урезонивать.
– Я знаю. Знаю! Да-да, в этом болоте до того весело, что даже непонятно, почему мы

все еще не околели со смеху? Если ты так уж до смерти от меня без ума, то должен обеспе-
чить мне положение, чтобы я хоть сама себя уважала… Ты передо мной в долгу… После
всего, что я для тебя сделала… Я дошла до ручки. А когда я в таком состоянии, Нуф-Нуф,
предупреждаю тебя – берегись!

Дверь приоткрылась шире. Стряхнув с себя оцепенение, Агата подхватила юбки, раз-
вернулась на сто восемьдесят градусов и бегом помчалась по длинному коридору.
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На этот раз она все-таки дошла до картинной галереи и спустилась на первый этаж.
В зале она увидела Баркера, и он провел ее в огромную гостиную, напомнившую ей декора-
ции к пьесе «Императрица Виктория». Здесь преобладали розовый, белый и золотой цвета;
мебель была обита бархатом, занавеси и драпировки – камчатное полотно. По стенам были
развешаны гигантские полотна Ледера и Макуэртера. На каждом столике или шкафчике сто-
яла оправленная в серебряную рамку фотография кого-либо из корифеев английской сцены.
Среди них был и сэр Генри: три фотографии отражали различные этапы в его карьере, а на
четвертой он был в парадном придворном костюме. Обычно от сознания собственной неле-
пости у людей на подобных портретах бывает глуповатое выражение лица, но к сэру Генри
это не относилось ни в малейшей степени, и Агата вначале даже подумала, что он и здесь
снят в какой-нибудь роли. Его напудренный виндзорский парик ничуть не обманул ее своей
явной неподдельностью. «Какая великолепная шевелюра, – восхитилась она, вглядевшись в
фотографию. – Меня не проведешь».

Расхаживая по гостиной, она увидела немало для себя интересного. На одном из сто-
ликов-витрин лежали под стеклом несколько орденов, медали и эмалевые миниатюры, пара
мелких «предметов искусства», подписанная программка спектакля в честь королевской
четы и – к удивлению Агаты – маленькая книга старинного образца в полукожаном пере-
плете с тисненым узором. Агата принадлежала к числу тех, кто, увидев книгу, непременно
должен ее полистать. Витрина была не заперта. Агата подняла стеклянную крышку и рас-
крыла книжицу. Титульный лист сильно выцвел, и, чтобы разобрать текст, она нагнулась
пониже.

Древнее ифкуффтво бальзамирования трупов, – прочла она, – ф приложением раф-
фуждений о фофтавлении фнадобий, имеющих целью фохранение тел уфопших.

Фочинение профеффора ефтефтвенных наук Уильяма Херфта. Лондон. 1678 год
Трактат был полон наводящих ужас подробностей. В первой главе давались различные

рекомендации по «ифпользованию древнего ифкуффтва фохранения трупов для придания
уфопшим фовершенно правдоподобного фходфтва ф живыми. Фледует заметить, – про-
должал автор, – что, нефмотря на многообразие фнадобий, в фофтав любого из них входит
мышьяк». Одна особо жуткая главка называлась «Применение кофметики, мафкирующей
фтрашный, бледный лик Фмерти».

«Какой же склад ума должен быть у человека, способного так хладнокровно и даже не
без удовольствия описывать манипуляции, которым, вероятно, довольно скоро может под-
вергнуться и его собственное тело? – спросила себя Агата, и ей вдруг стало интересно, читал
ли эту книгу сэр Генри и богатое ли у него воображение. – Да, но почему я не могу оторваться
от этой жути?»

Услышав в зале чей-то голос, она с непонятным чувством вины быстро положила книгу
на место и закрыла стеклянную крышку. В гостиную вошла Миллеман, одетая в еще вполне
приличное, но невыразительное вечернее платье.

– Я тут пока хожу смотрю, – сказала Агата.
– Смотрите? – как эхо, повторила Миллеман и по своему обыкновению неопределенно

засмеялась.
– Тут у вас под стеклом эта страшноватая книжечка… Книги моя слабость, так что,

извините, я не удержалась и открыла витрину. Надеюсь, это разрешается?
– Да, конечно. – Миллеман посмотрела на витрину. – А что за книжка?
– Как ни странно, про бальзамирование. Она очень старая. Думаю, представляет собой

немалую ценность.
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– Возможно, мисс Оринкорт потому ею и заинтересовалась, – сказала Миллеман и с
презрительным видом самодовольно проследовала к камину.

– Мисс Оринкорт? – переспросила Агата.
– На днях я зашла сюда, смотрю, она читает какую-то книжицу. А когда меня увидела,

сразу положила ее в витрину и захлопнула крышку. Вы бы слышали, с каким грохотом! Уди-
вительно, что стекло не разбилось. Должно быть, вы как раз про эту книжку говорите.

– Да, вероятно, – кивнула Агата, торопливо пересматривая свои и без того хаотичные
впечатления о мисс Оринкорт.

– Папочка сегодня не в лучшей форме, но все же спустится к столу, – сообщила Мил-
леман. – Вообще-то, когда ему нездоровится, он ужинает у себя.

– Мне бы не хотелось, чтобы наши сеансы его слишком утомляли.
– В любом случае он ждет их с нетерпением и, я уверена, постарается позировать каж-

дый день. В последнее время ему намного лучше, но иногда он слишком возбуждается, –
последнее слово Миллеман произнесла как-то двусмысленно. – Он, знаете ли, натура очень
тонкая и чувствительная. Анкреды, я считаю, все такие. Кроме Томаса. Мой бедняжка Сед-
рик, к несчастью, тоже унаследовал их темперамент.

На это Агате сказать было нечего, и она с облегчением вздохнула, когда в гостиную
вошли Поль Кентиш и его мать, а следом за ними – Фенелла. Баркер внес поднос с хересом.
В зале раздался необычайно зловещий удар гонга.

– Кто-нибудь видел Седрика? – спросила Миллеман. – Хорошо бы он не опоздал.
– Десять минут назад он был еще в ванной, – сказал Поль, – я из-за него не мог туда

попасть.
– О господи, – Миллеман покачала головой.
В комнату вплыла разодетая в пух и прах мисс Оринкорт, в выражении ее лица стран-

ным образом сочетались обида, торжество и агрессивность. За спиной у Агаты кто-то сдав-
ленно ахнул, и, повернувшись, она увидела, что взоры Анкредов прикованы к бюсту мисс
Оринкорт.

