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Аннотация
В большое имение в Шотландии прибывают гости. Это члены театральной труппы,

собирающиеся на читку новой пьесы. Вокруг пьесы разгораются споры, завершающиеся
убийством ее автора. Инспектор Томас Линли, занимающийся расследованием дела,
оказывается в тяжелом положении, ведь главная подозреваемая – его давняя любовь.
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Элизабет Джордж
Расплата кровью

Светлой памяти Джона Вира

Когда к безумству женщина склонится
И узнает, что другом предана,
Как ей от мук, бедняжке, исцелиться?
Как может честь спасти она?
Один есть путь о клятвах вероломных
Неверного заставить сожалеть,
Свое бесчестье скрыть от глаз нескромных,
Одно есть средство – умереть!

Оливер Голдсмит (Перевод Д. Закса)

 
1
 

Шестнадцатилетний Гоуван Килбрайд терпеть не мог вставать спозаранку. Еще живя
на ферме у родителей, он каждое утро выбирался из постели с ворчанием, разнообразными
сетованиями и берущими за душу жалобами оповещая всех, кто оказывался поблизости,
насколько ему обрыдла жизнь земледельца. Поэтому когда Франческа Джеррард, недавно
овдовевшая владелица самого крупного в их краях поместья, решила превратить свой огром-
ный шотландский дом в деревенскую гостиницу (надо было как-то возместить налог на
наследство), Гоуван тут же отрекомендовался ей: он тот самый человек, который ей требу-
ется – готов быть официантом, барменом, а также надзирателем над двумя десятками цвету-
щих юных особ, которые, вне всякого сомнения, рано или поздно наймутся сюда служанками
или горничными. Но Гоуван вскоре обнаружил, что не все мечты сбываются. Ибо, не прора-
ботав в Уэстербрэ и недели, он понял, что обихаживать весь этот громадный, построенный
из гранита домище предстоит штату всего из четырех человек, в состав коего входят: сама
миссис Джеррард, средних лет кухарка с чрезмерной растительностью над верхней губой,
Гоуван и семнадцатилетняя девушка из Инвернесса – Мэри Агнес Кэмпбелл.

Работа устраивала Гоувана так же, как и его положение в иерархии гостиницы, то есть
не устраивала вовсе. Он был мастером на все руки и на все сезоны: привести в порядок
участок – он, подмести полы – он, покрасить стены – тоже он, починить древний бойлер,
ломающийся каждые две недели, – он, оклейка новыми обоями будущих номеров – тоже на
нем. Все эти унизительные хлопоты (а он-то всегда мнил себя очередным Джеймсом Бон-
дом!) и постоянные обиды можно было терпеть исключительно ради Мэри Агнес Кэмпбелл.
Это чарующее создание появилось в поместье, чтобы навести лоск перед приемом первых
постояльцев.

Не прошло и месяца, как Гоуван перестал воспринимать утренний подъем как тяжкий
долг, ибо чем скорее он выбирался из своей комнаты, тем скорее он мог лицезреть Мэри
Агнес, вступить с ней в беседу, почуять дурманящий аромат, когда она проходит мимо. А
уж через три месяца все его заветные мечты о водке с мартини (смешанных в шейкере, а
не просто взболтанных) и о зажатом в чьей-то мертвой руке (после его выстрела!) легком
итальянском пистолете были напрочь забыты. Их сменила надежда удостоиться одной из
солнечных улыбок Мэри Агнес, увидеть ее красивые ножки, надежда – по-юношески мучи-
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тельная, дразнящая – хоть на миг прикоснуться к ее восхитительно полной груди, нечаянно
столкнувшись с девушкой в одном из коридоров.

Все это казалось вполне возможным и естественным, пока накануне вечером не нагря-
нули первые постояльцы: группа актеров из Лондона, прибывших вместе со своим продю-
сером, режиссером и несколькими неизбежными прихлебателями. А прибыли они, чтобы
отшлифовать новую постановку. Присутствие лондонских знаменитостей да еще некий сюр-
приз, обнаруженный Гоуваном нынче утром в библиотеке, с каждой минутой, похоже, все
дальше отодвигали его мечту о блаженстве с Мэри Агнес. Поэтому, извлекши из кучи
мусора, валявшегося в библиотеке, скомканный лист почтовой бумаги с гербом Уэстербрэ,
он сразу отправился на поиски Мэри Агнес; нашел он ее в похожей на пещеру кухне, где
девушка в одиночестве сервировала подносы для утреннего чая, которые надо было разне-
сти по комнатам.

Кухня уже давно была излюбленным местом Гоувана, главным образом потому, что, в
отличие от остальных помещений, на нее не посягнули и, стало быть, не испортили. Подго-
нять ее под вкусы будущих гостей не было нужды. Вряд ли они забредут сюда, чтобы попро-
бовать соус или потолковать о том, насколько хорошо прожарено мясо.

Поэтому кухню и оставили такой, какой Гоуван помнил ее с детства. Пол, выложенный
плиткой – неяркого красного и приглушенно кремового цвета, – по-прежнему напоминал
огромную шахматную доску. Ряды блестящих медных сковородок висели вдоль одной из
стен на дубовых рейках, и металлические крепления казались неясными тенями на потрес-
кавшемся кафеле стен. Четырехъярусный сосновый стеллаж над одним из рабочих столов
был полон разномастной посуды для повседневных нужд, а рядом шаталась под тяжестью
чайных полотенец и скатертей треугольная сушилка. В глиняных горшках на подоконниках
сидели чудные тропические растения с крупными, похожими на пальмовые листьями, – рас-
тения, которым, по всем правилам, следовало бы погибнуть под напором леденящей шот-
ландской зимы, но которые тем не менее прекрасно разрастались в теплом помещении.

Однако сейчас здесь было совсем не жарко. Когда вошел Гоуван, было почти семь
утра, и огромная плита, разогревавшаяся у одной из стен, еще не изгнала холодный утрен-
ний воздух. На конфорке кипел большой чайник. Сквозь узкие арочные окна Гоуван увидел,
что обильный ночной снегопад укрыл гладким ковром луга, простиравшиеся до озера Лох-
Ахиемор. В другое время он, может быть, и насладился бы этим зрелищем. Но в данный
момент праведный гнев мешал ему увидеть что-либо, кроме светлокожей сильфиды, стояв-
шей у стола в центре кухни и застилавшей салфетками подносы.

– Объясни-ка мне, Мэри Агнес Кэмпбелл, что это такое.
Лицо Гоувана, вспыхнув, почти сровнялось цветом с его волосами, а веснушки потем-

нели. Он протянул выброшенный листок, большой палец широкий, мозолистый, прижимал
на бумаге герб Уэстербрэ.

Мэри Агнес устремила на листок простодушный взгляд своих голубых глаз и мельком
глянула на Гоувана. Нисколько не смутясь, она прошла в буфетную и принялась снимать
с полок чайники, чашки и блюдца. Можно было подумать, что это не она, а кто-то другой
вдоль и поперек исписал листок бумаги непривычной к этой работе рукой: миссис Дже-
реми Айронс, Мэри Агнес Айронс, Мэри Айронс, Мэри и Джереми Айронс, Мэри и Джереми
Айронс с детьми.

– А чего такого? – отозвалась она, откидывая назад густые черные волосы. Из-за этого
движения, нарочито стыдливого, белая наколка, лихо сидевшая на кудрях, съехала и закрыла
девушке один глаз. Она стала похожа на очаровательного пирата.

В том-то и была загвоздка. Еще ни одну женщину Гоуван не желал так страстно, как
Мэри Агнес Кэмпбелл. Он вырос на ферме Хиллвью-фарм, которую, среди прочих, хозяева
Уэстербрэ сдавали в аренду, и ничто в его здоровой жизни, полной свежего воздуха и пла-
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ванья в лодке по озеру, среди овец, пятерых братьев и сестер, не подготовило его к тому воз-
действию, которое всякий раз оказывала на него Мэри Агнес, когда он находился в ее обще-
стве. И только мечта в один прекрасный день сделать ее своей удерживала его от объяснения.

И эта мечта никогда не казалась ему совсем уж несбыточной, несмотря на существова-
ние Джереми Айронса, чье красивое лицо и выразительные глаза смотрели с многочислен-
ных вырезок из журналов о кино, развешанных по стенам в комнате Мэри Агнес. В конце
концов, все девушки обожают всяких недоступных красавчиков, верно? По крайней мере
так постаралась объяснить Гоувану миссис Джеррард, когда он, по своему обыкновению,
облегчал перед ней душу во время ежедневных, все более успешных занятий: он учился
разливать вино и уже не проливал большую часть оного на скатерть.

Все это, конечно, было прекрасно, до тех пор пока красавчики существовали в каком-то
другом измерении. Но теперь, когда в доме кишмя кишели лондонские актеры, Гоуван вдруг
осознал, что Джереми Айронс начинает казаться Мэри Агнес не таким уж и недоступным.
Наверняка хоть кто-то из постояльцев с ним знаком, он их сведет, а там уж природа возьмет
свое. И эти его опасения подкреплялись обнаруженной Гоуваном бумагой, предельно ясно
указывающей, каким Мэри Агнес представляла свое будущее.

– Чего такого? – повторил он, ни на миг не поверив этому небрежному тону. – Ты оста-
вила это в библиотеке, вот чего такого!

Мэри Агнес вырвала у него листок и сунула в кармашек фартука.
– Вот спасибо, что принес, дружок, – сказала она.
Ее спокойствие выводило из себя.
– И ты мне так ничего и не объяснишь?
– Я тренировалась, Гоуван.
– Тренировалась? – Молодая горячая кровь прямо-таки закипела от этих слов. – Это

еще зачем? Чтобы черкать «Джереми Айронс»? Всю бумажку исчеркала. Он, между прочим,
женат!

Мэри Агнес побледнела.
– Женат? – Она поставила одно блюдце на другое. Фарфор противно клацнул.
Гоуван тут же пожалел о непроизвольно вырвавшихся словах. Он понятия не имел,

женат ли Джереми Айронс, но одна мысль о том, что Мэри Агнес грезит по ночам об этом
актере, в то время как он в соседней комнате, весь обливаясь потом, мечтает прикоснуться
губами к ее губам, доводила Гоувана до отчаяния. Это было не по-божески. Это было неспра-
ведливо. Она непременно должна получить по заслугам.

Но, увидев, как задрожали ее губы, он отругал себя за подобную глупость. Если он
будет нести всякую чушь, она возненавидит его, а не Джереми Айронса. А он этого просто
не переживет.

– Ну, Мэри, это еще не точно. Точно я ничего сказать не могу, – признался Гоуван.
Мэри Агнес фыркнула, собрала фарфор и вернулась в кухню. Гоуван не отступал от нее

ни на шаг, как щенок. Она расставила чайники по подносам и принялась насыпать в них чай,
потом расправила салфетки и стала раскладывать серебряные ложки, демонстративно игно-
рируя молодого человека. Жестоко наказанный, Гоуван подыскивал, что бы такое сказать,
чтобы вернуть ее расположение. Он смотрел, как она подалась вперед, чтобы взять молоко
и сахар. Под напором ее полной груди мягкая шерстяная ткань платья натянулась.

У Гоувана пересохло во рту.
– А я тебе рассказывал, как плавал на остров Гробницы?
Не самое вдохновляющее начало для беседы. Остров Гробницы был густо поросшим

деревьями холмом посреди озера Лох-Ахиемор. Увенчанный любопытным сооружением,
которое издалека казалось искусственной руиной в викторианском стиле, он был местом
последнего упокоения Филипа Джеррарда, недавно ушедшего в мир иной мужа нынешней
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владелицы Уэстербрэ. Такому парню, как Гоуван, сызмальства привыкшему к физическим
нагрузкам, конечно же, ничего не стоило туда сплавать. Едва ли и Мэри Агнес, которая,
вероятно, и сама могла бы запросто проделать то же самое, сочла бы это великим подвигом.
Поэтому он начал срочно придумывать, чем бы приукрасить свой рассказ.

– А ты ничего не слыхала про этот остров, Мэри?
Мэри Агнес пожала плечами, ставя чашки на блюдца. Но ее лучистые глаза метнули

короткий взгляд в его сторону, этого Гоувану оказалось достаточно, чтобы ощутить прилив
вдохновения.

– Не слыхала? Ну, Мэри, все в деревне знают – в полнолуние миссис Франческа Джер-
рард стоит вся голая у окна в своей спальне и зовет, значит, мистера Филипа, чтобы он при-
шел к ней. С острова Гробницы. Где его похоронили.

Теперь он точно привлек внимание Мэри Агнес. Забыв о подносах, она прислонилась
к столу и сложила руки на груди, приготовившись слушать дальше.

– Ни словечку не верю, – предупредила она. Но тон ее голоса говорил о другом, как
и лукавая улыбка.

– Да я тоже не верил, лапуля. Ну так вот, в последнее полнолуние я поплыл туда на
лодке сам. – Гоуван с опаской ждал ее реакции. Но улыбка ее стала шире. Глаза еще больше
заискрились. Воодушевленный, он продолжал: – Миссис Джеррард – какой это был вид,
Мэри! Голая, в окне! Руки протягивает! И сиськи ейные свисают прям до пояса! Вот ужас! –
Он театрально передернулся. – Так что мне-то ясно, чего мистер Филип так спокойненько
лежит! – Гоуван бросил тоскующий взгляд на прелести Мэри Агнес. – Потому как это чистая
правда, что при виде красивой женской груди мужчина нипочем не останется спокойным.

Мэри Агнес проигнорировала более чем прозрачный намек и вернулась к своим чай-
ным подносам, отмахнувшись от его попытки продолжить рассказ:

– Шел бы ты работать, Гоуван. Ты вроде должен был утром заняться бойлером? Этой
ночью он все чихал, как моя бабуля.

От столь прохладной реакции у Гоувана упало сердце. Рассказ о миссис Джеррард
наверняка должен был поразить воображение Мэри Агнес, так что она могла даже, напри-
мер, попросить отвезти ее на остров в следующее полнолуние. Сгорбившись, он поплелся
в судомойню, где покряхтывал бойлер.

Однако Мэри Агнес, словно сжалившись над ним, заговорила снова:
– Но даже если б миссис Джеррард и хотела, мистер Филип не вернулся б к ней, дружок.
Гоуван замер на полпути.
– Почему?
– «И чтобы тело мое не лежало в этой проклятой земле Уэстербрэ», – язвительно про-

цитировала Мэри Агнес. – Так говорится в завещании мистера Филипа Джеррарда. Миссис
Джеррард сама мне это сказала. Так что, если твоя история верная, она может хоть вечность
простоять у окна, если надеется воротить его таким манером. Не будет же он ходить по воде,
как Иисус. Даже ради сисек, вот так-то, Гоуван Килбрайд.

Завершив свою речь сдержанным смешком, она пошла за чайником. И когда вернулась
к столу, чтобы налить воду, прошла так близко от Гоувана, что вся его кровь забурлила снова.

Всего нужно было разнести десять подносов с утренним чаем, включая хозяйкин.
Мэри Агнес была преисполнена решимости проделать это не споткнувшись, не разлив ни
капли и не смутившись, если вдруг застанет кого-нибудь за одеванием. Или за чем похуже.

Она много раз репетировала свой первый выход в качестве гостиничной прислуги.
«Утро доброе. Чудный денек», – и быстро пройти к столу и поставить чайный поднос, ста-
раясь не смотреть на кровать.

«На всякий случай», – смеялся Гоуван.
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Она прошла через буфетную, через столовую с задернутыми шторами и вышла в
обширный холл Уэстербрэ. Ни на лестнице в его дальнем конце, ни в самом холле ковров не
было. А обитые дубовыми панелями стены были в пятнах копоти. С потолка свисала люстра
восемнадцатого века, в ее подвесках отражался, преломляясь, мягкий свет лампы, которую
Гоуван всегда включал ранним утром кнопкой на стойке портье. Пахло масляной краской,
чуть меньше – древесными опилками и совсем еле-еле – скипидаром – миссис Джеррард не
щадила сил на ремонт и превращение своего старого дома в гостиницу.

Но, заглушая все эти ароматы, в воздухе витал более специфический запах – резуль-
тат внезапной и необъяснимой вспышки страстей, ознаменовавшей собой прошлый вечер.
Гоуван только что вошел тогда в огромный холл, неся поднос со стаканами и пятью ликер-
ными бутылками, чтобы обслужить постояльцев, как вдруг из маленькой гостиной бук-
вально вылетела миссис Джеррард, рыдая как ребенок. Ничего не видя перед собой, она
столкнулась с Гоуваном, в результате чего он оказался на полу посреди груды осколков уотер-
фордского хрусталя и ликерной лужи глубиной в четверть дюйма, протянувшейся от дверей
гостиной до стойки портье под лестницей. Гоувану понадобился почти час, чтобы ликвиди-
ровать весь этот разгром. Он ловко орудовал веником и совком, картинно поругиваясь каж-
дый раз, когда мимо проходила Мэри Агнес, – и все это время туда-сюда, топоча, сновали
люди, а на лестнице и в коридорах звучали взволнованные голоса.

Мэри Агнес так толком и не поняла, чем был вызван этот бурный всплеск эмоций.
Она только знала, что компания актеров отправилась в гостиную вместе с миссис Джеррард,
чтобы прочитать сценарий, но не прошло и пятнадцати минут, как там началась шумная
ссора, завершившаяся сокрушением антикварной горки, не говоря уже о катастрофе с лике-
рами и хрусталем.

Мэри Агнес прошла через холл до лестницы, осторожно поднялась по ней, стараясь не
грохотать каблуками по голому дереву. Комплект ключей от дома внушительно постукивал
по правому бедру, придавая ей уверенности.

«Сначала негромко постучи, – наставляла ее миссис Джеррард. – Если никто не отве-
тит, открой дверь – воспользуйся своим ключом, если придется – и поставь поднос на стол.
Раздвинь шторы и скажи: какой прекрасный день!»