Бюст был украшен большой бриллиантовой звездой.
– Милли… – пробормотала Полина.
– Ты тоже увидела? – тихо прошипела Миллеман.
Мисс Оринкорт прошла к камину и положила руку на мраморную полку.
– Надеюсь, Нуф-Нуф не будет опаздывать, – сказала она. – Есть хочу – умираю. – Кри-

тически оглядев свои ярко-розовые ногти, она поправила бриллиантовую брошь. – Хорошо
бы выпить.

На это заявление никто не ответил, только Поль смущенно откашлялся. Из зала донес-
лось постукивание палки.

– Вот и папочка, – нервно сказала Полина, и все Анкреды зашевелились. «Прямо как
перед появлением августейшей особы», – отметила про себя Агата. В воздухе повисло насто-
роженное ожидание.

Баркер распахнул дверь, и в гостиную, словно ожившая фотография, медленно вошел
сэр Генри Анкред в сопровождении белого кота.
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Говоря о сэре Генри Анкреде, нужно прежде всего отметить, что в собственный образ

он вживался с наводящей оторопь виртуозностью. Красив он был невероятно. Волосы –
чистое серебро; под тяжелыми бровями пронзительно-голубые глаза. Царственно выдаю-
щийся вперед нос. Под ним густые белоснежные усы, закрученные наверх, дабы оста-
вить свободным доступ к устам великого актера. Четкий выпуклый подбородок, украшен-
ный эспаньолкой. Одет сэр Генри был так, словно модельеры специально разработали этот
костюм для публичных показов: бархатный вечерний сюртук, старомодный высокий ворот-
ничок, широкий галстук и висящий на длинной ленте монокль. «Даже не верится, что это
человек из плоти и крови», – подумала Агата. Шел он медленно и опирался – но отнюдь не
наваливался – на черную с серебром трость. Она для него не столько опора, сколько аксес-
суар, догадалась Агата. При своем чрезвычайно высоком росте он, несмотря на возраст, дер-
жался прямо.

– Папочка, это миссис Аллен, – сказала Полина.
Агата подошла поздороваться. «Так и тянуло сделать реверанс, – рассказывала она впо-

следствии Родерику. – Еле с собой совладала».
– Значит, это и есть наша знаменитая художница? – Сэр Генри взял ее протянутую

руку. – Очень рад.
Он задержал ее руку в своей и внимательно посмотрел на Агату. На миг она предста-

вила себе молодого Генри Анкреда в зените славы и поняла, как, наверно, таяли женщины,
когда он вот таким же взглядом смотрел на них с высоты своего роста.

– Очень рад, – повторил он с интонацией, тонко намекавшей, что его радует не только
ее приезд, но и ее внешность.

«Ну-ка, притормози, голубчик», – подумала она и убрала руку. А вслух вежливо ска-
зала:

– Надеюсь, что сумею порадовать вас и своей работой.
– Не сомневаюсь. – Сэр Генри галантно поклонился.– Не сомневаюсь. – У него, как

вскоре поняла Агата, была привычка повторять одну и ту же фразу дважды.
Поль пододвинул ему кресло. Сэр Генри сел лицом к камину, а остальные, образовав

полукруг, расположились по обе стороны от него.
Сэр Генри сидел, скрестив вытянутые ноги; левая рука – холеная, ухоженная – эле-

гантно свисала с подлокотника. Позой он напоминал сейчас Карла II, и белый кот, беря
на себя роль королевского спаниеля, грациозно вспрыгнул к нему на колени, немного там
потоптался и лег.

– А-а, Карабас. – Сэр Генри погладил его и милостиво оглядел присутствующих. – Как
приятно, – изящно описав рукой широкую дугу, он адресовал эти слова всем. На мгновение
его взгляд остановился на бюсте мисс Оринкорт. – Очаровательно, – сказал он. – Прелестная
картинка. Э-э… Пожалуй, рюмку хереса.

Поль и Фенелла взяли на себя обязанности хозяев. Херес был отличный. Последовала
весьма учтивая беседа, сэр Генри вел ее с таким видом, будто давал аудиенцию.

– Я думал, Седрик тоже будет с нами ужинать, – сказал он. – Миллеман, ты ведь,
кажется, говорила…

– Ах, папочка, мне ужасно неловко, что он опаздывает… Но он должен был срочно
написать одно важное письмо. И наверно, не услышал гонга.

– Ты полагаешь? Куда ты его поселила?
– В «Гаррика», папочка.
– Тогда он не мог не услышать.



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

40

Вошел Баркер и объявил, что ужин подан.
– Я думаю, Седрика мы ждать не будем. – Сэр Генри согнал Карабаса с колен и встал. –

Миссис Аллен, вы удостоите меня чести сопроводить вас к столу?
«Как жаль, что нет оркестра», – подумала Агата, беря его под руку. И пока они двига-

лись в столовую, вела светский разговор так профессионально, будто вдруг во всех подроб-
ностях вспомнила салонные комедии, виденные в детстве. Они еще не дошли до двери, когда
в зале раздался топот и в гостиную стрелой влетел красный от напряжения Седрик с белым
цветком в петлице смокинга.

– Дедушка, миленький! – размахивая руками, закричал он. – Я готов пасть ниц, готов
ползать на животе! Да, виноват! Молю о прощении! Моему раскаянию нет границ. Кто-
нибудь, скорее найдите мне рубище, и я посыплю главу пеплом!

– Добрый вечер, Седрик, – ледяным тоном ответил сэр Генри. – Извинения ты должен
принести не мне, а миссис Аллен, и, возможно, она будет настолько добра, что простит тебя.

Агата улыбнулась Седрику улыбкой владетельной герцогини и, представив, какой у
нее при этом вид, в душе хихикнула.

– Вы ангел небесный, – скороговоркой поблагодарил Седрик, скользнул вперед и встал
за сэром Генри и Агатой. Его появление нарушило стройность процессии, и он столкнулся
лицом к лицу с мисс Оринкорт.

Агата услышала, как Седрик издал странный, нечленораздельный возглас. Он у него
вырвался непроизвольно и прозвучал без малейшей аффектации. Это было так не похоже
на Седрика, что Агата обернулась. Его маленький ротик был изумленно разинут. Беле-
сые глазки застыли, тупо вперившись в грудь мисс Оринкорт, но уже через мгновение, не
веря увиденному, заметались из стороны в сторону, поочередно задерживаясь на каждом из
Анкредов.

– Это же… – Седрик запнулся. – Это же…
– Седрик! – предостерегающе шепнула Миллеман.
– Седрик! – властно произнес сэр Генри.
Но Седрик ткнул побелевшим пальцем в бриллиантовую звезду и все тем же, на удив-

ление естественным, голосом громко заявил:
– Боже мой, это же парадная брошь нашей прапрабабушки!
– Милая вещица, правда? – не менее громко отозвалась мисс Оринкорт. – До того мне

нравится, прямо умираю!
– В наше невеселое время, увы, невозможно принять почетного гостя с подобающей

широтой, – любезно сказал сэр Генри, направляя Агату в дверь столовой. – Ничтожный,
скромный ужин, как выразился бы старый Капулетти. Войдем?



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

41

 
IV

 
Шикарное меню «ничтожного, скромного ужина» наглядно подтверждало, что у сэра

Генри имелись пылкие поклонники как в британских доминионах, так и в США. Ничего
подобного Агата не видела уже много лет. Сам сэр Генри ел только одно блюдо – нечто про-
тертое через сито и похожее на кашу. Беседа касалась лишь общих, безобидных тем, и было
впечатление, что все ее участники загодя выучили свои реплики наизусть. Агата изо всех сил
старалась не глядеть на бриллианты мисс Оринкорт. Своим видом они словно овеществляли
некую бестактность, причем настолько грубую, что ее не сгладишь разговорами о погоде.
Анкреды, как заметила Агата, тоже поминутно бросали на брошку косые взгляды. Сэр Генри
был все так же изысканно учтив и выказывал Агате повышенную благосклонность. Загово-
рив о ее работе, он спросил, есть ли у нее автопортреты.

– Всего один, – ответила она. – Я написала его в студенческие годы, когда не могла
себе позволить нанять натурщицу.

– Ах вы, проказница, – сказал он. – Нет того, чтобы порадовать нас сейчас, когда совер-
шенство вашего мастерства не уступает совершенству ваших черт.

«Ишь ты!» – восхитилась про себя Агата.
Подали рейнское белое. Когда Баркер неслышно вырос сбоку от сэра Генри, тот объ-

явил, что повод сегодня особый и он выпьет полбокала. Миллеман и Полина поглядели на
него с беспокойством.

– Папочка, дорогой, – заволновалась Полина. – А тебе не кажется?..
– Да, папочка. Вам не кажется?.. – шепотом подхватила Миллеман.
– Не кажется что? – Он смерил их злым взглядом.
– Вино… – сбивчиво забормотали они. – Доктор Уитерс… вообще-то не рекоменду-

ется… но, конечно…
– Баркер, наливай полный! – громко приказал сэр Генри. – Наливай полный.
Полина и Миллеман шумно засопели.
Ужин продолжался, но обстановка стала более напряженной. Поль и Фенелла молчали.

Седрик – он сидел справа от Агаты – прерывистой лихорадочной скороговоркой заводил
разговор с любым, кто готов был его слушать. Источаемые сэром Генри комплименты струи-
лись неубывающим потоком уже под третью перемену блюд, и, к тревоге Агаты, мисс Орин-
корт стала проявлять признаки откровенной враждебности. Она завязала чрезвычайно ари-
стократическую беседу с Полем и, хотя он отвечал с видимой неохотой, бросала на него
многозначительные взгляды и безудержно смеялась каждому его «да» или «нет». Чувствуя,
что сэр Генри иссякнет не скоро, Агата, едва появилась возможность, вступила в разговор
с Седриком.

– Нуф-Нуф, – в ту же секунду сказала мисс Оринкорт, – чем мы займемся завтра?
– Чем займемся? – переспросил сэр Генри и после короткого раздумья игриво ожи-

вился. – А чего бы девочке хотелось?
Мисс Оринкорт вскинула руки над головой.
– Чего-нибудь интересного! – самозабвенно воскликнула она. – Интересного и пре-

красного!
– Что ж, если девочка будет очень-очень хорошо себя вести, мы, может быть, разрешим

ей поглядеть одним глазком, как рисуют большую красивую картину.
Агата внутренне ужаснулась.
– А еще что? – по-детски настойчиво спросила мисс Оринкорт и бросила на Агату

взгляд, начисто лишенный энтузиазма.
– Посмотрим, – неловко сказал сэр Генри.
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– Миссис Аллен, – раздался голос Миллеман с конца стола. – Вы не против, если мы
перейдем в гостиную?

И дамы покинули столовую.
Остаток вечера прошел спокойно. Сэр Генри устроил для Агаты экскурсию по стра-

ницам трех альбомов с его театральными фотографиями. Агате это было даже интересно.
Как забавно наблюдать эволюцию елизаветинских костюмов в мире театра, думала она. Вот
юный Генри Анкред в постановке викторианского времени: кружевные манжеты, круглый
плоеный воротник, тугой камзол, сияющая шпага – изобилие бархата, шелка и кожи; а вот
сэр Генри пожилой, в стилизованном и упрощенном костюме, сшитом из раскрашенного
холста. Но и то, и другое – герцог Букингемский.

Мисс Оринкорт, капризно дуясь, тоже принимала участие в этом развлечении. Устро-
ившись рядом с сэром Генри на подлокотнике его кресла и распространяя аромат куплен-
ных на черном рынке духов, она неуместно хихикала над ранними фотографиями и начала
зевать, когда пошли более поздние.

– Лапонька, да ты посмотри на себя! – пропищала она. – Тебе здесь только кастрюли
на голове не хватает!

Это замечание относилось к фотографии сэра Генри в роли Ричарда II. Седрик прыснул
со смеху, но тотчас испуганно осекся.

– Должна заметить, папочка, – сказала Полина, – что я не знаю ни одного другого
актера, который бы так безошибочно подбирал себе костюмы.

– Дело не в костюме, дорогая, а в умении его носить. – Сэр Генри похлопал мисс Орин-
корт по руке. – Вот ты, моя девочка, прекрасно себя чувствуешь в этих твоих невесомых
современных туалетах. А что бы ты делала, если бы, как Эллен Терри, была одета в сто-
ящий колом тяжелый бархатный кринолин и тебе велели бы с королевским достоинством
спуститься по лестнице. Ты бы тут же упала и разбила бы себе этот маленький прелестный
носик.