«А если день не прекрасный?» – с озорством спросила Мэри Агнес.
«Тогда сделай вид, что прекрасный».
Мэри Агнес добралась до верхней площадки лестницы, сделала глубокий вдох, чтобы

успокоиться, и окинула взглядом ряд закрытых дверей. Первую комнату занимала леди
Хелен Клайд, и хотя Мэри Агнес видела, как накануне вечером леди Хелен самолично помо-
гала Гоувану убирать осколки и разлитые в большом холле ликеры, девушка оробела, не
решившись самый первый в своей жизни поднос с утренним чаем подать дочери графа. Нет,
вдруг что-то не так… Поэтому Мэри Агнес двинулась дальше, во вторую комнату, обита-
тельница которой, скорей всего, не обратит внимания на несколько капель чая, пролитых на
льняную салфетку.

На стук никто не отозвался. Дверь была заперта. Нахмурившись, Мэри Агнес поста-
вила поднос на левое колено и, удерживая равновесие, стала перебирать ключи, пока не
нашла соответствующий дубликат.

Отперев дверь, она толкнула ее и вошла, стараясь не забыть все отрепетированные
реплики.

В комнате было ужасно холодно и темно и не слышалось абсолютно никаких звуков,
даже тихого шипения радиатора. Но, возможно, обитательница номера просто не стала его
вечером включать. Или, возможно, улыбнулась про себя Мэри Агнес, она была в постели
не одна, а нежилась, прижавшись под стеганым пуховым одеялом к какому-нибудь джентль-
мену. А может, и не просто прижавшись. Мэри Агнес подавила смешок.
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Она подошла к столу у окна, поставила поднос и раздвинула шторы, как учила мис-
сис Джеррард. Едва рассвело, над туманными холмами за озером Лох-Ахиемор сиял только
яркий краешек солнца. Само озеро отливало серебром, и в его шелковистой, гладкой поверх-
ности, точно в зеркале, отражались холмы, небо и близлежащий лес. В небе висело несколько
редких облачков, похожих на сгустки дыма. День обещал быть великолепным, полная про-
тивоположность вчерашнему – с ревом ветра и снегопадом.

– Красота, – весело сказала Мэри Агнес. – Доброго вам утра.
Она отвернулась от окна и расправила плечи, собираясь направиться к двери.
Но что-то было не так. Возможно, эта странная, какая-то неестественная тишина –

словно комната затаила дыхание. Или запах – довольно сильный и почему-то смутно напо-
минавший тот, что стоял, когда ее мать отбивала мясо. И еще груда покрывал, будто набро-
шенных в спешке, да так и оставленных. И ни малейшего движения под ними. Словно никто
не шевелился.

И не дышал…
Мэри Агнес почувствовала, как на затылке у нее зашевелились волосы. Ее ноги будто

приросли к месту.
– Мисс? – слабо прошептала она. И второй раз, чуть громче, потому что и в самом деле

женщина могла спать слишком крепко. – Мисс?
Ответа не последовало.
Мэри Агнес нерешительно шагнула вперед. Ладони ее похолодели, пальцы не гнулись,

но она заставила себя протянуть руку. Взялась за край кровати и потрясла ее.
– Мисс?
Третий призыв не вызвал отклика, как и первые два.
Машинально ее пальцы захватили пуховое одеяло и начали его стягивать. Одеяло,

отсыревшее оттого пробирающего до костей холода, которым сопровождается обильный
снегопад, сначала не поддавалось, но потом соскользнуло. И тогда Мэри Агнес увидела
перед собой нечто ужасное… существовавшее уже по каким-то своим кошмарным законам.

Женщина лежала на правом боку, ее открытый в немом крике рот напоминал выбоину
в камне, валяющемся в луже крови. Одна закоченевшая рука была вытянута, ладонью вверх,
как будто в мольбе. Другая зажата между ног, словно ее пытались согреть. Длинные черные
волосы разметались в разные стороны. Как крылья ворона, они раскинулись по подушке,
обвились вокруг руки, пропитавшись кровью. Она уже начала свертываться, поэтому баг-
ровые сгустки отдавали черным и казались окаменевшей накипью на поверхности адского
варева. И в таком ореоле, – неподвижно, как наколотая на булавку букашка в музейной вит-
рине, лежала женщина; кинжал с роговой рукояткой пропорол ее шею с левой стороны и
воткнулся в матрас.
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Детектив-инспектор Томас Линли получил сообщение незадолго до десяти часов утра.
Он ездил на ферму замка Шеннен, чтобы посмотреть на молодняк, и возвращался на при-
надлежавшем поместью «лендровере», вот тут-то его и перехватил брат, придержав тяжело
поводившую боками гнедую лошадь, из раздувавшихся ноздрей которой вырывались облака
пара. Было очень холодно, гораздо холоднее, чем обычно в Корнуолле, даже в это время года.
Линли невольно прищурился от обжигающего морозца, когда опустил стекло «ровера».

– Тебе сообщение из Лондона! – прокричал Питер Линли, ловко наматывая на руку
поводья. Кобыла дернула головой, замышляя какой-то фокус, и бочком шагнула поближе
к сложенной из камня изгороди, отгораживавшей поле. – Суперинтендант Уэбберли. Что-
то насчет Департамента уголовного розыска Стрэтклайда. Он просил перезвонить ему как
можно скорее.

– Это все?
Гнедая пошла по кругу, словно пытаясь избавиться от бремени, и Питер рассмеялся

в ответ на этот вызов. Они минутку посражались, причем каждый стремился доказать пре-
восходство над другим, но Питер знал, что делал; его рука словно чувствовала, когда нужно
дать лошади ощутить поводья, а когда это будет посягательством на свободу вольнолюби-
вого животного. Он направил гнедую в лежавшее под паром поле, словно идея пройтись по
кругу была обоюдной, и привел назад, к тронутой морозом изгороди.

– На звонок ответил Ходж – Питер ухмыльнулся. – Можешь себе представить. «Из
Скотленд-Ярда – его светлости. Мне поехать или съездите вы?» Слышал бы ты, как он гово-
рил, с каким неодобрением.

– Тут уж ничего не поделаешь, – отозвался Линли. Прослужив в его семье более трид-
цати лет, старый дворецкий никак не желал примириться с тем, что упрямо именовал «при-
хотью его светлости» – даром что она длилась вот уже двенадцать лет. Словно считал, что
Линли мог в любой момент прийти в себя, узреть свет и проникнуться его сиянием, ведя тот
образ жизни, к которому, как горячо надеялся Ходж, он привыкнет, поселившись в Корну-
олле, в Хоуэнстоу, как можно дальше от Скотленд-Ярда. – И что же Ходж ему сказал?

– Вероятно, что ты занят выслушиванием подобострастных заверений своих аренда-
торов в вечной преданности. Ты же знаешь. «Его светлость в настоящий момент находится в
своих владениях». – Питер очень точно изобразил похоронные интонации дворецкого. Бра-
тья рассмеялись. – Хочешь вернуться назад верхом? Это быстрее, чем в «ровере».

– Благодарю, нет. Как говорится: тише едешь, дальше будешь.
Линли с шумом рванул с места. Испугавшись, лошадь встала на дыбы и понеслась

было прочь, не обращая внимания ни на удила, ни на поводья, ни на каблуки. Защелкали
по камням подковы, тихое ржание уступило место безумному кличу страха. Линли молча
смотрел, как его брат сражается с животным, зная, что бесполезно просить его поберечься.
Ежесекундный риск, ощущение того, что одно неосторожное движение может обернуться
каким-нибудь переломом, а то и несколькими – этим в основном и привлекали Питера его
лошадки.

Как бы там ни было, Питер в возбуждении откинул голову назад. Он прискакал без
шапки, и его густые волосы блестели под зимним солнцем, как золотистый шлем. Его руки,
огрубевшие от работы, даже сейчас, зимой, сохраняли загар, заработанный за месяцы трудов
под солнцем юго-запада Англии. Жизнь била в нем ключом, он выглядел необыкновенно
молодым. Наблюдая за братом, Линли чувствовал себя старше не на десять, а на все сорок
лет.
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– Эй, Шафран! – крикнул Питер, натягивая поводья, и, махнув рукой, помчался по
полю. Было ясно, что он и в самом деле достигнет Хоуэнстоу задолго до Линли.

Когда лошадь и всадник исчезли вдалеке, за лесозащитной полосой из платанов, Линли
нажал на газ и чертыхнулся: сцепление старого автомобиля сработало не сразу. Но через
минуту он уже потихоньку ехал вперед по узкой дороге.

Линли связался с Лондоном из маленького алькова в гостиной. Это было его личное
убежище, сооруженное прямо над парадным крыльцом фамильного дома и обставленное в
начале двадцатого века его дедом, знавшим толк в том, что делает жизнь сносной. Под двумя
узкими окнами помещался небольшой письменный стол красного дерева. На полках стояли
разнообразные книги развлекательного содержания и переплетенные комплекты «Панча» за
несколько десятков лет. Часы из золоченой бронзы тикали на резной полке камина, к кото-
рому было придвинуто удобное кресло для чтения. Оно всегда было долгожданной целью
в конце утомительного дня.

Ожидая, пока секретарь Уэбберли разыщет патрона, и пытаясь понять, какого дья-
вола и секретарь, и суперинтендант торчат в выходной, да еще в такую стужу, на службе,
Линли смотрел в окно на обширный сад. Там сейчас была его мать – высокая, стройная, в
наглухо застегнутой толстой куртке и бейсболке, прикрывавшей рыжеватые волосы. Увле-
ченная беседой с одним из садовников, она не видела, что ее ретривер набросился на обро-
ненную перчатку, явно намереваясь ею позавтракать. Линли улыбнулся, когда мать, обер-
нувшись, вскрикнула и вырвала из пасти пса перчатку.

Когда на линии прорезался голос Уэбберли, звучал он так, будто его обладатель мчался
к телефону бегом.

– У нас тут чреватая неожиданностями ситуация, – с ходу объявил суперинтендант. –
Какие-то актеры из «Друри-Лейн» нашли труп, а местная полиция ведет себя так, словно
разразилась эпидемия бубонной чумы. Они позвонили в свой местный Департамент уголов-
ного розыска, в Стрэтклайде. Но Стрэтклайду это дело не достанется. Оно наше.

– Стрэтклайд? – тупо повторил Линли. – Но ведь это в Шотландии.
Можно подумать, что его начальник сам этого не знал! В Шотландии существовала

собственная полиция, они редко обращались в Ярд за помощью. А если и обращались,
особенности шотландского законодательства не позволяли лондонским коллегам работать
эффективно и вообще исключали их участие в последующих судебных разбирательствах.
Линли охватило мучительное предчувствие, но он потянул время, спросив:

– А разве в эти выходные никто не дежурит?
Он знал, что в ответ на эту реплику Уэбберли по крайней мере объяснит, в чем дело.

Ведь уже в четвертый раз за пять месяцев он вызывал Линли на службу в неурочное время.
– Ну-да, дежурят, – резко ответил Уэбберли. – Но что толку? Отдыхать будем, когда

все это закончится.
– Когда что закончится?
– Да вся эта кутерьма. – Голос Уэбберли затих, потому что в его лондонском кабинете

заговорил кто-то другой, изысканно и весьма пространно.
Линли узнал звучный баритон сэра Дэвида Хильера, старшего суперинтенданта. Зна-

чит, действительно стряслось что-то из ряда вон… Пока он прислушивался, стараясь разо-
брать слова Хильера, коллеги его явно пришли к какому-то соглашению, и Уэбберли продол-
жил в более доверительном тоне, словно опасался возможных нежелательных слушателей:

– Как я сказал, ситуация чревата неожиданностями. В этом замешан Стюарт Ринтул,
лорд Стинхерст. Вы его знаете?

– Стинхерст. Продюсер?
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– Он самый. Мидас1 сцены.
Линли улыбнулся этому очень точному определению. Лорд Стинхерст был знаменит

в лондонском театральном мире тем, что финансировал одну успешную постановку за дру-
гой. Наделенный острым чутьем на то, что любит публика, и умением рисковать огромными
деньгами, он обладал и еще одним поистине бесценным даром, он умел распознать новый
талант, выловить из проходившей каждый день через его руки массы бездарных поделок
сценарий, просто обреченный впоследствии на награды. Последним его дерзким проектом,
насколько мог узнать любой читатель «Тайме», было приобретение оставшегося без хозя-
ина лондонского театра «Азенкур». В этот проект лорд Стинхерст вложил больше милли-
она долларов. Обновленный «Азенкур» должен был открыться, естественно, с триумфом,
всего через два месяца. Линли показалось весьма странным, что Стинхерст решился, пусть и
ненадолго, уехать из Лондона, когда данное событие было уже совсем не за горами. В извеч-
ном стремлении к совершенству лорд в свои семьдесят с лишним лет не отдыхал годами.
Это было частью его светской легенды. Так что же он делает в Шотландии?

Уэбберли, словно услышав этот незаданный вопрос Линли, продолжал:
– По-видимому, Стинхерст привез туда своих актеров, чтобы обкатать сценарий спек-

такля, который, как предполагалось, должен был покорить зрителей на открытии «Азен-
кура». С ними там один газетчик – какой-то парень из «Тайме». Театральный критик, я
думаю. Вероятно, ему было велено день за днем фиксировать историю театра «Азенкур».
Но, судя по тому, что мне сказали сегодня утром, в настоящий момент ему не до театра, он
из кожи вон лезет, прорываясь к телефону. Знает, что ему придется заткнуться, как только
мы туда к ним доберемся.

– А что это он так суетится? – спросил Линли, понимая, что Уэбберли приберег самый
лакомый кусочек напоследок.

– Потому что звездами новой постановки лорда Стинхерста должны стать Джоанна
Эллакорт и Роберт Гэбриэл. И они тоже в Шотландии.

Линли даже тихо присвистнул от удивления. Джоанна Эллакорт и Роберт Гэбриэл! Они
и в самом деле были аристократами в своей среде, на данный момент два наиболее востре-
бованных актера страны. За годы своего партнерства Эллакорт и Гэбриэл блистали во всех
спектаклях – от Шекспира до Стоппарда2 и О'Нила3. И хотя порознь они работали так же
часто, как и вместе, только когда они выступали вдвоем, случалось истинное волшебство. И
газетные отклики в этом случае всегда были одинаковыми: «Эмоциональный накал, остро-
умие, тончайший эротизм, который держит аудиторию в напряжении».

В последний раз, припомнил Линли, такие дифирамбы вызвал «Отелло», который при
переполненных залах шел в театре «Хеймаркет» несколько месяцев. Он был снят со сцены
только три недели назад.

– И кого же убили? – спросил Линли.
– Автора новой пьесы. Видимо, многообещающего. Женщину. Ее имя… – Послышался

шорох бумаг. – Джой Синклер. – Уэбберли прочистил горло, что всегда предшествовало
неприятной новости. И она не замедлила прозвучать. – Боюсь, тело уже увезли.

– Проклятье! – ругнулся Линли. Теперь никакой реальной картины места преступле-
ния, а стало быть, куча всякой лишней мороки.

– Понимаю вас, дружище. Но теперь уж ничего не попишешь. Как бы там ни было,
сержант Хейверс встретит вас в Хитроу Я заказал вам билеты на час – до Эдинбурга.

1 Мидас – в греческой мифологии царь Фригии; прикосновением руки обращал любой предмет в золото. (Здесь и далее
прим. перев.)

2 Том Стоппард (р. 1937) – английский драматург «второй волны», киносценарист.
3 Юджин О'Нил (1888—1953) – американский драматург.
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– Хейверс не подойдет для этого дела, сэр. Если тело уже таскали туда-сюда, мне пона-
добится Сент-Джеймс.

– Сент-Джеймс больше не работает в Скотленд-Ярде, инспектор. Я не могу заполучить
его за такой короткий срок. Если вам нужен судебный эксперт, возьмите одного из наших
людей, а не Сент-Джеймса.

Линли очень хотелось воспротивиться, в душе он понимал, почему на дело вызвали
именно его, а не другого детектива-инспектора, дежурившего в эти выходные. Стюарт Рин-
тул, граф Стинхерст, явно находился под подозрением, но начальство желало вести рассле-
дование деликатно, что было бы гарантировано присутствием восьмого графа Ашертона, то
есть Линли. Пэр, то и дело повторяющий «ну, мы-то с вами люди одного круга» и осторожно
выведывающий правду у другого пэра. Все это, конечно, прекрасно, но если Уэбберли совер-
шенно не собирался считаться с чинами ради того, чтобы свести лорда Стинхерста и лорда
Ашертона, то Линли стоило позаботиться и о себе – то есть во что бы то ни стало избежать
сотрудничества с детективом-сержантом Барбарой Хейверс. У нее был пунктик: она во всем
хотела быть первой – начиная с учебы в средней школе и кончая желанием надеть наручники
на какого-нибудь графа.

По мнению сержанта Хейверс, причиной всех главных проблем в жизни – от кризиса
в экономике до роста числа венерических заболеваний – была классовая система, из кото-
рой они являлись в готовом виде, как Афина из головы Зевса4. Классовый вопрос, говоря
откровенно, был самым больным местом в отношениях между ними и неизменно становился
фундаментом, сутью и завершающим украшением каждой словесной баталии, в которую
ввязывался Линли в те пятнадцать месяцев, что Хейверс была его напарницей.

– В силу некоторых особенностей характера Хейверс, ей нельзя доверять это дело, –
резонно заявил Линли. – Как только она узнает, что здесь замешан лорд Стинхерст, она забу-
дет о всякой объективности.

– Она преодолела это. А если нет, то ей давно пора это сделать, если она хочет сотруд-
ничать с вами.

Линли содрогнулся при мысли, что суперинтендант, вероятно, намекает, что они с сер-
жантом Хейверс вот-вот должны стать постоянной командой, соединенной в законном браке
карьеры, из которого ему уже никогда не вырваться. Надо было как-то нейтрализовать планы
начальника насчет Хейверс, найти приемлемый компромисс – на данный момент.

И он ловко воспользовался предыдущей репликой шефа.
– Что ж, если вы так решили, сэр… – спокойно произнес он. – Но что касается проблем,

связанных с тем, что тело уже увезли… Наши нынешние сотрудники не чета Сент-Джеймсу,
у него колоссальный опыт. Вы лучше меня знаете, что он был нашим лучшим криминали-
стом и…

– Он и сейчас наш лучший криминалист. Мне известен обычный порядок действий,
инспектор. Но все дело во времени. Заполучить Сент-Джеймса просто невозможно… –
Послышалась короткая, резкая реплика старшего суперинтенданта Хильера. Уэбберли тут
же приглушил ее, без сомнения, зажав ладонью микрофон. И почти сразу сказал: – Ладно.
Будет вам Сент-Джеймс. Так что быстренько летите туда и посмотрите, что там за каша зава-
рилась. – Он кашлянул, прочищая горло. – Мне все это нравится не больше, чем вам, Томми.

И Уэбберли дал отбой, прежде чем последовала дальнейшая дискуссия или расспросы.
И, только держа в руке уже умолкнувшую трубку, Линли задумался о двух любопытных
деталях. Ему практически ничего не сказали о преступлении и впервые за двенадцать лет
сотрудничества суперинтендант назвал Линли по имени. Очень странная причина для смут-

4 Согласно мифу, Зевс проглотил свою супругу океаниду Метилу, беременную Афиной. Гефест, бог огня и кузнечного
ремесла, расколол голову Зевса ударом молота, и на свет появилась Афина в полном снаряжении.
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ного беспокойства. Тем не менее его вдруг одолело любопытство: чем же их все-таки так
всполошило это убийство в Шотландии? Но он быстро отвлекся на другие мысли.

Когда Линли покинул нишу в гостиной, направившись в свои комнаты в восточном
крыле Хоуэнстоу, его вдруг поразило имя. Джой Синклер. Где-то он его видел. И совсем не
так уж давно. Он остановился в коридоре рядом со старинным комодом и вперился неви-
дящим взглядом в стоявшую на нем фарфоровую вазу. Синклер. Синклер. Фамилия каза-
лась такой знакомой, вот сейчас он вспомнит. Изящные голубые на белом фоне узоры вазы
расплывались у него перед глазами, накладывались друг на друга, пересекались, менялись
местами…

Менялись местами. Из конца в начало. Игра слов. Не Джой Синклер он видел, «Син-
клер'с Джой»5, заголовок в воскресном приложении к газете. Это была инверсия, явно под-
разумевающая: «вот какие мы остроумные», а за ней следовала дразнящая фраза «С „Тьмой“
рассчитались, вперед – к вершинам».

Он вспомнил, что из-за этого заголовка подумал: неуж-то речь идет о какой-то слепой
спортсменке перед Олимпийскими играми? И даже довольно основательно углубился в ста-
тью; выяснилось, что эта радостная Синклер никакая не спортсменка, а драматург, что ее
первая пьеса была хорошо встречена критикой и зрителями, жаждущими отдохновения от
обычной лондонской мишуры, и что ее второй пьесой откроется театр «Азенкур». Вот, соб-
ственно, и все, что он тогда о ней узнал. Потому что звонок из Скотленд-Ярда оторвал его
от газеты: надо было мчаться в Гайд-парк, где нашли труп совершенно раздетой пятилетней
девочки, спрятанный в кустах под мостом через Серпентайн6.

Надо ли удивляться, что до сего момента он и не вспоминал о Синклер. Это жуткое
зрелище… Одна мысль о том, что вынесла Меган Уолшем, прежде чем умерла, на многие
недели изгнала из его головы любые другие мысли. От ярости он ничего вокруг не видел, а ел
и спал лишь по необходимости – чтобы были силы на поиски убийцы Меган… а затем – арест
дяди девочки, брата ее матери… а затем – он должен был сообщить убитой горем матери,
кто виновен в изнасиловании, нанесении телесных повреждений и убийстве ее младшего
ребенка.

Ведь он только-только отошел от этого расследования. Он был совершенно измотан
теми долгими днями и еще более долгими ночами, он жаждал отдохновения, очищения
души, сокрушенной этим мерзким убийством и бесчеловечностью.

Но его мечтам не суждено было сбыться. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Он
вздохнул, выбил пальцами дробь на крышке комода и пошел укладывать чемодан.

Детектив-констебль Кевин Лонан терпеть не мог чай из термоса. На нем всегда обра-
зовывалась отвратительная пленка, напоминавшая ему пену в ванне. И когда обстоятельства
вынудили его налить себе желанной влаги из помятого термоса, извлеченного из затянутого
пылью угла в конторе Департамента уголовного розыска Стрэтклайда, он, давясь, проглотил
всего один глоток, а остальное выплеснул на узкую, залитую гудроном полосу, представляв-
шую собой местное летное поле. Погримасничав, он вытер рот рукой, обтянутой перчаткой,
и начал похлопывать в ладоши, чтобы немного разогнать кровь. В отличие от предыдущего
дня, в небе сверкало солнце, совсем по-весеннему, несмотря на пышные сугробы, но моро-
зец все равно был крепкий. А густая гряда облаков, надвигавшаяся с севера, обещала еще
одну метель. Если эти деятели из Скотленд-Ярда желают сюда добраться, им стоит поторо-
питься, мрачно подумал Лонан.

5 Jоу – радость (англ.).
6 Серпентайн – узкое искусственное озеро в Гайд-парке (букв. «змеевидное»).
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И, словно ему в ответ, воздух прорезал ровный рокот винтов. Мгновение спустя
с востока показался вертолет Королевской шотландской полиции. Он дал круг над Ард-
макнишбей, примериваясь к тому, что земля могла предложить в качестве посадочной
площадки, затем медленно опустился на квадрат гудрона, который был расчищен тяжело
сопевшим снегоочистителем за полчаса до этого. Винты вертолета продолжали вращаться,
взметая небольшие вихри снега из сугробов, окаймлявших летное поле. От рева винтов ныли
зубы.

Невысокая, пухлая фигура, как мумия закутанная с головы до ног в нечто, напоми-
нающее потрепанный коричневый коврик, распахнула пассажирскую дверь вертолета. Сер-
жант Барбара Хейверс, решил Лонан. Она лихо сбросила трап – будто это был не трап, а
веревочная лестница из шалаша на дереве, потом скинула вниз три чемодана, которые глухо
стукнулись о землю, и стала спускаться. За ней показался мужчина. Он был очень высоким,
с очень светлыми волосами, с непокрытой, несмотря на холод, головой, в хорошо сшитом
кашемировом пальто, кашне и перчатках – единственные две уступки минусовой темпера-
туре. Это, подумал Лонан, верно, инспектор Линли, объект особого в данный момент инте-
реса Департамента уголовного розыска Стрэтклайда, интереса, разожженного тем, как Лон-
дон настаивал на его приезде, как давил. Вот инспектор обменялся несколькими словами с
сержантом Хейверс. Она указала на фургон, и Лонан ждал, что теперь они двинутся к нему.
Однако вместо этого оба повернулись к трапу вертолета, по которому медленно сходил тре-
тий человек. Спускаться ему было неудобно и тяжело из-за поврежденной левой ноги. Как и
блондин, он был без шляпы, и его черные волосы – кудрявые, слишком уж длинные и совер-
шенно непослушные – развевались вокруг бледного лица. Черты этого лица были резкими
и чересчур угловатыми. Сразу чувствовалось, что этот человек никогда не упускает из виду
ни малейшей подробности.

При виде этого нежданного гостя констебль Лонан беззвучно ругнулся. Интересно,
знает ли уже инспектор Макаскин о том, что Лондон прислал тяжелую артиллерию: судебно-
медицинского эксперта Саймона Алкурт-Сент-Джеймса? Констебль энергично зашагал к
вертолету, где прибывшие заталкивали трап назад в вертолет и подбирали свои вещи.

– А вам не приходило в голову, что в моем чемодане может быть что-то хрупкое, Хей-
верс? – спрашивал Линли.

– Намерены пить при исполнении? – едко отбрила она. – Если вы захватили сюда виски,
тем хуже для вас. Это все равно что приезжать в Ньюкасл со своим углем, вам не кажется?

– Похоже на реплику, которую вы приберегали несколько месяцев.
Когда Лонан подошел к ним, Линли махнул рукой и кивком поблагодарил пилота.
Когда все начали знакомиться, Лонан, пожимая руку Сент-Джеймсу, выпалил:
– Я как-то слышал ваше выступление в Глазго. – Даже сквозь перчатку Лонан почув-

ствовал худобу его руки, однако пожатие оказалось на удивление крепким. – Это была лек-
ция об убийствах Крэдли.

– Ах да. Обвинение основывалось на причинном месте преступника, – пробормотала
сержант Хейверс.

– Что, помимо всего прочего, звучит как-то двусмысленно, – добавил Линли.
Было ясно, что Сент-Джеймсу не в новинку словесные подковырки его спутников,

потому что он спокойно улыбнулся и сказал:
– Нам повезло, что у нас оказались его лобковые волосы. Бог свидетель, у нас больше

ничего не было, кроме нечетких отпечатков зубов на трупе.
Лонана так и подмывало обсудить все поразительные подробности этого головолом-

ного расследования с человеком, который четыре года назад выложил их перед ошеломлен-
ными присяжными заседателями. Однако, настроившись на беседу с обладателем потря-
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сающей интуиции, он вспомнил об инспекторе Макаскине, который ждал их сейчас в
полицейском участке и наверняка уже метался взад и вперед по кабинету.

Слова «Фургончик вон там» заменили его блистательное замечание об искажении сле-
дов зубов на фрагменте тела, который сохраняли в формальдегиде. Он мотнул головой в
сторону полицейской машины, и, когда прибывшие обратили на нее свое внимание, на его
лице мелькнуло виноватое выражение. Он не думал, что их будет трое. И не думал, что они
привезут с собой самого Сент-Джеймса. Иначе настоял бы на каком-нибудь более подходя-
щем автомобиле, вроде новенького «вольво» инспектора Макаскина, в котором были нор-
мальные сиденья – и спереди, и сзади – и исправный обогреватель. В машине же, к кото-
рой он их вел, было всего два передних сиденья – из обоих выпирала набивка и пружины
– и единственное откидное, зажатое сзади двумя комплектами оборудования для осмотра
места преступления, тремя мотками веревки, несколькими сложенными кусками брезента,
лестницей, ящиком с инструментами и грудой промасленных тряпок. Неловкая ситуация.
Но если троица из Лондона и была недовольна, комментариев никаких не последовало. Они
молча разместились, естественно, усадив Сент-Джеймса впереди, а двое устроились сзади,
причем, по настоянию сержанта Хейверс, Линли занял сиденье.

– А то еще испачкаете свое красивое пальто, – сказала она, прежде чем плюхнуться на
брезент и размотать добрых тридцать дюймов шарфа.

Лонан наконец смог получше рассмотреть сержанта Хейверс. Далеко не красотка,
заключил он, глядя на ее вздернутый нос, густые брови и круглые щеки. Уж конечно она
попала в столь избранную компанию не из-за своей внешности. Наверное, у нее какие-
нибудь потрясающие криминологические способности. Лонан всерьез решил понаблюдать
за каждым ее шагом.

– Спасибо, Хейверс, – мирно отозвался Линли. – Видит бог, одно масляное пятно может
запросто выбить меня из колеи.

Хейверс фыркнула.
– Тогда давайте припорошим его пеплом.
Линли достал золотой портсигар, который подал ей, а затем протянул серебряную

зажигалку. У Лонана упало сердце. Курящие, подумал он, и заранее смирился с разъедаю-
щим глаза дымом и аллергическим насморком. Однако Хейверс не закурила, потому что слы-
шавший их разговор Сент-Джеймс открыл свое окно, отчего резкий порыв ледяного ветра
ударил ей прямо в лицо.

– Хватит. Я поняла, – проворчала Хейверс и, нахальным образом вытащив сразу шесть
сигарет, вернула портсигар Линли. – Сент-Джеймс всегда такой неженка?

– С рождения, – ответил Линли.
Лонан с трудом завел фургон, и они направились в Департамент уголовного розыска

в Обане.
Инспектора-детектива Иена Макаскина из Департамента уголовного розыска Стрэт-

клайда передвигало по жизни единственное горючее: гордость. Она принимала разные
формы, в сущности, совершенно между собой не связанные. Самой весомой была гордость
за семью. Ему нравилось, что люди знают – ему удалось добиться благополучия несмотря
ни на что. В двадцать лет он женился на семнадцатилетней девушке, прожил с ней двадцать
семь лет, вырастил двоих сыновей, дал им университетское образование и ревностно следил
за их карьерами: один был ветеринаром, другой – морским биологом. Еще он гордился своей
отменной физической формой. При росте пять футов девять дюймов он весил не больше,
чем в двадцать один год, когда еще был констеблем. Его тело было здоровым и подтянутым
благодаря ежевечерней гребле по проливу Керрера летом и таким же планомерным занятиям
зимой на тренажере, установленном у него в гостиной. И хотя вот уже десять лет волосы у
него были совершенно седые, они по-прежнему оставались густыми и сверкали, как серебро,
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под лампами дневного света полицейского участка. И этот полицейский участок был еще
одним предметом его гордости. На протяжении своей службы он ни разу не закрыл дело за
неимением улик и всячески старался, чтобы любой из его людей мог сказать то же самое
и о себе. Его розыскная группа работала очень слаженно – полицейские вынюхивали каж-
дую деталь, как гончие в погоне за лисой. Он следил за тем, чтобы они не расслаблялись.
Все это помогало ему быть поистине вездесущим в своей конторе. Типичный неврастеник,
он грыз ногти до мяса и поэтому сосал освежающие мятные лепешки, или жевал резинку,
или поглощал картофельные чипсы – целыми пакетами, пытаясь отучить себя от этой един-
ственной дурной привычки.

Инспектор Макаскин встретил лондонскую группу не в своем кабинете, а в комнате
для совещаний – небольшой конурке десять на пятнадцать футов, с неудобной мебелью,
недостаточным освещением и плохой вентиляцией. Выбрал он ее намеренно.

Ему очень не нравилось то, как все начиналось. Макаскин любил, чтобы все шло по
порядку, без путаницы и суеты. Каждый должен был делать то, что ему положено. Жертвы
– умирать, полиция – допрашивать, подозреваемые – отвечать, а криминалисты – собирать
улики.

Однако, за исключением жертвы, которая любезно лежала бездыханной, с самого
начала расспросы вели подозреваемые, а полиция отвечала. Что же касается улик, то это
вообще была особая история.

– Объясните мне все еще раз. – Голос инспектора Линли звучал ровно, но в нем слы-
шались резкие нотки, по которым Макаскин понял, что сам Линли недоволен двусмыслен-
ной ситуацией, которая сложилась из-за его назначения на расследование. Это радовало…
Макаскин даже сразу почувствовал симпатию к детективу из Скотленд-Ярда.

Скинув верхнюю одежду, все расселись вокруг соснового стола, все, кроме Линли,
который стоял, сунув руки в карманы и зло посверкивая глазами.

Макаскин был только счастлив снова поведать данную историю.
– Сегодня утром я приезжаю в Уэстербрэ, и проходит всего минут тридцать, как мне

передают, чтобы я срочно позвонил своим людям в Департамент.
Главный констебль сообщил мне, что делом будет заниматься Скотленд-Ярд. Это все.

Больше ничего не смог от него добиться. Только инструкции – оставить людей в доме, вер-
нуться сюда и ждать вас. Сдается мне, что какой-то умник с вашей стороны решил, что здесь
будет действовать Скотленд-Ярд. Он дал понять это нашему главному констеблю, и мы,
чтобы все было честь по чести, с готовностью позвонили с «просьбой о помощи». Вот так.

Линли и Сент-Джеймс обменялись загадочными взглядами.
– Но почему тогда вы увезли тело? – спросил Сент-Джеймс.
– Поступил приказ, – ответил Макаскин. – Чертовски странный, по моему разумению.

Опечатать комнату, забрать тело и привезти его на вскрытие, после того как наш судмедэкс-
перт оказал нам честь, объявив ее умершей на момент обнаружения.

– Что-то типа «разделяй и властвуй», – заметила сержант Хейверс.
– Да, похоже на то, – отозвался Линли. – Стрэтклайд разбирается с вещественными

уликами, Лондон занимается подозреваемыми. И если кому-то где-то повезет, мы не сможем
должным образом поддерживать друг с другом связь, и все заметут под ближайший коврик.

– Но под чей?
– Да. Вот в чем вопрос, верно? – Линли уставился на столешницу, испещренную мно-

жеством отпечатков кофейных кружек которые сплетались в забавный узор. – Что же именно
произошло? – спросил он у Макаскина.

– Эта девушка, Мэри Агнес Кэмпбелл, обнаружила тело в шесть пятьдесят сегодня
утром. Нам позвонили в семь десять. Туда мы добрались в девять.

– Почти через два часа?
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Вмешался Лонан:
– Из-за вчерашней метели занесло все дороги, инспектор. От ближайшей деревни до

Уэстербрэ пять миль, и еще ни одна дорога не была расчищена.
– Ради бога, на кой черт лондонской труппе понадобилось тащиться в такую глухо-

мань?
– Франческа Джеррард – вдова и владелица Уэстербрэ – сестра лорда Стинхерста, –

объяснил Макаскин. – По всей видимости, у нее были большие планы – хотела превратить
поместье в шикарную сельскую гостиницу. Оно стоит как раз на берегу Лох-Ахиемор, и я
полагаю, хозяйка решила, что это весьма романтичное место для отдыха. Мечта новобрач-
ных. Ну, сами знаете все эти штучки. – Макаскин скорчил брезгливую гримасу, вдруг сообра-
зив, что подобные речи пристали рекламному агенту, а не полицейскому, и поспешно закон-
чил: – Она сделала там кое-какой ремонт, и, как я разузнал сегодня утром, Стинхерст привез
своих людей в качестве «пробных» клиентов, чтобы дать сестре возможность отладить весь
механизм обслуживания, прежде чем она по-настоящему откроет свое заведение.

– Что насчет жертвы, Джой Синклер? Есть у вас о ней какие-нибудь сведения?
Макаскин сложил руки и мрачно посетовал, что не смог вырвать побольше сведений

у труппы в Уэстербрэ, а все потому, что ему приказали уехать.
– Да, сведений маловато. Автор пьесы, над которой они и приехали работать на эти

выходные. Дама из числа литераторов, насколько я понял со слов Винни.
– Винни? Кто это?
– Газетчик Джереми Винни, театральный критик из «Таймс». Похоже, они с Синклер

были хорошими друзьями. Больше всех потрясен, насколько могу судить. Хотя это странно,
если задуматься.

– Почему?
– Потому что здесь находится и ее сестра. Но это Винни требовал, чтобы убийцу аре-

стовали, тогда как Айрин Синклер абсолютно ничего не сказала. Даже не спросила, как
убили ее сестру. Ее это не волновало, если вы спросите мое мнение.