Сэр Генри, вне всякого сомнения, был очень тщеславен. «Удивительно, что он никак
не реагирует на непочтительные выходки мисс Оринкорт», – подумала Агата и, вспомнив
слова Томаса о Давиде и Ависаге Сунамитянке, поневоле пришла к огорчительному выводу,
что сэр Генри в своем обожании мисс Оринкорт впал в старческий маразм.

В десять часов Баркер подал напитки. Сэр Генри выпил ячменного отвара, позволил
женской половине семьи поцеловать себя на сон грядущий, кивнул Полю и Седрику, а Агате,
к ее огромному смущению, поцеловал руку.

– A demain17, – сказал он, пустив в ход самые бархатистые нотки из своего арсенала. –
Встречаемся в одиннадцать. Я счастлив.

Он эффектно удалился, и десять минут спустя мисс Оринкорт, зевая во весь рот, после-
довала его примеру.

Ее уход послужил Анкредам сигналом для бурного взрыва эмоций.
– Нет, но честное слово, Милли! Вы только подумайте, тетя Полина! Я собственным

глазам не поверил! – закричал Седрик. – И надо же, чтобы именно эта брошь! Ну, знаете ли!
– Да, Миллеман, – сказала Полина. – Теперь я сама вижу – в Анкретоне творится бог

знает что.
– Когда я тебе говорила, ты не верила. Живешь здесь уже целый месяц и только сей-

час…
– Скажите кто-нибудь: он что, подарил ее или как? – спросил Седрик.

17 До завтра (франц.).
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– Подарить он не может, – сказала Полина. – Не имеет права. И главное, сам бы не
захотел. Если только… – Она замолчала и повернулась к Полю. – Если он и правда подарил
ей эту брошь, значит, решил жениться. Только так.

Агата давно уже безуспешно порывалась уйти и сейчас, пользуясь наступившей пау-
зой, пробормотала:

– Если позволите, я лучше…
– Миссис Аллен, душечка, заклинаю, не будьте такой тактичной, – сказал Седрик. –

Оставайтесь и слушайте.
– Не понимаю, – заговорил Поль, – почему миссис Аллен должна…
– Она знает, – сказала Фенелла. – Извини, Поль, но я ей рассказала.
Полина с неожиданной благосклонностью обратила свой взор к Агате.
– Правда, это ужасно? – сказала она доверительным тоном. – Вы же видите, что здесь

происходит. Папочка, знаете ли, совсем расшалился. Но даже не так страшно то, что проис-
ходит, как то, чем все может кончиться. А теперь еще и эта брошь. Тут, пожалуй, он пере-
усердствовал. Это ведь в своем роде историческая вещь.

– Ее подарил нашей прапрабабушке Онории Анкред сам принц-регент, – вмешался
Седрик. – В знак сердечной привязанности. Так что в некотором смысле история повторя-
ется. И, позвольте заметить, тетя Полина, что лично я потрясен до основания. Всегда счита-
лось, что эта брошь должна перейти мне.

– Вернее, твоей дочери, – сказал Поль. – Если таковая у тебя когда-нибудь будет. Что
весьма сомнительно.

– Не знаю, почему ты это говоришь, – возмутился Седрик. – Мало ли чего не бывает.
Поль иронически поднял брови.
– Право же, Полина, – сказала Миллеман. – Фу, Поль.
– Поль, дорогой, не надо дразнить бедняжку Седрика, – ехидно промурлыкала Полина.
– Как бы то ни было, я думаю, тетя Полина права, – сказала Фенелла. – Я думаю, он

решил жениться, и, если он это сделает, я в Анкретон больше не приеду. Никогда!
– А как вы будете ее называть, тетя Полина? – нагло спросил Седрик. – Может быть,

«мамочка»? Или как-нибудь еще ласковее?
– У нас только один выход, – сказала Полина. – Мы должны его остановить. Я уже

говорила и с Дженеттой, и с Дези. Они обе приедут. Томасу тоже придется приехать. В отсут-
ствие Клода он обязан взять руководство на себя. Это его долг.

– И что же вы предлагаете, милейшая тетя Полина? Чтобы мы сели в засаду, а потом
с криком «куча мала!» устроили Старцу темную?

– Нет, Седрик, я предлагаю попросить его принять нас всех вместе, и тогда мы… и
тогда мы…

– И тогда, Полина, извини за выражение, хрена лысого у нас что выйдет. – Миллеман
засмеялась.

– Ты, Миллеман, не из рода Анкредов, и понятно, что весь этот кошмар ты пережи-
ваешь далеко не так болезненно, как мы. Боже мой, папочка ведь так гордится своим про-
исхождением – наша родословная, миссис Аллен, восходит к Норманнскому завоеванию…
Как папочка мог позволить себе настолько потерять голову? Это так унизительно.

– Да, Полина, как ты подчеркнула, я не из рода Анкредов и потому прекрасно понимаю,
что папочка не только чистокровный аристократ, но еще и чистокровный бабник. А кроме
того, он упрям и тщеславен, как павлин. Ему приятно думать, что у него будет красивая
молодая жена.

– Относительно молодая, – вставил Седрик.
Прижав руки к груди, Полина обвела родственников просительным взглядом.
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– Я придумала! Слушайте, все! Буду совершенно откровенна и беспристрастна. Пони-
маю, я ее мать, но это к делу не относится. Панталоша!

– При чем тут Панталоша, мама? – нервно спросил Поль.
– Твой дедушка обожает малышку. Что, если Панталоша по-детски намекнет ему?..
– Ну да, конечно, – хмыкнул Седрик. – Обовьет его за шею своими детскими ручон-

ками и пролепечет: «Деду-ска, скази, когда от нас уедет эта нехолосая тетя?» Вы это, что ли,
предлагаете? Простите, но я сомневаюсь, что такое перевоплощение ей по плечу.

– Он ее обожает, – сердито повторила Полина. – Он с ней как большой ребенок. Когда
видишь их вместе, слезы на глаза наворачиваются. Разве нет, Миллеман?