– И в самом деле, странно, – заметил Линли.
Сент-Джеймс пошевелился.
– Вы сказали, что была задействована еще одна комната?
Макаскин кивнул. Подойдя к столику у стены, он взял несколько папок и рулон бумаги.

Когда он развернул его на столе, все увидели весьма точный поэтажный план дома. Он был
проработан до мельчайших деталей, несмотря на то, что побыть в Уэстербрэ довелось очень
недолго. Макаскин улыбнулся, и сам довольный своей работой. Прижав углы листа папками,
он указал на правую сторону.

– Комната жертвы находится в восточной части дома. – Он открыл одну из папок, гля-
нул на свои записи, затем продолжил: – С одной стороны к ней примыкает комната Джоанны
Эллакорт и ее мужа… Дэвида Сайдема. С другой стороны живет молодая женщина… вот
она. Леди Хелен Клайд. Это вторая комната, которую опечатали. – Он как раз вовремя под-
нял глаза, чтобы прочесть удивление на лицах всех трех лондонцев. – Вы знаете этих людей?

– Только леди Хелен Клайд. Она со мной работает – ответил Сент-Джеймс. Он посмот-
рел на Линли. —Ты знал, что Хелен поедет в Шотландию, Томми? А я-то думал, что она
собиралась поехать с тобой в Корнуолл.

– Она упросила меня отпустить ее сюда вечером в прошлый понедельник, поэтому я
поехал один. – Линли посмотрел на план, задумчиво проведя по нему пальцами. – Почему
опечатали комнату Хелен?

– Она соединяется с комнатой жертвы, – ответил Макаскин.
– Нам повезло, – улыбнулся Сент-Джеймс. – Где же еще могла поселиться наша Хелен!

Конечно, по соседству с жертвой. Нам стоит немедленно с ней поговорить.
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При этих словах Макаскин нахмурился и наклонился вперед, многозначительно вкли-
нившись между двумя мужчинами, явно желая привлечь их внимание.

– Инспектор, – произнес он, – что касается леди Хелен Клайд… – Что-то в его
голосе заставило его собеседников умолкнуть. Они украдкой переглянулись, когда Макас-
кин сурово добавил: – Что касается ее комнаты…

– А что с ее комнатой?
– Похоже, до жертвы добрались через нее.
В ту минуту, когда инспектор Макаскин выдал эту потрясающую информацию, Линли

лихорадочно пытался понять, какого черта Хелен торчит со всеми этими актерами в Шот-
ландии.

– Что заставляет вас так думать? – спросил он наконец, хотя его мозг все еще был занят
последним разговором с Хелен, менее недели назад, в его библиотеке в Лондоне. Она тогда
была в прелестнейшем шерстяном платье цвета нефрита, попробовала его новый испанский
херес – как всегда весело смеясь и болтая, а потом поспешно ушла, чтобы встретиться с кем-
то за ужином. С кем? Хотел бы он это знать. Она не сказала. Он не спросил.

По лицу Макаскина он понял, что у того припасены кое-какие соображения и он просто
ждет подходящего момента, чтобы предъявить их все разом.

– Потому что дверь, ведущая из комнаты жертвы в коридор, была заперта, – ответил
Макаскин. – Когда Мэри Агнес безуспешно пыталась разбудить ее сегодня утром, ей при-
шлось воспользоваться запасным хозяйским ключом…

– Где они хранятся?
– В кабинете. – Макаскин указал на план. – Нижний этаж, северо-западное крыло. –

Он продолжал: – Она отперла дверь и нашла тело.
– У кого есть доступ к дубликатам ключей? Есть еще комплект?
– Запасные только одни. Ими пользуются исключительно Франческа Джеррард и Мэри

Агнес. Их держат запертыми в нижнем ящике стола миссис Джеррард. И только у нее и у
этой девушки Кэмпбелл есть ключи от данного ящика.

– И больше ни у кого? – спросил Линли.
Макаскин задумчиво посмотрел на план, найдя взглядом нижний северо-западный

коридор. Он был частью четырехугольника, возможно пристройкой к зданию, и отходил от
большого холла почти у лестницы. Он указал на первую комнату в коридоре.

– Здесь живет Гоуван Килбрайд, – пробормотал он. – Он у них тут мастер на все руки.
Он мог бы добраться до ключей, если бы знал, что они там.

– А он знал?
– Вполне возможно. Я выяснил, что обязанности Гоувана в основном не связаны с апар-

таментами постояльцев, поэтому ему дубликаты ключей ни к чему. Но он мог знать о том,
что «хозяйский» комплект ключей существует. Мэри Агнес могла сказать ему, где они лежат.

– Вы полагаете?
Макаскин пожал плечами:
– А почему нет? Они еще совсем юные. А молодые иногда довольно нелепым образом

пытаются произвести друг на друга впечатление. Особенно если между ними существует
симпатия.

– Что сказала Мэри Агнес, были ли хозяйские ключи на своем обычном месте сегодня
утром? Их никто не трогал?

– По-видимому, нет, поскольку стол был заперт. Но на такие вещи девушки вряд ли
обращают внимание. Она отперла стол, взяла в ящике ключ. Лежали они или нет на том
самом месте, куда она их положила, она не знает, так как в последний раз просто бросила
их в ящик не глядя.



Э.  Джордж.  «Расплата кровью»

20

Линли был восхищен: масса информации за столь короткое время! Он смотрел на
Макаскина с растущим уважением.

– Все сюда приехавшие друг друга знают, так? Тогда почему была заперта дверь Джой
Синклер?

– Из-за вчерашней свары, – подал голос из своего угла Лонан.
– Свары? По какому поводу?
Макаскин бросил на констебля порицающий взгляд: его людям не пристало употреб-

лять такие вульгарные словечки. Извиняющимся тоном он сказал:
– Это все, что нам пока удалось узнать сегодня утром у Гоувана Килбрайда – до того,

как миссис Джеррард отослала его прочь, приказав дожидаться сотрудников Скотленд-Ярда.
Только то, что произошла какая-то ссора, в которую оказались вовлечены все актеры. В раз-
гар ее что-то там разбили и разлили в холле, какие-то напитки. Один из моих людей нашел в
мусоре осколки фарфора и стекла. И еще уотерфордского хрусталя. Похоже, спор был жар-
ким.

– И Хелен приняла в нем участие? – Сент-Джеймс не стал дожидаться ответа. – Томми,
насколько хорошо она знает этих людей?

Линли медленно покачал головой:
– Я вообще не знал, что она их знает.
– Она тебе не сказала…
– Она отказалась ехать в Корнуолл, сославшись на то, что у нее другие планы, Сент-

Джеймс. Она не сказала, что за планы. А я не спросил. – Линли поднял взгляд и увидел,
как изменилось выражение лица Макаскина – внезапное движение глаз и губ, почти неуло-
вимое. – Что такое?

Макаскин задумался, но всего на секунду, потом взял одну из папок и вытащил листок
бумаги. Это был не отчет, а сообщение, из тех, что содержат информацию с грифом «для
внутреннего пользования», профессионалу от профессионала.

– Отпечатки пальцев, – пояснил он. – На ключе, которым запирали дверь, соединяю-
щую комнату Хелен Клайд и убитой. – Словно понимая, что он балансирует на грани непод-
чинения своему начальству (главный констебль приказал все оставить Скотленд-Ярду) и
оказания всей посильной помощи своему брату полицейскому, Макаскин добавил: – Буду
признателен, если вы не станете упоминать мое имя в отчете, но как только мы поняли, что
в комнату убитой проникли через дверь смежной комнаты, мы тайком принесли ключ сюда
и сравнили отпечатки на нем с теми, что сняли со стаканов для воды в других комнатах.

– В других комнатах? – быстро спросил Линли. – Значит, отпечатки на ключе принад-
лежат не Хелен?

Макаскин покачал головой, потом нехотя произнес:
– Нет. Они принадлежат режиссеру постановки. Он валлиец, некто Рис Дэвис-Джонс.
Линли, немного подумав, заключил:
– Значит, Хелен и Дэвис-Джонс прошлой ночью обменялись комнатами.
Сидевшая напротив него сержант Хейверс скривилась, но на него не посмотрела,

только зачем-то провела своим коротким пальцем по краю стола, не отводя глаз от Сент-
Джеймса.

– Инспектор, – осторожно начала она, но Макаскин ее перебил:
– Нет. Согласно показаниям Мэри Агнес Кэмпбелл, в комнате Дэвис-Джонса вообще

никто не ночевал.
– Тогда где же была Хелен… – Линли резко замолчал, чувствуя, как его охватывает

дурное предчувствие, как предвестие болезни, уже проникшей в организм. – О, – произнес
он и затем: – Простите, сам не знаю, что говорю.
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Он внимательно принялся разглядывать поэтажный план и чуть погодя услышал, как
сержант Хейверс бормочет какое-то ругательство. Она сунула руку в карман и вытащила
шесть сигарет, которые взяла у него в фургоне. Одна сломалась, поэтому она выбросила ее
в корзину и взяла другую.

– Покурите, сэр, – вздохнула она.
Одна сигарета, как обнаружил Линли, оказалась не слишком действенным успокаива-

ющим. У тебя нет никаких прав на Хелен, грубо одернул он себя. Всего лишь дружба, всего
лишь приятное прошлое, всего лишь годы веселых шуточек и смеха. Ничего более. Занятная
собеседница, наперсница, подруга. Но никогда она не была его любовницей. Они оба были
слишком осторожны, слишком не хотели этого, слишком опасались увлечься друг другом.

– Вы начали делать вскрытие? – спросил он Макаскина.
Ясно, что шотландец ждал этого вопроса с момента их приезда. С откровенно эффект-

ным жестом, достойным эстрадного фокусника, он вынул из одной папки несколько экзем-
пляров отчета и передал им, отметив наиболее существенную информацию: жертву закололи
кинжалом шотландских горцев длиной восемнадцать дюймов, который проткнул ей шею и
перерезал сонную артерию. Она умерла от потери крови.

– Однако полного вскрытия мы не сделали, – с сожалением добавил Макаскин.
Линли повернулся к Сент-Джеймсу:
– Могла она закричать или застонать?
– Едва ли. Разве что тихо что-нибудь пробормотать. Ничего такого, что можно было

бы услышать в другой комнате. – Он опустил взгляд на листок. – Вам удалось сделать тест
на наркотики? – спросил он Макаскина.

– Страница три. Отрицательный, – тут же отчеканил инспектор. – Ничего похожего.
Ни барбитуратов, ни амфетамина, ни токсинов.

– Вы установили время смерти между двумя и шестью часами?
– Это предварительно. Мы еще не исследовали ее кишечник. Но наш эксперт дал нам

волокна из раны. Кожа и шерсть кролика.
– Убийца действовал в перчатках?
– Так мы предполагаем. Но их не нашли, а на основательные поиски у нас не было

времени, мы ведь должны были вернуться сюда. Но могу точно сказать, что шерсть и кожа
попали туда не с орудия убийства. На нем вообще ничего нет, кроме крови жертвы. Рукоятка
протерта начисто.

Сержант Хейверс просмотрела свой экземпляр отчета и бросила его на стол.
– Восемнадцатидюймовый кинжал, – медленно произнесла она. – Где можно такой

раздобыть?
– В Шотландии? – Макаскин, казалось, был поражен ее невежеством. – Да в любом

доме. Были времена, когда ни один шотландец не выходил из дому без кинжала на боку. А в
этом доме, – он указал на столовую на плане, – на стене висит целая коллекция. Рукоятки с
ручной резьбой, концы как у рапир. Настоящие музейные экспонаты. Орудие убийства было
взято оттуда.

– Согласно вашему плану, где спит Мэри Агнес?
– В комнате в северо-западном коридоре, между комнатой Гоувана и кабинетом миссис

Джеррард.
Пока инспектор говорил, Сент-Джеймс делал заметки на полях отчета.
– А что насчет передвижений жертвы? – спросил он. – Такая рана не вызывает момен-

тальной смерти. Есть ли какие-то свидетельства того, что она искала помощи?
Макаскин поджал губы и покачал головой:
– Этого не могло быть. Невозможно.
– Почему?
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Макаскин открыл свою последнюю папку и вынул пачку фотографий.
– Нож пригвоздил ее к матрасу, – резко сказал он. – Боюсь, она не могла двинуться. –

Он положил фотографии на стол. Они были большие, восемь дюймов на десять, глянцевые,
цветные. Линли стал их рассматривать.

Он привык к виду смерти. Он видел ее во всех мыслимых проявлениях за годы службы
в Ярде. Но никогда еще не видел такого изуверства.

Убийца вогнал кинжал по самую рукоятку, словно ему было мало просто уничтожить
Джой Синклер, словно его обуревала какая-то первобытная ярость. Она лежала с открытыми
глазами, но их цвет изменился и потускнел, а взгляд стал застывшим и мертвым. Интересно,
как долго она прожила после того, как кинжал вонзился ей в горло? И поняла ли она вообще,
что с ней случилось – в момент, когда убийца ударил ее кинжалом? Сразу ли ее охватило
благословенное забытье или она лежала, беспомощная, ожидая и беспамятства, и смерти?

Это было чудовищное преступление, о чем свидетельствовал и этот пропитавшийся
кровью матрас, и эта судорожно протянутая рука, молящая о помощи, которая так и не
пришла, и эти раскрытые в безмолвном призыве губы… Нет преступления отвратительней
убийства, думал Линли. Оно заражает, оно пачкает, и ни один человек, который соприкасался
с ним – не важно, насколько близко, – никогда не будет прежним.

Он передал фотографии Сент-Джеймсу и посмотрел на Макаскина.
– А теперь, – сказал он, – не пора ли нам обсудить эту интригующую тайну: что слу-

чилось в Уэстербрэ между шестью пятьюдесятью, когда Мэри Агнес Кэмпбелл нашла тело,
и семью десятью, когда кто-то наконец удосужился позвонить в полицию?



Э.  Джордж.  «Расплата кровью»

23

 
3
 

За дорогой, ведущей в Уэстербрэ, следили плохо. Даже летом довольно сложно было
преодолевать все эти резкие повороты, колдобины, крутые подъемы к поросшим вереском
пустошам и стремительные спуски в долины. Зимой же путешествие по ней превращалось в
настоящий ад. И хотя за рулем «лендровера» Департамента уголовного розыска Стрэтклайда
сидел констебль Лонан, привычный к подобным испытаниям, до дома они добрались только
к сумеркам, вынырнув наконец из леса и юзом пролетев последний обледенелый поворот,
что заставило Лонана и Макаскина хором выругаться. Последние сорок ярдов констебль
вынужден был чинно тащиться на малой скорости, после чего с нескрываемым облегчением
выключил зажигание.

Перед ними, как некий готический кошмар, возвышалось на фоне окружающего пей-
зажа здание, совершенно не освещенное и ужасающе тихое. Построенное целиком из серого
гранита в стиле охотничьего дома довикторианской эпохи, оно распростерло флигели, още-
тинилось трубами и сумело принять угрожающий вид, несмотря на снег, который, как све-
жевзбитые сливки, лежал на его крыше. У него были своеобразные фронтоны из сложен-
ных уступами более мелких гранитных блоков. Позади одного из них маячил странноватый
придаток – крытая шифером башня, своеобразный контрфорс двух флигелей дома. Глубо-
кие окна башни были ничем не закрыты и не освещены. Парадную дверь предварял портик
с белыми дорическими колоннами, и ползучие ветви голой сейчас виноградной лозы пред-
принимали героическое усилие, чтобы взобраться по нему на крышу.

В целом это сооружение соединяло в себе причуды трех архитектурных стилей и по
меньшей мере стольких же культур. Вспомнив реплику Макаскина, Линли подумал, что на
романтическое местечко для новобрачных этот дом явно не тянет.

На подъездной дорожке, на которой они поставили машину, образовалась отличная
колея, проторенная явно не одним, а несколькими автомобилями, успевшими наведаться
сюда в течение дня. Но в этот час Уэстербрэ вполне мог пустовать. По крайней мере, окру-
жавший его снег – на лужайке и дальше по склону, ведущему к озеру, – был чист и нетронут.

Мгновение никто не шевелился. Затем Макаскин, бросив через плечо взгляд на своих
пассажиров, распахнул дверцу, и на них дохнул пронизывающий ледяной ветер. Они
неохотно выбрались наружу.

Совсем неподалеку этот же противный ветер порывами гнал воду от берега, неумо-
лимо напоминая о том, как далеко на севере расположены Лох-Ахиемор и Уэстербрэ. Он
дул со стороны Арктики, заставляя коченеть, покусывая щеки и покалывая легкие, неся с
собой запах соседних сосняков и слабый мускусный аромат горящего торфа, которым в мест-
ных краях топили камины. Зябко поеживаясь, все торопливо пересекли дорожку. Макаскин
постучал в дверь.

Утром он оставил здесь двух своих людей, и в дом их впустил один из них – веснуш-
чатый констебль, здоровяк с огромными ручищами, форма на котором чуть ли не трещала
по швам. Держа поднос, полный тех несытных сэндвичей, что обычно украшают блюда во
время чаепития, он с жадностью жевал и был похож сейчас на переростка-беспризорника,
который много дней ничего не ел и, возможно, еще очень не скоро получит какую-то еду. Он
пригласил их в большой холл и, судорожно глотая, со стуком захлопнул за ними дверь.

– Кьюик прибыл тридцать минут назад, – поспешно объяснил он Макаскину, который,
поджав губы, с неодобрением смотрел на него. – Я просто нес это им. Кажись, они уже
больше не могут без еды.
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Суровый взгляд Макаскина заставил констебля умолкнуть. От растерянности на щеках
у него проступили пятна, он виновато переминался с ноги на ногу, не зная, что ему делать,
как оправдаться перед начальством.

– Где они? – спросил Линли, охватывая взглядом холл и отметив ручной работы панели
и огромную, не горевшую люстру. Не прикрытый ковром пол был недавно отполирован,
но его уже успели испортить огромным пятном, сползшим, как патока, к одной из стен.
Все двери, ведущие из холла, были закрыты, и единственный источник света находился
на стойке портье, расположенной под лестницей. По-видимому констебль нес свою вахту
именно здесь, поскольку на стойке теснились чашки и громоздились журналы.