– Почему же нет? Еще как наворачиваются.
– Перестань, мама, – резко сказал Поль. – Панталоша просто подыгрывает деду, вот

и все.
– А кроме того, Панталоша дружит с Соней, – заметил Седрик. – Их водой не разо-

льешь.
– Как я случайно узнала, это мисс Оринкорт подговорила Панталошу сыграть со мной

ту глупую шутку в воскресенье, – сказала Миллеман.
– Что она еще выкинула? – спросил Седрик.
Фенелла хихикнула.
– Я шла в церковь, а она приколола мне сзади к пальто очень глупую записку, – сухо

ответила Миллеман.
– И что же там было написано, Милли? – с жадным любопытством спросил Седрик. –

Ну, пожалуйста, скажи!
– «Паровой каток. Берегись – придавит!» – вместо Миллеман ответила Фенелла.
– Не будем отвлекаться, – призвала всех Миллеман.
– Вы меня извините, – торопливо воспользовалась паузой Агата, – но, с вашего позво-

ления, я, пожалуй…
На этот раз ей удалось вырваться. Анкреды рассеянно пожелали ей спокойной ночи.

Она отказалась от провожатых и ушла, чувствуя, что, едва закроет за собой дверь, они опять
примутся за свое.

Погруженный в глухую тишину зал освещала всего одна лампа, камин погас, и в зале
было очень холодно. Поднимаясь на второй этаж, Агата впервые ощутила, что у этого дома
есть своя собственная душа. Дом простирался вокруг нее во все стороны, как неизведанная
страна. Анкретон был особым миром, вобравшим в себя не только эксцентрические чудаче-
ства Анкредов, но также их потаенные мысли и мысли их предков. Когда она дошла до кар-
тинной галереи, тоже погруженной в полумрак, гостиная представилась ей далеким, зате-
рянным в неизвестных краях островом. Висевшие по обе стороны посредственные портреты
и туманные пейзажи, казалось, жили собственной жизнью и глядели на идущую мимо Агату
с холодным безразличием. А вот наконец и тот коридор, откуда лестница ведет в ее башню.
Она на миг застыла. Может, почудилось, или действительно кто-то мягко закрыл невиди-
мую снизу дверь на промежуточной площадке под ее комнатой? «Наверно, подо мной кто-то
живет, – подумала она, и, неизвестно почему, от этой мысли ей стало не по себе. – Чепуха!»
Она повернула выключатель у подножия лестницы. Первый виток ступеней скрывал лампу
от глаз, и круглый изгиб стены, выступавший из темноты, казался ей чем-то загадочным.

Агата стала быстро подниматься по ступенькам, надеясь, что в ее белой комнате еще
горит камин. Завернув за очередной поворот, она приподняла правой рукой подол длинного
вечернего платья, а левой нащупала узкий поручень перил.

Поручень был липкий.
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Резко отдернув руку, она посмотрела на нее. Ладонь была запачкана чем-то темным.
Падавшая от стены тень мешала разглядеть как следует, и Агата шагнула на свет. Пятно на
ладони было красного цвета.

Прошло, должно быть, секунд пять, прежде чем она поняла, что это краска.



Н.  Марш.  «Занавес опускается»

46

 
Глава пятая

КРОВАВЫЙ МЛАДЕНЕЦ
 
 
I
 

На следующее утро в половине одиннадцатого, обвесившись коробками красок и под-
хватив под мышку рулон холста и подрамник, Агата отправилась в маленький театр. Следуя
за Полем и Седриком, которые несли ее мольберт, она прошла по отходившему от зала кори-
дору, потом, миновав обитую сукном дверь, за которой, как, пыхтя, сказал Седрик, «вольно
буйствовали трудные дети», повернула направо и оказалась в торцовой части этого огром-
ного, запутанного дома. Не обошлось без происшествий: когда они шли мимо комнаты, где,
как впоследствии узнала Агата, была малая гостиная, дверь распахнулась и в проеме возник
спиной к ним коренастый толстяк, сердито кричавший:

– Если вы не верите в мое лечение, сэр Генри, у вас есть простой способ его прекратить.
Вы упрямы как баран, и я буду только рад избавить себя от неблагодарного труда выписывать
рецепты вам и вашей внучке.

Агата предприняла героическую попытку проскользнуть вперед, но Седрик остано-
вился как вкопанный и, с живейшим интересом прислушиваясь, косо опустил мольберт,
перегородив коридор.

– Ладно, ладно, не кипятитесь, – прогудел невидимый сэр Генри.
– Вы мне надоели, и я умываю руки! – объявил толстяк.
– Ничего подобного. И не грубите, Уитерс. Терять пациентов не в ваших интересах,

мой дорогой. Вы должны лечить меня более добросовестно, и когда я по-дружески делаю
вам замечания, извольте относиться к ним соответственно.

– Черт знает что! – возмутился толстяк, и в его голосе прозвучало отчаяние. – Заявляю
официально: лечить вас я отказываюсь! Это мое последнее слово.

В наступившей тишине Поль безуспешно попытался оттащить Седрика от двери.
– Я не приму ваш отказ, – наконец сказал сэр Генри. – Успокойтесь, Уитерс, не выхо-

дите из себя. Вы должны понимать, что у меня хватает поводов для раздражения. Более чем
хватает. Не сердитесь же на старого друга за его вспыльчивость. Договорились? Вы не пожа-
леете. Закройте-ка дверь, я вам кое-что скажу.

– Все правильно, – прошептал Седрик. – Он сейчас скажет, что внесет его в свое заве-
щание.

– Господи, ну сколько можно? – поторопил Поль, и они пошли дальше.
Полчаса спустя Агата уже установила мольберт, натянула холст на подрамник и при-

готовила бумагу и картон для предварительных набросков. Крохотный театр был совсем
как настоящий, с довольно глубокой сценой. Задник из третьего акта «Макбета» поражал
простотой и продуманностью. Художник-декоратор прекрасно передал все то, что вложила
Агата в первоначальный эскиз. Перед задником были под нужным углом установлены низ-
кие объемные декорации колодца. Агата поняла, куда она поместит центральную фигуру.
И она не станет придавать фону черты реального пейзажа. Нет, пусть будет видно, что это
откровенные декорации. «Хорошо бы еще, чтобы откуда-нибудь свисала веревка, – подумала
она. – Хотя Анкредам это вряд ли понравится. Главное, чтобы он позировал стоя!»

Седрик и Поль принялись показывать, что можно сделать со светом. Настроение у
Агаты было отличное. Запахи холста и клея, ощущение, что рядом с ней работают другие, –
все это ей нравилось. Даже Седрик сейчас, в маленьком театре, изменился в лучшую сто-
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рону. Действуя со знанием дела и понимая Агату с полуслова, он не позволил Полю зато-
пить сцену потоком ослепительного света, а велел ему остаться возле рубильника, сам навел
одинокий луч прожектора на то место, которое она показала.