– В библиотеке, – ответил Макаскин. Он с подозрением стрельнул глазами в сторону
своего подчиненного, словно его любезная заботливость об оголодавших подозреваемых
могла этим не ограничиться, могла привести к другим проявлениям любезности, о которых
потом пришлось бы пожалеть. – Они там с тех пор, как мы утром уехали, Юан?

Молодой констебль ухмыльнулся.
– Ага. Только быстренько водили их в туалет. Две минуты, дверь не запирать, я или

Уильям снаружи. – Когда Макаскин повел остальных через холл, он продолжал: – Одна все
еще ярится, инспектор. Наверно, не привыкла целый день сидеть в ночной рубахе.

Вскоре Линли обнаружил, что констебль предельно точно описал состояние леди
Хелен Клайд. Когда инспектор Макаскин отпер и распахнул дверь в библиотеку, она вско-
чила первой, и что бы там ни кипело у нее внутри, оно грозило выплеснуться наружу, про-
бив броню самообладания.

Она сделала три шага вперед, ее шлепанцы беззвучно ступали по тому, что выглядело
– но никак не могло быть – обюссонским ковром.

– А теперь послушайте меня. Я решительно настаиваю… — Ее слова были полны
пылкого гнева, но они замерли – она онемела от удивления при виде вновь прибывших.

Линли знал, что встреча с леди Хелен не оставит его равнодушным, но никак не ожи-
дал от себя нежности. И тем не менее именно это чувство с неожиданной стремительностью
охватило его. Хелен выглядела такой жалкой. В шлепанцах и мужском пальто поверх ночной
рубашки. Рукава она загнула, но ни с длиной, ни с широкими плечами ничего нельзя было
сделать, и поэтому оно висело на ней мешком, доставая до самых щиколоток Ее обычно
гладко зачесанные каштановые волосы были растрепаны, никакой косметики, и в полумраке
комнаты она казалась одним из мальчишек Феджина7 – двенадцатилетних и отчаянно нуж-
давшихся в спасении.

В голове Линли промелькнуло, что, вероятно, он впервые видит Хелен, не знающую
что сказать, и сухо промолвил:

– Ты всегда знала, как одеться в соответствии с обстоятельствами.
– Томми, – отозвалась леди Хелен. Ее ладонь поднялась к волосам жестом, рожденным

скорее замешательством, чем неловкостью. Она бессмысленно добавила: – Ты не в Корну-
олле.

– Действительно, я не в Корнуолле.
Этот короткий обмен репликами вдохновил затворников на энергичные действия. Они

были рассредоточены по всей комнате: кто у камина, кто у бара, кто на стульях у застек-
ленных книжных шкафов. Но теперь все, как один, вскочили и ударились в крик. Голоса
понеслись со всех сторон, никто не ждал ответов, просто люди стремились дать выход гневу.
Мгновенно начался кромешный ад.

– Мой адвокат узнает…
– Нас держат под замком…

7 В романе Ч. Диккенса «Оливер Твист» (1837 – 1838) Феджин – старик, руководящий шайкой юных воришек.
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– … никогда не встречала более безобразного обращения!
– Мы как будто живем в цивилизованном…
– ... и не удивляюсь, что эта страна катится в тартарары!
Словно не слыша их, Линли переводил взгляд с одного человека на другого, потом

быстро осмотрел комнату. Тяжелые розовые шторы были задернуты, и горели всего две
лампы, но света вполне хватало, чтобы изучить эту компанию, продолжавшую громко гал-
деть, на требования которой он по-прежнему не обращал внимания.

Он узнал главных участников этой драмы в основном потому, что они составляли окру-
жение самой притягательной и яркой особы в этой комнате – Джоанны Эллакорт. Знамени-
тая актриса стояла у бара, прекрасная и холодная блондинка, ее белый свитер из ангоры и
белые же шерстяные брюки, казалось, подчеркивали то ледяное презрение, с которым она
встретила приехавшую полицию. Словно готовый исполнить любое ее повеление, рядом с
Джоанной стоял дюжий мужчина постарше – глаза с тяжелыми веками, жесткие седеющие
волосы, – без сомнения, ее муж Дэвид Сайдем. По другую сторону от Джоанны, всего в двух
шагах, ее партнер по будущему спектаклю – он резко вернулся к своему бокалу, который как
раз наливал. Роберт Гэбриэл либо не интересовался прибывшими, либо просто решил осно-
вательно подкрепиться для схватки. А перед Гэбриэлом, быстро поднявшись с дивана, воз-
двигся Стюарт Ринтул, лорд Стинхерст. Он внимательно разглядывал Линли, словно соби-
раясь попробовать его в какой-то из своих будущих постановок.

О том, кто были остальные присутствующие, Линли мог пока только догадываться.
Две пожилые женщины у камина – скорей всего жена лорда Стинхерста и его сестра Фран-
ческа Джеррард; мужчина за тридцать, низенький толстячок со злой физиономией, курив-
ший трубку, в довольно новом твидовом костюме, надо полагать, это журналист Джереми
Винни; вместе с ним на канапе сидела на удивление плохо одетая, непривлекательная жен-
щина – типичная старая дева, – смутное сходство с лордом Стинхерстом, а особенно исклю-
чительная долговязость указывали на то, что это его дочь; двое юнцов, работающих в гости-
нице, сидели рядышком в самом дальнем углу комнаты; и в низком кресле, почти скрытая
тенью, черноволосая женщина, которая подняла поникшую голову при появлении Линли
– ввалившиеся щеки, затравленный взгляд темных глаз, в которых угадывалась скрытая
страсть, удерживаемая в жестокой узде. Айрин Синклер, догадался Линли, сестра жертвы.

Но никто из них не интересовал Линли, и он еще раз обвел всех взглядом, пока не
нашел режиссера пьесы. Он узнал его по оливковой коже, по черным волосам и по темным
валлийским глазам. Рис Дэвис-Джонс стоял рядом со стулом, с которого только что вскочила
леди Хелен. Он тоже двинулся вслед за ней, словно не хотел допустить, чтобы она сражалась
с полицией в одиночку. Однако он остановился, когда ему, как и всем остальным, стало ясно,
что прибывший полицейский – знакомый леди Хелен Клайд.

Через все пространство комнаты и как бы сквозь призму непримиримых различий, обу-
словленных извечным конфликтом их культур, Линли смотрел на Дэвис-Джонса, чувствуя,
как его охватывает жестокая антипатия, почти физическое страдание. Любовник Хелен,
подумал он, и еще раз яростно это повторил, чтобы осмыслить мрачную непреложность
факта: это любовник Хелен.

Вот уж кто совсем не годился на эту роль. Валлиец был лет на десять старше Хелен, а
то и больше. С кудрявыми волосами, слегка тронутыми сединой на висках, с худым обвет-
ренным лицом, он был гибким и крепким, как его предки кельты. И так же, как они, он был
довольно низкорослым и далеко не красавцем. Черты его лица были резкими и маловырази-
тельными. Но Линли не мог не признать, что в этом человеке чувствовались ум и внутренняя
сила, качества, которые Хелен ставила выше всех остальных.

– Сержант Хейверс, – резко крикнул Линли, пресекая негодующие реплики, – прове-
дите леди Хелен в ее комнату и позвольте ей одеться! Где ключи?
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Вперед выступила юная девушка с широко распахнутыми глазами и бледным лицом.
Мэри Агнес Кэмпбелл, обнаружившая тело. Она протянула серебряный поднос, на который
кто-то сложил все гостиничные ключи, руки у нее дрожали, поэтому поднос слегка подра-
гивал. Взгляд Линли с ключей снова переместился на собравшихся.

– Я запер все комнаты и собрал ключи сразу же после того, как она… как тело было
обнаружено сегодня утром, – объяснил лорд Стинхерст и снова сел на свое место у камина,
на диван, где сидела одна из пожилых женщин. Ее ладонь ощупью нашла его руку, и их
пальцы переплелись. – Я не знаю точно, как положено действовать в подобных случаях, –
добавил Стинхерст, – но мне показалось, что это самое разумное.

Увидев, что Линли не собирается выказывать ни малейшей признательности, Макас-
кин решил вступиться за Стинхерста:

– Сегодня утром, когда мы приехали, все находились в салоне. Его светлость оказал
нам услугу, заперев всех там.

– Как это любезно со стороны лорда Стинхерста. – Это сержант Хейверс заговорила
тоном настолько вежливым, что в нем звучали стальные нотки.

– Найди свой ключ, Хелен, – сказал Линли. Она все это время не сводила с него глаз.
Он и сейчас чувствовал на себе ее взгляд, теплый, как ласковое прикосновение. – Остальным
придется еще немного потерпеть все эти неудобства.

Это заявление было встречено новой бурей протестов, леди Хелен хотела было что-то
ответить, но Джоанна Эллакорт ловко переключила внимание на себя, направившись через
комнату к Линли. Неяркое освещение было очень для нее выигрышным, а Джоанна – жен-
щиной, которая умеет воспользоваться моментом. Длинные, распущенные волосы перели-
вались на ее плечах точно шелк, освещенный солнцем.

– Инспектор, – промурлыкала она, грациозным жестом указывая на дверь, – я знаю,
что могу просить вас… не сочтите это слишком большой вольностью. Я буду крайне при-
знательна, если мне позволят побыть несколько минут одной. Где угодно. Не здесь. Напри-
мер, в моей комнате, но если это невозможно, в любой другой. Все равно где. Лишь бы там
был хотя бы стул, чтобы можно было сесть и еще раз подумать и собраться с мыслями. Я
прошу пять минут, не больше. Если вы окажетесь настолько добры, что устроите это для
меня, я буду считать себя вашей должницей. Когда этот жуткий день останется позади.

Ее выступление было очаровательно, Бланш Дюбуа8 в Шотландии.
Но у Линли не было намерения играть роль джентльмена из Далласа.
– Прошу простить, но, видимо, вам придется положиться на доброту каких-нибудь дру-

гих незнакомцев, не на мою. – И повторил: – Найди свой ключ, Хелен.
Леди Хелен сделала хорошо знакомый ему жест – с него она всегда начинала разговор.

Линли отвернулся.
– Мы будем в комнате Синклер, – сказал он Хейверс. – Дайте мне знать, когда она

оденется. Констебль Лонан, проследите, чтобы все остальные пока оставались здесь.
Снова раздался хор злобных голосов. Линли, не оборачиваясь, вышел из комнаты.

Сент-Джеймс и Макаскин последовали за ним.
Оставшись наедине с этой кучкой снобов, таких нетипичных в сравнении с обычными

подозреваемыми в делах об убийстве, Барбара Хейверс страшно обрадовалась шансу при-
смотреться получше к потенциальным обвиняемым. У нее было на это время, пока леди
Хелен вернулась к Рису Дэвис-Джонсу, чтобы тихо обменяться с ним несколькими словами,
заглушёнными громкими протестами и проклятьями, которыми проводили Линли.

8 Бланш Дюбуа – действующее лицо пьесы американского драматурга и прозаика Т. Уильямса 'Трамвай «Жела-
ние» (1947).
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Ничего себе сборище, решила Барбара. Шикарно, просто божественно одетые. За
исключением леди Хелен, все они могли послужить примером того, как надо одеться на
случай убийства. И как вести себя по приезде полиции: справедливое негодование, звонки
адвокатам, злобные замечания. Пока что они оправдывали все ее ожидания. Вне всякого
сомнения, каждый из них мог в любой момент упомянуть о дружбе с членом парламента, о
близости с миссис Тэтчер или припомнить какого-нибудь знаменитого предка. Все они тут
один другого стоили, надувшиеся от важности, видите ли, сливки общества.

Все, кроме вон той женщины с худым лицом и крупным телом, так неловко сжавшимся
на краешке канапе, ибо она постаралась сесть как можно дальше от своего соседа. Элизабет
Ринтул, подумала Барбара. Леди Элизабет Ринтул, если быть точной. Единственная дочь
лорда Стинхерста.

Она вела себя так, будто сидевший рядом с ней мужчина был болен какой-то опасной
и заразной болезнью. Вся напрягшись, она придерживала у горла ворот темно-синего кар-
дигана, плотно притиснув к бокам локти. Ее ноги в простых черных туфлях без каблука,
которые, как правило, называют практичными основательно стояли на полу. Они, как две
темные лужицы нефти, выступали вперед из-под уныло-черной фланелевой юбки, к которой
прилипло множество каких-то ниточек и пушинок Она не участвовала в бурных обсужде-
ниях, кипевших вокруг. Но что-то в ее осанке говорило, что она едва сдерживается и в любой
момент может сорваться.

– Элизабет, дорогая, – пробормотала сидевшая напротив нее женщина. На лице ее
застыла многозначительная, вкрадчивая улыбка, из тех, что предназначены непослушному
ребенку, который плохо ведет себя в присутствии посторонних. Мамочка, догадалась Бар-
бара, сама леди Стинхерст. Бежевый комплект – кардиган и джемпер, бусы из янтаря,
лодыжки аккуратно скрещены, а руки сложены на коленях. – Может быть, мистеру Винни
нужно принести чего-нибудь освежающего?

Тусклый взгляд Элизабет Ринтул переместился на мать.
– Может быть, – отозвалась она, нарочито дерзким и раздраженным тоном.
Бросив умоляющий взгляд на мужа, словно прося у него поддержки, леди Стинхерст

продолжала настаивать. У нее был мягкий, неуверенный голос – такой бывает у старых дев,
не привыкших разговаривать с детьми. Она нервозно подняла руку к волосам, умело выкра-
шенным и уложенным в прическу, призванную противостоять неотвратимо надвигающейся
старости.

– Видишь ли, дорогая, мы сидим здесь уже так давно, и, по-моему, мистер Винни
ничего не пил с половины третьего.

Это был уже не просто намек. Это был четкий приказ. Бар находился в другом конце
помещения, и Элизабет велели обслужить мистера Винни, будто она юная дебютантка, а он
– ее первый в жизни кавалер. Указания были достаточно ясными. Но Элизабет не собиралась
им следовать. На ее лице отразилось презрение, и она вперила взгляд в лежавший у нее на
коленях журнал. И это после того, как с ее губ сорвался отнюдь не подобающий леди ответ,
всего одно слово! Ее мать явно все сразу поняла.

Барбара слушала их с чувством некоторого изумления. Леди Элизабет на вид было
хорошо за тридцать, вероятно, даже ближе к сорока. Ей вряд ли требовались мамочкины
советы по части мужского пола. Но мамочка так не считала. Более того, несмотря на непри-
крытую враждебность Элизабет, леди Стинхерст едва заметно подтолкнула Элизабет в
направлении мистера Винни.

Похоже, Джереми Винни и сам не жаждал добиться расположения Элизабет. Он вся-
чески старался не обращать внимания на этот разговор. Он сосредоточенно чистил свою
трубку какой-то железякой и беззастенчиво подслушивал, что говорит в другом конце ком-
наты Джоанна Эллакорт. Она была рассержена и совершенно этого не скрывала.
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– Она из нас из всех сделала дураков, разве не так? Какая радость для нее! Как весело
– до безумия! – Актриса бросила уничтожающий взгляд на Айрин Синклер, которая по-
прежнему сидела в стороне от остальных, словно смерть сестры каким-то образом сделала
ее присутствие нежелательным. – И кому, по-твоему, выгодны изменения, сделанные в сце-
нарии вчера вечером? Мне? Да ничего подобного! Учти, Дэвид, я этого не потерплю. Я не
потерплю этого, черт побери.

– Ничего еще не решено, Джо, – попытался успокоить ее Дэвид Сайдем. – Не решено
окончательно. Раз она изменила сценарий, твой контракт вполне можно считать недействи-
тельным.

– Тебе кажется, что контракт недействителен. Но ведь у тебя его нет, не так ли? Мы
ведь не можем заглянуть в него? Ты не знаешь, действителен ли он вообще. И ты ждешь,
что я тебе поверю? Положусь на слово после всего, что случилось? Что мелкие изменения в
характере образа достаточны, чтобы контракт стал недействительным? Прости, но мне что-
то не верится. Мне просто смешно. И за это тоже прости. И налей мне еще джину. Сейчас же.

Ни слова не говоря, Сайдем мотнул головой в сторону Роберта Гэбриэла, который под-
толкнул в его сторону бутылку «Бифитера», опустошенную уже на две трети. Сайдем налил
жене и вернул бутылку Гэбриэлу. Тот схватил ее и срывающимся от смеха голосом пробор-
мотал:

– «Хватаю – И нет тебя. Рука пуста. И все ж Глазами не перестаю я видеть Тебя, хотя
не ощутил рукой»9. – Гэбриэл искоса глянул на Джоанну и налил себе еще. – Сладостные
воспоминания о выступлениях в провинции, Джо, любовь моя. Это было наше первое? Хм,
нет, возможно, нет. – В его устах это прозвучало как воспоминание о сексуальных утехах,
а не о постановке «Макбета».

Пятнадцать лет назад школьные подруги Барбары все, как одна, просто умирали от
питер-пэновской красоты Габриэла, но ей он никогда не казался привлекательным. Как,
кстати сказать, и Джоанне Эллакорт: та в ответ одарила его улыбкой, которая таила в себе
острое жало – по другому поводу.

– Дорогой, – ответила она, – разве я могу когда-нибудь забыть? Ты пропустил десять
строк в середине второго акта, и я тащила тебя до конца. По правде говоря, последние сем-
надцать лет я ждала, когда «вода этих морских пучин от крови покраснеет»10.

Гэбриэл фыркнул.
– Сука из Уэст-энда11, – объявил он. – Умеет же сформулировать.
– Ты пьян.
Что, конечно, походило на правду. И словно в ответ на это обвинение, Франческа Джер-

рард неловко поднялась с дивана, на котором сидела вместе с братом, лордом Стинхерстом.
Видимо, она хотела взять ситуацию под контроль, сохранить статус хозяйки гостиницы,
пусть даже рискуя выставить себя в смешном виде. Она повернулась к Барбаре.

– Если бы мы могли выпить кофе… – Ее рука взметнулась к снизкам разноцветных
бус, которые она носила на груди как кольчугу. Прикосновение к ним, казалось, придало ей
мужества. Она снова заговорила, на этот раз более властно: – Мы бы хотели выпить кофе.
Не могли бы вы это организовать? – Когда же Барбара не ответила, она повернулась к лорду
Стинхерсту. – Стюарт…

Он заговорил:
– Я был бы очень признателен, если бы вы это устроили, – сказал он Барбаре. – Кое-

кому из присутствующих хочется протрезветь.

9 У. Шекспир. «Макбет», акт II, сц.1; перев. Б. Пастернака.
10 Отсылка к реплике Макбета; акт II, сц. 2.
11 Уэст-энд – западная, фешенебельная часть Лондона.
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Барбара с удовольствием подумала о том, сколько у нее еще будет возможностей поста-
вить графа на место.

– Прошу прощения, – резко ответила она, оборачиваясь к леди Хелен. – Если вы сейчас
пойдете со мной, полагаю, инспектор захочет побеседовать с вами с первой.

Леди Хелен Клайд чувствовала некоторую вялость, шагая к двери библиотеки. Она
решила, что это из-за голода, ведь они почти ничего сегодня не ели, и вообще этот бесконеч-
ный и кошмарный день, страшный дискомфорт оттого, что на тебе только ночная рубашка, и
многочасовое сидение в этой комнате, где холод пробирает до костей и откуда нельзя отлу-
читься. Добравшись до двери, она запахнула на себе пальто – стараясь изобразить этакую
небрежность – и вышла в холл.

Сержант Хейверс неприкаянно следовала сзади.
– Ты хорошо себя чувствуешь, Хелен?
Леди Хелен благодарно повернулась к Сент-Джеймсу – он ждал ее за дверью. Линли

и Макаскин уже поднялись наверх.
Она пригладила волосы ладонью, пытаясь привести их в порядок, но, поняв, что это

невозможно, огорченно улыбнулась.
– Можешь ли ты хотя бы представить себе, каково торчать целый день в комнате, пол-

ной индивидов, которые привыкли лицедействовать? – спросила она Сент-Джеймса. – С
половины седьмого утра мы прошлись по всему диапазону. От гнева до истерики, от скорби
до паранойи. Честно говоря, к полудню я готова была душу продать за один из пистолетов
Гедды Габлер12. – Зябко поежившись, она стянула у горла ворот пальто. – Но я чувствую себя
прекрасно. По крайней мере мне так кажется. – Она посмотрела на лестницу, затем снова на
Сент-Джеймса. – Что такое с Томми?

Шедшая сзади сержант Хейверс вдруг резко передернулась, но леди Хелен не могла
этого видеть. Сент-Джеймс, заметила она, не спешил с ответом: он сосредоточенно отряхи-
вал штанину, на которой не видно было никакой грязи. Подняв, наконец, голову, он в свою
очередь спросил:

– А что вообще, Хелен, ты тут делаешь?
Она оглянулась на закрытую дверь библиотеки.
– Меня пригласил Рис. Лорд Стинхерст поручил ему поставить спектакль для откры-

тия театра «Азенкур», и в эти выходные должен был состояться прогон… что-то вроде пред-
варительного чтения сценария.

– Рис? – повторил Сент-Джеймс.
– Рис Дэвис-Джонс. Ты не помнишь его? Моя сестра встречалась с ним. Несколько

лет назад. До того как он… – Леди Хелен принялась яростно крутить пуговицу у воротника
пальто, не зная, стоит ли продолжать, но потом решилась: – Последние два года он работал в
провинциальном театре. Новый спектакль должен был стать его первой лондонской поста-
новкой со времен… шекспировской «Бури». Четыре года назад. Мы были там. Ты наверняка
помнишь. – Она видела, что помнит.

– Господи, – с некоторым благоговением произнес Сент-Джеймс. – Это был Дэвис-
Джонс? Я совершенно забыл.

Леди Хелен не очень-то ему поверила, подобное не забывается: тот жуткий вечер в
театре, когда Рис Дэвис-Джонс, режиссер, сам вырвался на сцену, и все поняли, что он нахо-
дится на грани белой горячки. В погоне за демонами, видимыми только ему, он расталки-
вал актеров и актрис, прилюдно круша собственную карьеру. У нее перед глазами стояла та
сцена, общее смятение, мучительный позор, который он навлек на себя и других. Потому
что это случилось во время монолога в четвертом акте, когда его пьяное безумие оборвало

12 Гедда Габлер – героиня одноименной пьесы Г.Ибсена(1890).
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прелестную речь, в одно мгновение уничтожив его прошлое и будущее, не оставив камня
на камне от былого благополучия.

– После этого он провел в больнице четыре месяца. Сейчас он вполне… поправился.
Я столкнулась с ним на Бромптон-роуд в начале этого месяца. Мы поужинали и… ну, с тех
пор часто виделись.

– Должно быть, он действительно вылечился, раз работает на Стинхерста, Эллакорт и
Гэбриэла. Высокие сферы для…

– Человека с его репутацией? – Леди Хелен, нахмурясь, посмотрела в пол, осторожно
касаясь своей обутой в шлепанец ногой одного из колышков, которые скрепляли дерево. –
Полагаю, да. Но Джой Синклер была его кузиной. Они очень дружили, и мне кажется, она
воспользовалась возможностью дать ему второй шанс в лондонском театре. Именно ее ста-
раниями лорд Стинхерст подписал с Рисом этот контракт.

– Она имела влияние на Стинхерста?
– У меня создалось впечатление, что Джой имела влияние на всех.
– То есть?
Леди Хелен колебалась. Она была не из тех женщин, которым ничего не стоит очер-

нить других, даже при расследовании убийства. Ей было трудно нарушить свои принципы,
даже ради Сент-Джеймса, человека, которому она безоговорочно доверяла и который ждал
ее ответа. Метнув быстрый взгляд в сторону сержанта Хейверс, она словно попыталась опре-
делить степень ее благоразумия. Потом неохотно сказала:

– Очевидно, в прошлом году у нее был роман с Робертом Гэбриэлом, Саймон. Как раз
вчера между ними разгорелся грандиозный скандал по этому поводу. Гэбриэл хотел, чтобы
Джой сказала его бывшей жене, что он спал с ней только один раз. Джой отказалась. Она…
в общем, ссора грозила обернуться дракой. Но слава богу, в комнату Джой ворвался Рис и
разнял их.

Сент-Джеймс изумленно поднял брови.
– Не понимаю. Джой Синклер знала жену Роберта Гэбриэла? И даже знала, что он был

женат?
– Конечно, – ответила леди Хелен. – Роберт Гэбриэл девятнадцать лет состоял в браке

с Айрин Синклер. Сестрой Джой.

Инспектор Макаскин отпер дверь и впустил Линли и Сент-Джеймса в комнату Джой
Синклер. Щелкнул выключателем на стене, и два вспыхнувших изогнутых бронзовых све-
тильника явили глазам вошедших картину, полную противоречий и контрастов. Линли поду-
мал, что столь красивую комнату обычно предоставляют исполнительнице главной роли, а
не автору. Дорогие зеленые с желтым обои, викторианская кровать с пологом, комод, платя-
ной шкаф и стулья – девятнадцатого века. Уютный чуть поблекший эксминстерский ковер
покрывал дубовый пол, и половицы заскрипели от старости, когда они прошлись по ним.

И наряду со всей этой роскошью – приметы варварского убийства, а в холодном воз-
духе ощущался запах крови и распада. Первой бросалась в глаза кровать с заскорузлым от
крови сбившимся бельем и единственной прорехой – красноречивое свидетельство того, как
умерла эта женщина. Натянув резиновые перчатки, вошедшие с почтением приблизились к
кровати: Линли – окинув быстрым взглядом комнату, Макаскин – пряча в карман запасной
ключ Франчески Джеррард, а Сент-Джеймс – пристально вглядываясь в каждый дюйм этого
ужасающего катафалка, словно это могло раскрыть личность виновного.

Пока Линли и Макаскин молча смотрели, Сент-Джеймс вынул из кармана маленькую
рулетку и, наклонившись над кроватью, тщательно обмерил уродливый разрез. Матрас был
необычным, набитым шерстью на манер подушек. Такая набивка очень удобна, потому что
чуть-чуть проминается под вашей тяжестью, повторяя контуры тела. Было у этого матери-
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ала и еще одно замечательное свойство – он плотно обхватил вонзившееся в него орудие
убийства, безошибочно воспроизводя направление удара.

– Один удар, – бросил через плечо Сент-Джеймс. – Правой рукой, нанесен с левой
стороны кровати.

– Это могла сделать женщина? – коротко спросил инспектор Макаскин.
– Если кинжал был достаточно острым, – ответил Сент-Джеймс, – то да: чтобы про-

ткнуть женскую шею, большой силы не потребовалось бы. – Вид у него был задумчивым. –
Но почему-то невозможно представить, чтобы такое преступление совершила женщина…
Интересно, почему?

Взгляд Макаскина остановился на огромном пятне на матрасе, которое еще не высохло.
– Острый, да. Чертовски острый, – мрачно проговорил он. – Убийца был забрызган

кровью?
– Не обязательно. У него могла остаться кровь на правой руке, но если он действовал

быстро и прикрывался простыней, то мог отделаться всего пятнышком-двумя. А их, если он
действовал хладнокровно, можно было легко стереть одной из простыней, и следы крови на
простыне все равно затем скрыла бы кровь, вытекшая из раны.

– А его одежда?
Сент-Джеймс осмотрел две подушки, положил их на стул и снял с матраса нижнюю

простыню, сворачивая ее дюйм за дюймом.
– Не факт, что на убийце вообще была одежда, – заметил он. – Гораздо легче управиться

со всем этим нагишом. Затем он, или она, мог вернуться в свою свою комнату – Макаскин
кивнул, соглашаясь, – и смыть кровь водой с мылом. Если она вообще на нем была.

– Это же очень рискованно? – спросил Макаскин. – Не говоря уже о жутком холоде.
Сент-Джеймс молчал, сравнивая дыру в простыне с дырой в матрасе.
– Само преступление было очень рискованным. Джой Синклер могла в любой момент

проснуться и закричать, как баньши13.
– Если она вообще спала, – заметил Линли. Он подошел к туалетному столику у окна.

Его поверхность была завалена разными женскими штучками: тушь, помада, щетки для
волос, фен, бумажные салфетки, пять серебряных браслетов и две низки цветных бус. Золо-
тая серьга-кольцо лежала на полу. – Сент-Джеймс, – спросил Линли, не сводя глаз со стола, –
когда вы с Деборой приезжаете в гостиницу, вы запираете дверь?

– Сразу, – с улыбкой ответил он. – Но полагаю, это оттого, что мы живем в одном
доме с тестем. Поэтому, оказавшись на несколько дней вдали от него, мы превращаемся в
безнадежных распутников, каюсь, каюсь. А что?

– Где ты оставляешь ключ?
Сент-Джеймс перевел взгляд с Линли на дверь.
– Обычно в двери.
– Да. – Линли взял с туалетного столика ключ, держа его за металлическое кольцо,

на котором имелась пластмассовая карточка с номером комнаты. – Как все или почти все
люди. Тогда почему, по-твоему, Джой Синклер, заперев дверь, положила ключ на туалетный
столик?

– Но ведь вчера вечером произошла ссора, верно? Не без ее участия. Возможно, она
пребывала в рассеянности или в расстроенных чувствах, когда вошла сюда. Может, она
заперла дверь и в порыве раздражения бросила ключ туда.

– Возможно. Но не исключено, что вовсе не она заперла дверь. Возможно, она пришла
сюда не одна, а с кем-то, кто и закрыл дверь, пока она ждала в постели. – Линли заметил,

13 Баньши – привидение-плакальщица в шотландском и ирландском фольклоре; опекает какую-либо семью и предве-
щает душераздирающими воплями смерть кого-либо из ее членов.
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что инспектор Макаскин непроизвольно потянул себя за губу. Он обратился к нему: – Вы
не согласны?

Макаскин пожевал кончик большого пальца, но, опомнившись, с отвращением опустил
руку, словно она подобралась ко рту помимо его воли.

– Насчет того, что с ней кто-то был, – сказал он, – нет, едва ли.
Линли бросил ключ назад на туалетный столик и, подойдя к шкафу, открыл дверцы.

Там царил беспорядок; туфли были заброшены к стенке; на дне шкафа лежали скомканные
синие джинсы; чемодан зиял полураскрытым нутром, демонстрируя чулки и бюстгальтеры.

Линли просмотрел все до мелочей и повернулся к Макаскину.
– Почему едва ли? – спросил он, между тем как Сент-Джеймс принялся за комод.
– Судя по тому, что было на ней надето, – объяснил Макаскин. – На фотографиях видно

не так много, но куртка от мужской пижамы вышла четко.
– Вот именно, от мужской.
– Вы думаете, что на ней куртка от пижамы того, кто пришел вместе с ней? Я не согла-

сен.
– Почему? – Линли закрыл дверцу шкафа и прислонился к ней, глядя на Макаскина.
– Будем реалистами, – начал Макаскин с уверенностью докладчика, который хоро-

шенько обдумал свое выступление загодя, – разве мужчина, задумавший соблазнить жен-
щину, явится к ней в своей самой старой пижаме? Куртка совсем ветхая, много раз стиран-
ная, выношенная на локтях до дыр. Да ей по меньшей мере лет шесть. Если не больше. Ну
кто такую напялит, и уж тем более оставит ее на память женщине, так сказать, после ночи
любви.

– В вашем описании, – задумчиво произнес Линли, – она больше смахивает на дорогой
сердцу талисман, а?

– И в самом деле. – Согласие Линли подвигло Макаскина на дальнейшие рассужде-
ния по поводу пижамы. Он заметался по комнате, для пущей убедительности размахивая
руками. – Возможно, это ее собственная пижама, а не какого-то мужчины. Неужто она стала
бы принимать любовника в таком виде? Навряд ли.

– Согласен, – сказал Сент-Джеймс от комода. – И, учитывая, что у нас нет ни одного
существенного доказательства сопротивления жертвы, приходится заключить, что, даже
если она и не спала, когда вошел убийца – если это был кто-то, кого она сама впустила, чтобы
поболтать, – она наверняка спала, когда он проткнул ей горло кинжалом.

– Не наверняка, – медленно проговорил Линли. – Ее могли застигнуть врасплох – кто-
то, кому она целиком доверяла. Но в этом случае заперла бы она дверь сама?

– Необязательно, – сказал Макаскин. – Убийца мог запереть ее, убить и…
– Вернуться в комнату Хелен, – холодно закончил Линли, мотнув головой в сторону

Сент-Джеймса. – Черт возьми…
– Пока не надо, – отозвался Сент-Джеймс.
Они уселись за маленький, заваленный журналами стол у окна и стали скрупулезно

изучать каждый предмет. Линли просмотрел россыпь периодических изданий, Сент-Джеймс
поднял крышку чайника на позабытом утреннем подносе и поразмыслил над прозрачной
пленкой, образовавшейся на поверхности жидкости, а Макаскин отбивал карандашом стак-
като по своему ботинку.

– У нас два провала во времени, – сказал Сент-Джеймс. – Двадцать минут, или чуть
больше, между обнаружением тела и звонком в полицию. Затем, насколько я понимаю, почти
два часа между звонком в полицию и ее прибытием сюда. – Он обратился к Макаскину: –
Значит, ваши криминалисты не успели как следует осмотреть комнату – до того, как позво-
нил ваш главный констебль, приказавший вам вернуться в управление?

– Совершенно верно.



Э.  Джордж.  «Расплата кровью»

33

– Так пусть действуют сейчас. Можете им позвонить, если хотите. Хотя я не жду от
этого особых рельтатов. За то время сюда могли подложить сколько угодно фальшивых улик.

– Или удалить, – уныло заметил Макаскин. – у нас есть только слово лорда Стинхерста,
что будто бы он запер все двери и ждал нас и ничего больше не предпринимал.

Это замечание задело Линли. Он встал и, не говоря ни слова, подошел сначала к комоду,
затем к шкафу и туалетному столику. Макаскин и Сент-Джеймс смотрели, как он открывает
дверцы, выдвигает ящики и заглядывает под кровать.

– Сценарий, – сказал он. – Ведь они приехали сюда, чтобы поработать над сценарием.
Джой Синклер была автором. Так где же он? Почему нет никаких листков или блокнотов?
Где все копии?

Макаскин вскочил.
– Я сейчас узнаю, – выпалил он и в то же мгновение исчез.
Не успела за ним закрыться одна дверь, как открылась другая.
– Мы готовы, – сказала сержант Хейверс из комнаты леди Хелен.
Линли посмотрел на Сент-Джеймса. Тот стянул перчатки.
– Честно говоря, в бой я не рвусь, – признался он.
Леди Хелен никогда по-настоящему не задумывалась над тем, насколько ее уверен-

ность в себе связана с ежедневной ванной. Когда же ее лишили этой немудреной роскоши,
ее до смешного одолела жажда искупаться, но и в этой малости ей было отказано сержантом
Хейверс по очень простой причине:

– Простите. Я должна находиться с вами и полагаю, что вы вряд ли захотите, чтобы
я терла вам спину.

В результате она чувствовала себя очень подавленной, словно ее заставили носить
чужую кожу.

По крайней мере, они достигли компромисса по поводу макияжа, хотя, приводя в
порядок лицо под неусыпным наблюдением детектива-сержанта, леди Хелен ощущала себя
каким-то манекеном на витрине. Это чувство все возрастало, пока она одевалась, натягивая
первые попавшиеся под руку вещи, даже не задумываясь, что это и как это будет на ней
смотреться. Только ощущала прохладную скользкость шелка или шершавое прикосновение
шерсти. Но что это были за вещи, сочетались ли они между собой по стилю и по цвету или
безнадежно губили ее внешний вид, она сказать не могла.

Все это время она слышала в соседней комнате голоса Сент-Джеймса, Линли и инспек-
тора Макаскина. Они говорили, не повышая голоса, однако она явственно их слышала. И
поэтому отчаянно пыталась придумать объяснение тому (а они обязательно ее спросят – это
уж как пить дать), что ночью ей не удалось услышать ни одного звука из комнаты Джой
Синклер. Она все еще изобретала достойный ответ, когда сержант Хейверс открыла вторую
дверь, чтобы впустить в комнату Сент-Джеймса и Линли.

– На кого я похожа, Томми, – оборачиваясь, сказала она с бодрой улыбкой. – Поклянись
всеми портновскими богами, что никогда никому не расскажешь, как однажды в четыре часа
дня на мне были халат и шлепанцы.