– А задник нужно подсветить очень мягко! – закричал он. – Поль, ну-ка включи рампу.
И к радости Агаты, сцена замерцала в точности как ей хотелось.
– Да, но вам же не будет видно холста! – всполошился Седрик. – Боже мой! Как же вы

увидите, что вы пишете?
– Я могу дотянуть сюда дежурный свет, – предложил Поль. – Или раздвинем занавеси

на окне.
Седрик с мучительным вопросом в глазах уставился на Агату.
– Но свет из окна попадет на сцену и будет мешать, – сказал он. – Или не будет?
– Можно попробовать.
Повозившись с ширмами, они наконец умудрились расставить их так, что свет из окна

падал только на мольберт и не мешал Агате хорошо видеть сцену.
Часы на центральной башне – они, разумеется, назывались Большие часы – начали

бить одиннадцать. За кулисами открылась и закрылась дверь, и ровно с одиннадцатым уда-
ром на освещенной сцене, как по сигналу, появился сэр Генри в образе Макбета.

– Вот это да! – прошептала Агата.
– Удручающе нелепый костюм, – сказал ей на ухо Седрик. – Но, при всей его нелепости,

по-своему хорош. Или вы так не думаете? Слишком затейливый?
– Для меня – нет, – отрезала Агата и пошла к сцене поздороваться со своим натурщи-

ком.
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II
 

В полдень Агата оторвалась от работы, прислонила набросанный углем эскиз к бор-
дюру сцены и отошла на несколько шагов в глубь прохода. Сэр Генри, кряхтя, снял шлем и
неуверенно прошагал к стоящему в кулисах креслу.

– Наверно, хотите отдохнуть? – покусывая палец и вглядываясь в рисунок, сказала
Агата.

– Да, кажется, капельку устал.
Но по его виду она поняла, что устал он гораздо больше, чем капельку. К сеансу он

загримировался, положил под глаза темные тени, подкрасил усы и подклеил к эспаньолке
длинные пряди накладных волос. Даже под слоем грима лицо его выглядело осунувшимся,
и голову он держал уже не так прямо.

– Надо вас отпустить, – решила она. – Вы не очень замучились? Знаете, как бывает –
иногда обо всем забываешь.

– Или о многом вспоминаешь, – он улыбнулся. – Я вот вспоминал сейчас свой текст.
Эту роль я первый раз сыграл в девятьсот четвертом году.

Агата вскинула на него глаза – он начинал ей нравиться.
– Это прекрасная роль, – сказал он. – прекрасная.
– Я вас в ней видела пять лет назад, вы меня потрясли.
– Я играл ее шесть раз, и с огромным успехом. Мне Макбет никогда не приносил несча-

стья.
– Я слышала, актеры относятся к этой роли с суеверным страхом. Цитировать из «Мак-

бета» считается дурной приметой, да? – Агата быстро подошла к рисунку и большим паль-
цем стерла слишком выделявшуюся линию. – А вы верите, что эта роль приносит несча-
стье? – без особого интереса спросила она.

– Другим актерам приносила, – совершенно серьезно ответил он. – Когда идет «Мак-
бет», за кулисами всегда напряжение. Все очень нервничают.

– Из-за того же суеверного страха?
– Да, страх есть. И никуда от него не денешься. Но мне с «Макбетом» всегда только

везло. – Его усталый голос вновь окреп. – Было бы иначе, думаете, я выбрал бы эту роль
для своего портрета? Ни в коем случае. Ну-с, – к нему вернулась галантная игривость, – вы
позволите мне бросить всего один беглый взгляд, прежде чем я вас покину?

Его просьба не вызвала у Агаты восторга, тем не менее она взяла эскиз, отошла с ним
подальше от сцены и повернула его лицом к сэру Генри.

– Вы пока вряд ли что-нибудь поймете, – сказала она. – Это еще только наметки.
– Да-да. – Он сунул руку в карман и достал оттуда пенсне в золотой оправе. Картинка

была забавная: Макбет с пенсне на носу важно разглядывал собственный портрет. – Какая
же вы умница, – сказал он. – Очень похвально.

Агата убрала рисунок, и сэр Генри медленно поднялся с кресла.
– Так в путь! – воскликнул он. – Мне надо переодеться.
Привычно поправив плащ, он подтянулся, прошел на высвеченный прожектором пята-

чок и нацелил палаш на большой голый прямоугольник холста. Его голос, будто специально
приберегавший мощь для этой эффектной концовки, гулко прогремел в пустом зале:

Да на дорогу надо пожелать,
Чтобы не жали новые уборы:
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Ведь старые нам были больше впору.18

– Благослови вас бог и всех, кто злого случая игру направить хочет к миру и добру, –
подхватила Агата, радуясь, что так кстати вспомнила ответную реплику.

Сэр Генри перекрестился, хмыкнул и прошествовал между декорациями колодца за
сцену. Хлопнула дверь, и Агата осталась одна.

Она решила, что сразу начнет работать на большом холсте. Никаких подготовительных
эскизов она больше делать не будет. Время поджимало, и к тому же замысел картины был ей
теперь полностью ясен. Да, ничто несравнимо с той минутой, когда видишь перед собой туго
натянутый холст и приближаешь к нему руку, чтобы нанести самый первый штрих. Затаив
дыхание Агата провела по холсту углем. Холст отозвался тихим звуком, похожим на глухой
удар барабана. «Поехали!» – сказала она себе.

Прошло около часа: рождавшиеся под ее рукой линии и тени соединялись в гармонич-
ное целое. Расхаживая перед мольбертом, она то расставляла острым концом угля акценты,
то поворачивала уголь и проводила его широкой боковой поверхностью по зернистой глади
холста. Худая, черная от угля рука Агаты сейчас словно вобрала в себя все ее мысли и чув-
ства. Наконец Агата отошла от мольберта шагов на десять, неподвижно застыла, потом заку-
рила сигарету и, взяв тряпку, начала чистить холст.

– Вам что, не понравилось? – раздался резкий высокий голос.
Агата дернулась, как от удара током, и обернулась. В проходе, широко расставив ноги

и засунув руки в карманы передника, стояла та самая девочка, которая вчера дралась в саду.
– Как ты сюда вошла? – строго спросила Агата.
– Через заднюю дверь. Мне не разрешают сюда ходить, так я потихоньку. А зачем вы

стираете? Вам разве не нравится?
– Я не стираю. Все осталось. – Контуры рисунка действительно остались на холсте. –

Лишний уголь надо счищать, – лаконично объяснила Агата. – Иначе он смешается с крас-
ками.