Не отвечая, Линли остановился у кресла с высокой спинкой и узорчатой обивкой, соче-
тавшимся с обоями в комнате – розы на кремовом фоне. Кресло развернутое под углом,
стояло в трех футах от двери. Линли почему-то довольно долго разглядывал его, затем
нагнулся и достал из-за кресла черный мужской галстук, после чего со спокойной решимо-
стью положил его на спинку. В последний раз оглядев комнату, он кивнул сержанту Хей-
верс, которая открыла свой блокнот. После этого все реплики, заготовленные леди Хелен,
чтобы пробиться сквозь профессиональную сдержанность Линли, с которой она столкну-
лась в библиотеке, вмиг стали бессмысленными. Он выиграл. Через мгновение леди Хелен
увидела, как он собрался это использовать.
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– Сядь, Хелен. – Когда она выбрала себе другое место, он сказал: – К столу, пожалуйста.
Как и в комнате Джой Синклер, стол располагался в эркере, шторы были раздвинуты.

За окном быстро темнело, и в стекле отражались и призрачные тени, и золотые полоски
света от лампы на ночном столике. Снаружи окно покрывала паутина морозного узора, если
приложить ладонь к стеклу, то ощутишь жгучий холод, как от настоящей пластины льда.

Леди Хелен подошла к одному из стульев. Восемнадцатый век, обивка еще не выцвела,
на гобеленовой ткани изображено что-то мифологическое.

Леди Хелен приготовилась тут же узнать молодого человека и похожую на нимфу жен-
щину, которые тянулись друг к другу в пасторальной сцене, сам Линли наверняка уже узнал.
Но она никак не могла сообразить, был ли это Парис, жаждущий награды после своего суда,
или это был Нарцисс с тоскующей нимфой Эхо… Впрочем, в настоящий момент ее это не
особенно занимало.

Линли тоже сел за стол. Его взгляд медленно изучал то, что на нем стояло и говорило
само за себя: бутылку коньяку, переполненную пепельницу, дельфтское блюдо с апельси-
нами, один начали чистить, потом бросили, но его кожица все еще источала слабый запах.
Линли впитывал все это, пока сержант Хейверс придвигала стул от туалетного столика,
чтобы сесть вместе с ними, а Сент-Джеймс медленно обходил комнату.

Сотню раз до этого леди Хелен видела Сент-Джеймса за работой. Она знала, насколько
он въедлив и педантичен. И все равно, наблюдая знакомую процедуру, на этот раз затронув-
шую ее, она почувствовала, как напряглись все ее мышцы. Он осмотрел сверху комод и туа-
летный столик, потом шкаф и пол. Это попахивало насилием, и, когда он откинул покрывало
с ее незаправленной постели и задумчиво осмотрел простыни, выдержка оставила ее.

– Бог мой, Саймон, неужели это действительно необходимо?
Никто ей не ответил. Но и молчания было достаточно. Мало того, что ее почти девять

часов держали взаперти, как обыкновенную преступницу, теперь они собираются допраши-
вать ее – словно их троицу не связывают годы боли и дружбы. Леди Хелен ощутила злобу,
которая, как опухоль, росла внутри. Только бы не сорваться… Взгляд леди Хелен переме-
стился снова на Линли, и она изо всех сил старалась не обращать внимания на грузные шаги
Сент-Джеймса у нее за спиной.

– Расскажи нам о вчерашней ссоре.
Леди Хелен опешила, так как была уверена, что первый вопрос Линли будет связан с

комнатой. Столь неожиданное начало застало ее врасплох, на что он, без сомнения, и рас-
считывал.

– Я бы рада. Но мне известно только одно: все началось из-за пьесы, которую писала
Джой Синклер. Они с лордом Стинхерстом страшно разругались из-за нее. И Джоанна Элла-
корт была в гневе.

– Почему?
– Насколько я могла уяснить, пьеса, которую Джой привезла для прогона в эти выход-

ные, разительно отличалась от того варианта, на который все подписывали контракты в Лон-
доне. Джой действительно объявила за ужином, что внесла кое-какие изменения, но, оче-
видно, изменения были гораздо более существенными, чем кто-либо ожидал. Жанр остался
прежним – детектив, но в остальном он мало напоминал предыдущий вариант. Из-за этого
и разразился скандал.

– Когда все это случилось?
– Мы собрались в гостиной для читки сценария. Не прошло и пяти минут, как нача-

лась ссора. Это было так странно, Томми. Они едва начали, когда Франческа – сестра лорда
Стинхерста – буквально вскочила на ноги, словно это был самый жуткий в ее жизни шок Она
принялась кричать на лорда Стинхерста, что-то вроде: «Нет! Стюарт, останови ее!» – а затем
метнулась вон из комнаты. Но то ли ее покачнуло, то ли у нее потемнело в глазах, короче, она
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врезалась прямо в огромную антикварную горку и разнесла ее на куски. Не представляю,
как ей удалось не раскроить на куски себя, но как-то удалось.

– Что делали все остальные?
Леди Хелен обрисовала поведение каждого человека как могла точно: Роберт Гэбриэл

пристально смотрел на Стюарта Ринтула, лорда Стинхерста, явно ожидая, что он либо зай-
мется Джой, либо придет на помощь сестре; Айрин Синклер становилась все бледнее, даже
губы побелели, по мере того как ситуация обострялась; Джоанна Эллакорт швырнула свой
экземпляр сценария и в ярости удалилась из комнаты, а мгновение спустя за ней последо-
вал ее муж Дэвид Сайдем; Джой Синклер улыбнулась лорду Стинхерсту поверх орехового
столика-пюпитра, и эта улыбка, по всей видимости, побудила его к действию, потому что
он вскочил, схватил ее за руку и вытащил в соседнюю малую гостиную, захлопнув за собой
дверь. Закончила леди Хелен так:

– И тогда Элизабет Ринтул ушла вслед за своей теткой Франческой. Она…. трудно
сказать, но, может быть, она плакала, что, кажется, не в ее характере.

– Почему?
– Не знаю. Похоже, Элизабет уже довольно давно отказалась от слез, – ответила леди

Хелен. – Я думаю, что она отказалась от очень многого. В том числе и от Джой Синклер.
Одно время они были близкими подругами, судя по тому, что говорил мне Рис.

– Ты не сказала, что он делал после читки, – заметил Линли. Но не дал ей времени отве-
тить, тут же спросив: – Значит, ссора была между Стинхерстом и Джой Синклер? Остальные
в ней не участвовали?

– Только Стинхерст и Джой. Я слышала их голоса из малой гостиной.
– Крики?
– Изредка срывалась на крик Джой. Но Стинхерста я, по правде говоря, почти не слы-

шала. Он не производит впечатление человека, который станет повышать голос, чтобы при-
влечь внимание, верно? Поэтому единственное, что я действительно ясно слышала, это исте-
рическое упоминание какого-то Алека. Джой кричала, что Алек знал, и из-за этого лорд
Стинхерст его убил.

Леди Хелен услышала, как сержант Хейверс втянула воздух, за чем последовал задум-
чивый взгляд в сторону Линли. Моментально все поняв, леди Хелен торопливо продолжила:

– Но наверняка это была просто фигура речи, Томми. Ну вроде: «Если ты это сделаешь,
то убьешь свою мать». Ты понимаешь, что я имею в виду? В любом случае лорд Стинхерст
даже не ответил на это. Он просто вышел, бросив что-то вроде – насколько он понимает, она
закончила. Точно не помню.

– А что было после?
– Джой и Стинхерст поднялись наверх. Порознь. Но выглядели они оба ужасно. Как

после бессмысленного выяснения отношений, и, видимо, оба жалели, что вообще затеяли
этот разговор. Джереми Винни попытался как-то ее приободрить, когда она вышла в кори-
дор, но она не ответила. Может быть, даже плакала, не могу сказать.

– Куда ты отправилась оттуда, Хелен? – спросил Линли, пристально разглядывая
пепельницу, полную окурков, и кучки пепла, придававшие траурный вид столешнице –
серые вперемешку с черным.

– Я услышала, что в салоне кто-то есть, и пошла посмотреть кто.
– Зачем?
Леди Хелен хотела солгать, наскоро состряпав забавное описание того, как она, сго-

рая от любопытства, шныряет по дому, ну просто молоденькая мисс Марпл. Но почему-то
ляпнула:

– Честно говоря, Томми, я искала Риса.
– А. Исчез, да?
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Его насмешливый тон привел ее в ярость.
– Все исчезли.
Она увидела, что Сент-Джеймс завершил досмотр комнаты. Он удобно развалился в

кресле рядом с дверью, молча их слушая. Леди Хелен знала, что он не станет ничего запи-
сывать. Он и так запомнит каждое слово…

– В салоне был Дэвис-Джонс?
– Нет. Там была леди Стинхерст – Маргерит Ринтул. И Джереми Винни. Возможно,

почуял, что пахнет скандалом, и решил сварганить статейку для своей газеты. Как я поняла,
он пытался выудить у нее, что такое случилось. Но безуспешно. Я тоже заговорила с ней,
потому что… мне показалось, что она впала в какой-то ступор. Она коротко ответила мне.
И странная штука, сказала примерно то же самое, что ранее сказала в гостиной лорду Стин-
херсту Франческа. «Остановите ее». Или что-то в этом роде.

– Ее? Джой?
– Не знаю, возможно, она имела в виду Элизабет, свою дочь. Я как раз упомянула Эли-

забет. Кажется, я сказала: «Привести к вам Элизабет?»
Немного освоившись с ролью подозреваемой (а именно так она себя чувствовала), леди

Хелен снова обрела способность слышать что-то еще, кроме обличительного тона Линли:
ровное поскрипывание карандаша сержанта Хейверс по бумаге блокнота; щелканье двер-
ного замка в другом конце коридора; голос Макаскина, приказывавшего произвести обыск;
а внизу, в библиотеке – когда открывались и закрывались двери, – злобные крики. Двое муж-
чин. Она не могла разобрать, кто это.

– Когда ты вчера вернулась в свою комнату, Хелен?
– Около половины первого. Точно не знаю.
– Что ты сделала, когда пришла сюда?
– Разделась, приготовилась ко сну, немного почитала.
– А потом?
Леди Хелен молчала, разглядывая Линли. Ничто не мешало ей за ним наблюдать, так

как он избегал ее взгляда. В минуты спокойствия лицо его было просто воплощением клас-
сической мужской красоты, но сейчас, когда он донимал ее вопросами, леди Хелен уви-
дела, как эти на редкость гармоничные черты стали жесткими, обрели суровую непроница-
емость, что оказалось для нее истинным откровением… она и не подозревала, что он может
быть таким отчужденным. Столкнувшись с этим, она впервые за время их долгой и близкой
дружбы почувствовала между собой и ним стену и даже инстинктивно протянула руку, не
смея к нему прикоснуться, но надеясь хотя бы жестом восстановить близость в ситуации,
в которой она, в сущности, была непозволительна. Но Линли проигнорировал этот умоляю-
щий жест, и леди Хелен вынуждена была прибегнуть к помощи слов.

– Ты чем-то страшно разозлен, Томми. Прошу тебя… В чем дело?
Правый кулак Линли сжался и разжался движением столь быстрым, что оно показалось

рефлекторным.
– Когда ты начала курить?
Тут леди Хелен услышала, как сержант Хейверс внезапно перестала водить ручкой по

бумаге. Она увидела, как позади Линли неловко шевельнулся в своем кресле Сент-Джеймс.
И поняла вдруг, что своим обращением к Линли позволила ему переступить границы офи-
циальности, коснуться той сферы, где действовали уже не служебные правила, кодексы и
судебное производство, а нечто иное.

– Ты знаешь, что я не курю. – Она опустила руку.
– Что ты слышала прошлой ночью? – спросил Линли. – Джой Синклер была убита

между двумя и шестью часами.
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– Боюсь, ничего. Было ужасно ветрено, даже стекла дрожали. Должно быть, это заглу-
шило шум в ее комнате. Если он вообще был.

– И разумеется, дело не только в ветре… ты ведь была не одна? Тебя кто-то… отвлекал,
я полагаю.

– Ты прав. Я была не одна. – Она увидела, как у Линли вздулись желваки. И только.
Он не выдал себя ни единым жестом.

– Когда Дэвис-Джонс пришел в твою комнату?
– В час.
– А ушел?
– Вскоре после пяти.
– Ты смотрела на часы?
– Он разбудил меня. Он был одет. Я спросила, сколько времени. Он сказал мне.
– А между часом и пятью, Хелен?
Леди Хелен решила, что ослышалась…
– Что точно ты хочешь знать?
– Я хочу знать, что происходило в этой комнате между часом и пятью. И как ты сказала

– точно. – Его тон был ледяным.
Несмотря на отвращение, которое вызвало у нее столь грубое вторжение в ее жизнь,

подразумевающее, что она будет только рада ответить на такой бестактный вопрос, леди
Хелен успела отметить, что сержант Хейверс даже открыла рот. Правда, тут же его захлоп-
нула, когда по ней скользнул ледяной взгляд Линли.

– Почему ты меня об этом спрашиваешь?
– Если хочешь, адвокат объяснит тебе, о чем я имею право спрашивать, расследуя убий-

ство… Мы можем позвонить ему. Так что? Звонить?
Нет, это не ее друг, печально подумала леди Хелен. Не славный приятель, с которым

они более десяти лет шутили и смеялись. Это был совсем незнакомый человек, которому
она не могла дать рассудительного ответа. Он вызывал у нее бурю эмоций: злость, боль,
безысходность. И она не знала, чего тут больше всего. Эти чувства навалились на нее все
разом, с неодолимой силой, и ей стоило невероятных трудов делать вид, что она спокойна.

– Рис принес мне коньяк. – Она указала на бутылку на столе. – Мы разговаривали.
– Ты пила?
– Нет. Я выпила раньше. И больше не хотела.
– А он выпил?
– Нет. Он… не может пить.
Линли посмотрел на Хейверс.
– Попросите людей Макаскина проверить бутылку.
Леди Хелен поняла, что кроется за приказом.
– Она запечатана!
– Нет. Боюсь, что нет.
Линли взял у Хейверс карандаш и поддел им фольгу, покрывавшую горлышко бутылки.

Она слетела легко, словно ее уже сняли, а затем закрепили снова, чтобы создать видимость.
Леди Хелен стало нехорошо.
– Что ты хочешь сказать? Что Рис привез с собой что-то на эти выходные, чтобы опоить

меня? Чтобы убийство Джой Синклер – боже мой, его двоюродной сестры — благополучно
сошло ему с рук, а я бы послужила ему алиби? Ты это думаешь?

– Ты сказала, что вы разговаривали, Хелен. Должен ли я понимать это так, что после
твоего отказа на его предложение выпить – что бы там ни было в этой бутылке – вы провели
остаток ночи в приятной беседе?
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Его нежелание ответить на ее вопрос и подчеркнуто строгое следование правилам
полицейского допроса (когда это нужно было ему!), его готовность повесить вину на чело-
века, а затем подогнать под это факты, разъярили ее. Тщательно все обдумав и взвесив на
весах каждое его слово, предающее их дружбу, она ответила:

– Нет. Разумеется, было и кое-что еще, Томми. Он занимался со мной любовью. Мы
поспали. А затем, гораздо позже, я занималась с ним любовью.

На что бы она ни надеялась, Линли абсолютно никак не отреагировал на ее слова. Вне-
запно запах окурков из пепельницы стал нестерпимым. Ей захотелось скинуть ее со стола.
А еще лучше – запустить ею в Томми.

– Это все? – спросил он. – Он никуда не уходил в течение ночи? Не вылезал из постели?
Он действовал слишком уж напористо. Она не успела изобразить оскорбленное недо-

умение, и он произнес:
– А. Да. Естественно, вылезал. Сколько было времени, Хелен?
Она посмотрела на свои руки.
– Не знаю.
– Ты спала?
– Да.
– Что тебя разбудило?
– Какой-то шум. Думаю, это было чирканье спички. Он курил, стоя у стола.
– Одетый?
– Нет.
– Просто курил?
Она на секунду заколебалась.
– Да. Курил. Да.
– Но ты заметила что-то еще, не так ли?
– Нет. Просто… – Он вытягивал из нее слова. Он вытягивал из нее то, что огласке не

подлежит.
– Что «просто»? Ты что-то заметила в нем, что-то было не так?
– Нет. Нет. – И тут глаза Линли – карие, умные, настойчивые – встретились с ее гла-

зами. – Я… я подошла к нему, и его кожа была влажной.
– Влажной? Он искупался?
– Нет. Соленой. Он был… его плечи… вспотели. А здесь было так холодно.
Линли автоматически глянул в сторону комнаты Джой Синклер.
– Неужели ты не понимаешь, Томми? – продолжала леди Хелен. – Это из-за коньяка.

Он хотел его. Отчаянно. Это как болезнь. Это не имеет к Джой никакого отношения.
Она могла бы и не говорить, потому что у Линли на этот счет были свои собственные

соображения.
– Сколько у него было сигарет, Хелен?
– Пять. Или шесть. Сколько вы здесь видите.
Он выстроил схему. Леди Хелен поняла какую… Рис Дэвис-Джонс выкурил не торо-

пясь шесть сигарег, которые лежали затушенными в пепельнице. Если бы она не проснулась
до того, как он выкурил самую последнюю, что еще он мог сделать? Ей то было прекрасно
известно, как он провел время, пока она спала: сражаясь с легионом бесов и вампиров, кото-
рые влекли его – человека с неутолимой жаждой – к бутылке коньяку. А Линли думает, что
он использовал это время, чтобы отпереть дверь, убить свою кузину и вернуться, и его тело
было покрыто потом из-за страха.

Леди Хелен прочла все это в тишине – как в вакууме, которая последовала за ее сло-
вами.
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– Он хотел выпить, – просто сказала она. – Но пить ему нельзя. Поэтому он курил.
Вот и все.

– Ясно. Могу я предположить, что он алкоголик?
Она судорожно сглотнула, лишившись на миг дара речи. «Это всего лишь слово, – ска-

зал бы Рис со своей мягкой улыбкой. – Само по себе слово не имеет силы, Хелен».
– Да.
– Значит, он встал с кровати, а ты не проснулась. Он выкурил пять или шесть сигарет,

а ты так и не проснулась.
– Ты еще хочешь добавить, что он отпер дверь, убил Джой Синклер, а я так и не просну-

лась, верно?
– На ключе есть его отпечатки, Хелен.
– Конечно, есть! Я в этом не сомневаюсь! Он запер дверь, прежде чем лечь со мной

в постель. Или, по-твоему, это было частью его плана? Чтобы я наверняка увидела, как он
запирает дверь, и, соответственно, потом объяснила, откуда они взялись?