– А что вы рисуете? Как Нуф-Нуф в смешной костюм нарядился, да?
Агата опешила: она думала, что это прозвище было изобретением и единоличной пре-

рогативой мисс Оринкорт.
– Я его зову Нуф-Нуф, – словно прочитав ее мысли, сказала девочка. – И Соня тоже

его так зовет. Она от меня научилась. Когда я вырасту, то буду как Соня.
– Понятно. – Агата открыла ящик и начала рыться в красках.
– Это ваши краски?
– Да. – Агата пристально на нее посмотрела. – Именно так. Мои.
– Меня зовут Патриция Клавдия Эллен Анкред-Кентиш.
– Я уже догадалась.
– И ничего вы не догадались. Меня одна мисс Эйбл правильно называет, а остальные

говорят Панталоша. Но мне плевать, – добавила она и, неожиданно забравшись верхом на
первое от прохода кресло, продела ноги в отверстия подлокотников. – Я очень гибкая, –
сообщила она, опрокинулась назад и повисла вниз головой.

– Когда сломаешь шею, тебе это не поможет, – сказала Агата.
Панталоша враждебно хрюкнула.
– Тебе же не разрешают сюда ходить. Лучше беги, пока не поздно.
– Нет.
Агата выжала на палитру толстую змейку свинцовых белил. «Не надо обращать на нее

внимания, – подумала она. – Тогда ей надоест, и сама уйдет».

18 «Макбет», акт II, сцена 4.
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Теперь разные оттенки желтого, затем красные тона – какая красивая у нее палитра!
– Я тоже буду рисовать этими красками, – объявила Панталоша, встав рядом с ней.
– И не надейся.
– Нет, буду! – И она цапнула из плоской коробки длинную кисть. Агата еле успела

схватить ее за руку.
– Я тебе вот что скажу, Панталоша. – Закрыв ящик, она повернулась к девочке. –

Если ты сейчас же не прекратишь валять дурака, я возьму тебя за шкирку и прямым ходом
доставлю туда, откуда ты пришла. Ты ведь не любишь, когда к тебе пристают и мешают
играть. А это – моя игра, и ты в нее не суйся.

– Я вас убью!
– Не будь идиоткой, – мягко сказала Агата.
Панталоша подцепила тремя пальцами солидную порцию киновари, разъяренно

швырнула ее Агате в лицо и закатилась пронзительным смехом.
– А бить меня нельзя, – закричала она. – Меня по системе воспитывают.
– Ах, нельзя?! Система системой, но у меня ты… – В эту минуту Агате и впрямь до

смерти хотелось ее поколотить. Лицо у Панталоши дышало безграничной злобой. Щеки
были так надуты, что нос сморщился и задрался кверху. Губы она сжала до того плотно,
что от них лучами разошлись тугие морщинки, похожие на кошачьи усы. Глаза были крово-
жадно прищурены. Косички торчали в стороны под прямым углом. Всем своим видом она
напоминала сейчас разгневанного младенца Борея.

Агата села и потянулась за куском тряпки, чтобы вытереть лицо.
– Ох, Панталоша, – сказала она. – Ты сейчас в точности как твой дядя Томас.
Панталоша снова замахнулась.
– Не надо, – попросила Агата. – Пожалуйста, не хулигань с красной краской, я тебя

умоляю. Давай лучше мы с тобой договоримся. Если ты пообещаешь больше не брать краски
без спроса, я дам тебе картон и пару кисточек – нарисуешь какую-нибудь картинку.

Панталоша пристально на нее посмотрела.
– А когда? – недоверчиво спросила она.
– Когда разрешит твоя мама или мисс Эйбл. Я их спрошу. Но чтобы больше никаких

глупостей. И прежде всего, – проверяя свои подозрения, наугад добавила Агата, – чтобы ты
больше не смела заходить в мою комнату и мазать краской перила на лестнице.

Панталоша глядела на нее пустыми глазами.
– Не понимаю, о чем вы говорите, – твердо сказала она. – Когда мне можно будет рисо-

вать? Я хочу. Сейчас.
– Хорошо, но сначала давай кое-что выясним. Что ты делала вчера перед ужином?
– Не знаю. Хотя нет, знаю. Приезжал доктор Уитерс. Он нас всех на весах вешал. Он

хочет, чтобы я была лысая, потому что у меня стригущий лишай. Я поэтому в колпаке хожу.
Показать, какой у меня лишай?

– Нет, не надо.
– Он у меня у самой первой был. Я шестнадцать детей заразила.
– Ты заходила ко мне в комнату и трогала краски?
– Нет.
– Честное слово?
– Что – честное слово? Я не знаю, в какой вы комнате. Когда мне можно будет рисовать?
– Ты клянешься, что не мазала краской?..
– До чего же вы тупая! – разозлилась Панталоша. – Не видите, что ли, когда человек

правду говорит?
К своему величайшему удивлению, Агата почувствовала, что девочка не врет.
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Она все еще размышляла над этим коротким разговором, когда дверь в конце партера
открылась и в нее просунулся Седрик.

– Я тихенько-тихенько, как маленькая серенькая мышка. Только сказать, что обед уже
на столе… Патриция! – завопил он, увидев свою юную родственницу. – Дрянной ребенок!
А ну, шагом марш в западное крыло! Как ты посмела сюда явиться, чудовище?

Панталоша свирепо ухмыльнулась.
– Привет, нюни-слюни, – сказала она.
– Ну подожди! Попадешься на глаза Старцу, тогда узнаешь! Ох, он тебе покажет!
– Почему?
– Почему?! А то ты не догадываешься. У самой все руки в гриме, а она еще спрашивает

почему.
И Панталоша, и Агата изумленно вытаращили глаза. Панталоша посмотрела себе на

руки.
– Это ее краска, – она кивнула на Агату. – И это не грим.
– Неужели ты станешь утверждать, – продолжал Седрик, строго грозя пальцем, –

неужели ты станешь утверждать, исчадье ада, что это не ты забралась к Старцу в спальню,
когда он позировал миссис Аллен, и что это не ты написала гримом вульгарное оскорбление
на его зеркале? Более того, не собираешься ли ты утверждать, что красные усы Карабасу
намалевал кто-то другой?

С ошарашенным видом – Агата была готова поклясться, что это не притворство, – Пан-
талоша повторила свое недавнее заявление:

– Не понимаю, о чем ты говоришь. Я ничего не сделала.
– Расскажи это своему дедушке, – с наслаждением посоветовал Седрик, – посмотрим,

как он тебе поверит.
– Нуф-Нуф меня любит! – распаляясь, закричала Панталоша. – Он меня любит больше

всех. А тебя терпеть не может. Он про тебя сказал, что ты… это… как его… жеманный
вертопрах! Вот!

– Подождите, – поспешно сказала Агата. – Давайте разберемся. Вы говорите, Панта-
лоша якобы что-то написала гримом на зеркале сэра Генри. А что именно?

Седрик кашлянул.
– Милейшая миссис Аллен, мы не допустим, чтобы вы расстраивались из-за…
– Я не расстроилась. Что было написано на зеркале?
– Мама, конечно бы, это стерла. Она убирала в его комнате и увидела. Начала в ужасе

искать тряпку, но в это время Старец вошел и узрел. Он так бушует, что еще немного, и
Анкретон, даст бог, рухнет.

– Но что там было написано? Я вас спрашиваю.
– «Дедушка – чертов старый дурак», – сказал Седрик, и Панталоша хихикнула. – Вот,

пожалуйста! Видели? Совершенно ясно, что это написала она. И ясно, что она же раскрасила
кота.

– Это не я! Не я! – В девочке вдруг произошла перемена – дети часто повергают нас
в недоумение такими мгновенными переходами из крайности в крайность, – она скривила
лицо, нерешительно лягнула Седрика в ногу и разразилась бурными слезами.

– Ах ты, дрянь! – Седрик отпрыгнул в сторону. Панталоша повалилась в проход, ста-
рательно заверещала и начала колотить по полу кулаками.

– Вы все меня ненавидите, – всхлипывая, кричала она. – Звери вы и гады! Лучше бы
я умерла!

– О-ля-ля! Как противно. Сейчас у нее будет припадок или что-нибудь в том же духе.
В эту минуту в театр вошел Поль Кентиш. Быстро прохромав по проходу, он схватил

сестру за шиворот, как котенка, рывком поднял высоко вверх и хотел поставить на пол. Но
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Панталоша поджала ноги и, болтаясь, повисла в воздухе – Агата даже испугалась, что она
задохнется.

– Панталоша, сейчас же прекрати! – приказал Поль. – Ты и так уже столько всего натво-
рила.

– Одну минутку, – вмешалась Агата. – Мне кажется, она не виновата. По крайней мере
в том, в чем вы ее подозреваете. Здесь какая-то путаница. Я уверена.

Поль разжал руку. Панталоша села на пол и заплакала навзрыд – ну просто самый
разнесчастный ребенок на свете!

– Не волнуйся, – утешила ее Агата. – Я им объясню. Я знаю, что это не ты сделала. Я
дам тебе краски, и, если ты не передумала, будешь рисовать.

– Ей не разрешается выходить из западного крыла, – сказал Поль. – Каролина Эйбл
сейчас за ней придет.

– Спасибо тебе, господи, и за малые дары, – вставил Седрик.
Мисс Эйбл прибыла почти тотчас, окинула свою подопечную профессионально-бод-

рым взглядом и объявила, что время обедать. Панталоша как-то по-особенному посмотрела
на Агату и поднялась на ноги.

– Подождите… – Агата замялась.
– Да? – жизнерадостно откликнулась мисс Эйбл.
– По поводу этой истории с зеркалом… Мне кажется, Панталоша вряд ли…
– В следующий раз, когда на нас нападет такое же настроение, мы придумаем гораздо

более умное занятие, верно, Патриция?
– Понимаете, я думаю, что она этого не делала.
– У нас уже очень хорошо получается откровенно рассказывать, что мы вытворяем,

когда нам хочется напроказить, – да, Патриция? Всегда лучше сразу уяснить себе причины
и больше не вспоминать.

– Да, но…
– Обед! – с непререкаемым оптимизмом воскликнула мисс Эйбл и без больших хлопот

вывела Панталошу из театра.
Седрик всплеснул руками:
– Милейшая миссис Аллен, почему вы так уверены, что зеркальное послание Старцу

сочинила не Панталоша, а кто-то другой?
– Разве она называет его «дедушка»?
– В общем-то нет, – сказал Поль. – Я ни разу не слышал.
– И более того… – Агата вдруг остановилась на полуслове.
Седрик во время этого разговора прошел к ее рабочему столику и стоял там, вытирая

тряпкой палец. Только тут Агата вспомнила, что, когда он размахивал руками перед Панта-
лошей, на указательном пальце правой руки у него было темно-розовое пятнышко.

Он перехватил ее взгляд и бросил тряпку.
– Ах-ах, любопытство погубило кошку. Я залез рукой прямо в краску.
Но темно-розовой краски на палитре не было.
– Так что? – визгливо спросил Седрик. – Мы идем обедать?
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III

 
Включив карманный фонарик, Агата осматривала поручень перил. Краску никто не

счистил, и она застыла липкой коркой. Агата ясно видела на ней отпечаток собственной
руки. Остальная поверхность краски была гладкой. Судя по всему, краску нанесли кистью,
а не просто выдавили из тюбика. На каменной стене над перилами, правда всего в одном
месте, виднелись бледные красные отпечатки двух пальцев. Вглядываясь в них, Агата пред-
ставила себе, как бы сейчас посмеялся над ней Родерик. Пятнышки были маленькие, но все
же больше, чем отпечатки пальцев ребенка. Может, какая-нибудь горничная дотронулась до
перил, а потом случайно прикоснулась к стене? Но на поручне не было никаких следов,
кроме тех, которые оставила она сама. «Рори, конечно бы, их сфотографировал, – подумала
Агата, – но разве можно по этим отпечаткам что-то определить? Из-за неровностей стены
нарушены все линии, я бы даже не сумела их скопировать». Она уже собралась уйти, когда
свет фонарика упал на предмет, торчавший из щели между ступенькой и стеной. Приглядев-
шись, Агата узнала одну из своих кистей. Когда она ее вытащила, то обнаружила на ней
густой слой полузасохшей темно-розовой «крапп-марены».

Агата спустилась на пролет ниже. Там, на промежуточной площадке, была та самая
дверь, которая, как почудилось ей вчера, когда она шла спать, тихо закрылась при ее при-
ближении. Сейчас дверь была закрыта неплотно, и Агата осторожно ее толкнула. За дверью
оказалась ванная комната, отделанная в викторианском стиле.
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