– Но ты же сейчас именно это и делаешь, не так ли?
Она прерывисто вздохнула.
– Что за мерзости ты говоришь!
– Ты спала, пока он выбирался из кровати, ты спала, пока он курил одну сигарету за

другой. А теперь ты собираешься доказывать, что ты спишь некрепко, что ты бы знала, если
бы Дэвис-Джонс вышел из комнаты?

– Я бы знала!
Линли глянул через плечо.
– Сент-Джеймс? – спросил он ровно. И эта равнодушная реплика стала последней кап-

лей… Леди Хелен резко вскочила – ее стул опрокинулся. Ладонь крепко хлестнула по лицу
Линли. Удар был молниеносным, что свидетельствовало о силе ее гнева.

– Ты, грязный ублюдок! – крикнула она и направилась к двери.
– Стоять, – приказал Линли.
Она развернулась к нему:
– Арестуйте меня, инспектор.
И вышла из комнаты, хлопнув дверью. Сент-Джеймс тут же последовал за ней.
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Барбара Хейверс закрыла блокнот. Это намеренное движение давало ей пару секунд
на раздумья. Напротив нее Линли нащупывал нагрудный карман пиджака. Хотя красный
след от пощечины леди Хелен все еще пылал на его лице, его руки ничуть не дрожали. Он
неспешно вынул портсигар и зажигалку, зажег сигарету и передал их через стол. Барбара
проделала то же самое, хотя, затянувшись один раз, скривилась и затушила сигарету.

Барбара была не из тех женщин, которые тратят много времени на копание в своих
чувствах, но на этот раз она изменила себе, осознав с некоторым смущением, что ей хотелось
вмешаться в то, что только что произошло. Все вопросы Линли, разумеется, были совер-
шенно стандартной полицейской процедурой, но сама манера, в которой он их задавал, и
эти гнусные намеки, угадывавшиеся в его тоне, вызвали у Барбары желание броситься на
защиту леди Хелен. Почему, она и сама не могла понять. После ухода леди Хелен она заду-
малась над этим и нашла ответ: молодая женщина была так добра к ней в течение многих
месяцев – с тех пор, как Барбара была назначена работать вместе с Линли. Леди Хелен умела
найти тысячи способов, чтобы проявить эту доброту.

– Мне кажется, инспектор, – Барбара провела большим пальцем по складке на обложке
своего блокнота, – что сейчас вы вели себя довольно-таки грубо.

– Сейчас не время обсуждать издержки процедуры, – ответил Линли. Его голос про-
звучал достаточно бесстрастно, но Барбара почувствовала, как тяжко дается ему это спокой-
ствие.

– Ну понятно… Это ведь не имеет никакого отношения к процедуре допроса, не так ли?
Это всего-навсего такая малость, как вежливость. Вы обращались с Хелен как со шлюхой,
инспектор. Вы можете ответить, что она вела себя как шлюха, но вам бы стоило припомнить
один-два эпизода из вашего собственного богатого прошлого и спросить себя, так ли уж
безгрешны вы сами… чтобы предъявлять ей претензии.

Линли затянулся сигаретой, но, найдя ее вкус неприятным, затушил в пепельнице.
Делая это, он резко дернул рукой, и пепел просыпался на манжету его рубашки. Они оба
уставились на черную плюху, особенно яркую на белом.

– Хелен угораздило не вовремя тут оказаться – именно в этом месте, – ответил Линли. –
Обойти это обстоятельство не было никакой возможности, Хейверс. Я не могу обращаться
с ней по-особому только потому, что она мой друг.

– В самом деле? – спросила Барбара. – Что ж, я с удовольствием полюбуюсь вашей
беспристрастностью, когда вы будете беседовать со старым приятелем.

– О чем это вы?
– Лорды Ашертон и Стинхерст, присевшие поразмышлять и поболтать о том о сем.

Мне не терпится увидеть, как вы управляете Стюартом Ринтулом с той же железной хваткой,
что и Хелен Клайд. Пэр – пэром, приятель – приятелем, итонец – итонцем. Но это ведь не
важно? Ведь лорда Стинхерста тоже, к несчастью, угораздило не вовремя тут оказаться. –
Она знала его достаточно хорошо, чтобы почувствовать, как в нем закипает гнев.

– И что же вы от меня хотите, сержант? Чтобы я проигнорировал факты? – Линли начал
методично их перечислять: – Дверь из комнаты Джой Синклер в коридор заперта. Запасные
ключи фактически недоступны. Отпечатки пальцев Дэвис-Джонса на ключе от единствен-
ного помещения, дающего доступ в комнату. Плюс его отсутствие – неизвестно сколько вре-
мени, когда Хелен спала. Вот уже сколько всего… а мы еще не выясняли, где Дэвис-Джонс
был до часу ночи, прежде чем прийти к Хелен, и почему именно Хелен поместили в эту ком-
нату. Очень кстати, не правда ли? Принимая во внимание, что у нас есть человек, якобы слу-
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чайно заявившийся посреди ночи соблазнять Хелен, и как раз в тот момент, когда в соседней
комнате убивали его кузину…

– Вот в чем крамола, не так ли? – заметила Барбара. – Не столько в убийстве, сколько
в соблазнении.

Линли убрал в карман портсигар и зажигалку и, ничего не сказав, поднялся. Барбара
и не ждала от него ответа. Да он ей и не требовался, так как она очень хорошо знала, что
все его изысканное воспитание, призывавшее никогда не падать духом, летит к черту, когда
затронуто его личное… Все было ясно как день. Как только Барбара увидела сегодня лицо
своего шефа – когда леди Хелен через всю библиотечную комнату шла к нему в этом нелепом
пальто, так жалко свисавшем до пят, – ей сразу стало понятно, что для Линли эта ситуация
чревата тяжкими переживаниями и даже душевным кризисом…

На пороге появился инспектор Макаскин. Его лицо пылало от гнева, глаза метали мол-
нии.

– Ни единого экземпляра сценария во всем доме, инспектор, – объявил он. – Получа-
ется, что наш добрый лорд Стинхерст сжег их все до единого.

– Вот вам и высшее общество, – пробормотала в потолок Барбара.
В нижнем северном коридоре, который составлял одну из сторон прямоугольника,

окружавшего внутренний двор (нетронутый снег там доходил почти до середины окон),
была дверь, выходящая на угодья за домом. В уголочке рядом с этой дверью Франческа
Джеррард складывала ненужные в данный момент вещи, вроде резиновых сапог, рыболов-
ных снастей, ржавого садового инструмента, плащей, шляп, пальто и шарфов. Леди Хелен,
стоя на коленях перед этой кучей, отшвыривала один сапог за другим, в лихорадочных поис-
ках пары тому, который она уже натянула. Заслышав звук неуклюжих шагов Сент-Джеймса,
спускавшегося по ступенькам, она еще яростней стала копаться в мешанине сапог и рыбо-
ловных корзин: ей хотелось успеть улизнуть от него.

Но небывалая проницательность, которая всегда позволяла ему предугадать ее дей-
ствия еще до того, она сама только-только успевала о них подумать, привела его теперь
прямо к ней. Она услышала его тяжеловатое дыхание – из-за быстрого спуска по лестнице,
и, даже не видя еще его лица, знала, что оно искажено досадой. Сент-Джеймса очень раз-
дражала его немощность. Она отпрянула, почувствовав осторожное прикосновение к сво-
ему плечу.

– Хочу пройтись, – сказала она.
– Не стоит. Слишком уж холодно. И потом, мне было бы слишком тяжело угнаться за

тобой, а я очень хочу поговорить с тобой, Хелен.
– Думаю, нам не о чем говорить. Сеанс подглядывания в замочную скважину ты уже

получил. Или ты хочешь на закуску совсем пикантных подробностей?
Тут она подняла взгляд и увидела, что его серо-голубые глаза потемнели от боли. Но

вместо того, чтобы порадоваться, что ее слова крепко его задели, она сразу же почувствовала
себя побежденной и покорно встала, держа в руке ненужный сапог. Сент-Джеймс протянул к
ней руку, и леди Хелен почувствовала, как его прохладные сухие пальцы сжали ее запястье.

– Я чувствовала себя настоящей проституткой, – прошептала она. Глаза ее были сухи
и горели. Плакать она не могла. – Я никогда его не прощу.

– Я и не попрошу тебя об этом. Я пришел не извиняться за Томми, а только сказать,
что сегодня он получил – прямо наотмашь – сразу несколько ударов. К сожалению, он был
не готов справиться ни с одним из них. Правда иногда жестока. Но это он сам тебе объяснит.
Когда сможет.

Леди Хелен с жалким видом теребила верх сапога, который держала в руках. Он был
черный и испачкан вдоль верхнего края чем-то липким, отчего казался еще чернее.

– Ты бы ответил на его вопрос? – резко спросила она.
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Сент-Джеймс улыбнулся, и его непривлекательное худое лицо преобразилось, потеп-
лев.

– Знаешь, я всегда завидовал твоей способности проспать все что угодно, Хелен: будь
то пожар, потоп или буря. Я часами лежал рядом с тобой, не сомкнув глаз, и проклинал твою
настолько чистую совесть, что ничто не может нарушить твой сон. Я-то знаю, что, даже если
прогнать через спальню Королевскую конную гвардию, ты и этого не заметила бы. Но я бы
ему ни за что этого не сказал. Есть вещи, которые, несмотря на все, что случилось, касаются
только нас с тобой. И честно говоря, эта – тоже.

И тут леди Хелен почувствовала, как подступают слезы, под веками стало горячо-
горячо. Она, сморгнув, загнала их назад и отвела взгляд, не в силах ничего сказать. Сент-
Джеймс и не ждал никаких слов. Он мягко увлек ее к узкой скамье на плетеных ножках,
стоявшей у одной из стен. Над ней на крючках висело несколько пальто, он снял два, одно
накинул на плечи ей, а вторым укрылся от холода, проникавшего сюда, сам.

– Помимо изменений, которые Джой внесла в сценарий, что-нибудь еще могло, по-
твоему, привести к вчерашней ссоре? – спросил он.

Леди Хелен задумалась, напрягая память.
– Трудно сказать. Но нервы у всех были напряжены.
– У кого в особенности?
– У Джоанны Эллакорт, например. Судя по тому, я услышала прошлым вечером за

коктейлями, она уже была несколько возбуждена той мыслью, что Джой, возможно, пишет
пьесу, которая позволит ее сестре обрести былую популярность.

– И это, конечно же, беспокоило ее, да?
Леди Хелен кивнула.
– Кроме открытия нового театра «Азенкур», этой постановкой должны были отметить

юбилей Джоанны – двадцать лет на сцене. Поэтому предполагалось, что главным персона-
жем в ней станет она, а не Айрин Синклер. Но у меня сложилось впечатление, что она вдруг
сильно в этом засомневалась.

Леди Хелен рассказала об одной любопытной сценке в салоне, где вся компания собра-
лась перед ужином. Лорд Стинхерст вместе с Рисом Дэвис-Джонсом стоял у рояля, просмат-
ривая эскизы костюмов, когда к ним скользящей походкой приблизилась Джоанна Эллакорт,
продефилировав по комнате в блестящем платье с сильно открытым лифом – это теперь
очень модно. Она взяла рисунки, и буквально через мгновение ее лицо сделалось неузнава-
емым.

– Джоанне не понравились костюмы Айрин Синклер, – догадался Сент-Джеймс.
– Она заявила, что они все до единого изображают героиню Айрин… женщиной-вамп,

кажется, так она сказала. Она скомкала рисунки и сказала лорду Стинхерсту, что его худож-
никам по костюмам придется все переделать, если он рассчитывает на ее участие, после чего
бросила все рисунки в камин. Она страшно разозлилась, а потом, когда стали читать пьесу
в гостиной, по изменениям, внесенным Джой, поняла, что ее худшие опасения совсем не
напрасны. Поэтому-то она и швырнула свой экземпляр пьесы на пол и – ушла. А Джой… что
ж, у меня такое ощущение, что она наслаждалась произведенным эффектом и срывом читки.

– А какой она была, Хелен?
На этот вопрос нелегко было ответить. Потому что у Джой Синклер была поразитель-

ная внешность. Не красавица, объяснила леди Хелен, очень походила на цыганку, оливко-
вая кожа, черные глаза, такие лица на римских монетах, четко очерченные, с печатью ума и
силы. Она была женщиной, излучающей чувственность и жизнь. Даже нетерпеливый жест,
которым она выдергивала из мочки уха надоевшую сережку, казался призывом к любви.

– Обращенным к кому? – спросил Сент-Джеймс.
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– Трудно сказать. Но, по-видимому, самым интересным мужчиной здесь был Джереми
Винни. Как только она вчера вошла в салон, он тут же вскочил – она пришла последней – и
сразу к ней. А за ужином просто не отставал от нее.

– Они были любовниками?
– Судя по ее поведению – нет, исключительно дружеские отношения. Он посетовал,

что пытался дозвониться до нее и на прошлой неделе оставил на ее автоответчике с дюжину
сообщений. А она только засмеялась и сказала, что ужасно сожалеет, но она давно не про-
слушивает свой автоответчик, потому что уже на полгода задержала одну книгу, на кото-
рую у нее контракт с ее издателем, и ей не хочется чувствовать себя виноватой, выслушивая
укоры и напоминания о сроках от своего издателя.

– Книгу? – переспросил Сент-Джеймс. – Кроме пьесы она написала еще и книгу?
Леди Хелен грустно рассмеялась.
– Невероятная женщина, правда? И подумать только, я чувствую себя просто героиней,

если мне удается месяцев через пять просто ответить на письмо.
– Похоже, эта женщина могла возбудить и сильную ревность.
– Вероятно. Но я думаю, что главной ее чертой было то, что она, сама того не замечая,

отталкивала людей. – Леди Хелен рассказала ему об одном эпизоде, когда все пили коктейли.
Связан он был с картиной Рейнэгла14, висевшей над камином. На ней изображена женщина
эпохи Регентства в окружении двоих детей и игривого терьера, обнюхивавшего мяч. – Джой
сказала, что часто вспоминает эту картину, что, приезжая ребенком в Уэстербрэ, она любила
воображать себя этой дамой, такой благополучной и защищенной, которой все восхищаются,
у которой двое прекрасных, обожающих ее детишек. Она сказала что-то вроде того, что чего
же еще желать, кроме этого, и что не странно ли, как повернулась жизнь. Ее сестра сидела
как раз напротив картины в этот момент. И я помню, что Айрин страшно покраснела.

– Почему?
– Да потому, что когда-то у Айрин все это было. Благополучие и полная защищенность,

муж и двое детей. А потом явилась Джой и разрушила все это.
Сент-Джеймс отнесся к этому скептически:
– Как ты можешь быть уверена, что Айрин Синклер болезненно отреагировала на слова

своей сестры?
– Конечно, не могу. Но я это знаю. И еще… за ужином, когда Джой и Джереми Винни

разговаривали и Джой отпускала всякие шуточки по поводу своей новой книги, развлекая
весь стол историями о каком-то человеке, у которого она пыталась взять интервью на Боло-
тах15, Айрин… – Леди Хелен запнулась. Ей трудно было передать то, что она почувствовала,
глядя на Айрин Синклер. – Айрин сидела очень спокойно, пристально глядя на свечи на
столе, и она… это было довольно-таки страшно, Саймон. Она воткнула вилку прямо себе в
большой палец. Но, по-моему, ничего не почувствовала.

Сент-Джеймс опустил взгляд на свои башмаки. На них засохла грязь – он наклонился,
чтобы протереть их.

– Получается, Джоанна Эллакорт ошибается относительно роли Айрин в измененном
варианте пьесы. С чего бы Джой Синклер писать выигрышную роль для своей сестры, если
она продолжала отталкивать ее при любой возможности?

– Но, повторяю, мне кажется, она делала это неосознанно. А что касается пьесы…
вероятно, Джой чувствовала себя виноватой. Как-никак она разрушила ее личную жизнь.
Мужа она ей вернуть не могла. Но могла попытаться вернуть ей успех.

14 Рейнэгл Рамзи Ричард (1775 – 1862) – английский художник.
15 Болота – низкая болотистая местность в графствах Кембриджшир, Линкольншир и Норфолк.
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– В пьесе с участием Роберта Гэбриэла? После грязного развода, причиной которого
была сама Джой? Тебе не кажется, что это смахивает на садизм?

– Нет. Ведь больше никто в Лондоне не желал предоставить Айрин шанс, Саймон. Она
же на много лет выпала из актерской среды. Эта роль – единственная для нее возможность
снова оказаться на сцене.

– Расскажи мне о пьесе.
Насколько леди Хелен помнила, Джой Синклер намеренно подогревала страсти, опи-

сывая новый вариант пьесы. Еще до читки… Когда Франческа Джеррард спросила о сюжете,
Джой с улыбкой смерила всех взглядом и сказала: «Действие происходит в доме, очень похо-
жем на этот. В разгар зимы, когда дороги обледенели, вокруг на многие мили ни души, и
некуда бежать. Она о семье. И о человеке, который умирает, и о людях, которым приходится
его убить. И почему. Это самое главное – почему». Вслед за этим леди Хелен уже была готова
услышать вой волков.

– Интересно… похоже, она хотела кого-то о чем-то предупредить.
– Вот и мне так показалось. И потом, когда мы все собрались в гостиной и она начала

говорить об изменениях в сюжете, она сказала примерно то же самое.
Речь шла о семье, которая готовилась к встрече Нового года, но из этого ничего не

вышло. По словам Джой, старший брат хранил какую-то ужасную тайну, тайну, которая вот-
вот должна была разрушить жизнь всех действующих лиц.

– А потом они начали читать, – сказала леди Хелен. – К сожалению, я почти не слушала
– в гостиной было душно, как в кухне, где кипят сто котлов, и я не очень-то следила за ходом
событий в пьесе. Но я помню точно, что как раз перед тем, как Франческа Джеррард вышла
из себя, старшему брату в этой истории – его текст читал лорд Стинхерст, так как на эту
роль еще не подобрали актера – только что позвонили. Он заявляет, что должен немедленно
уехать, что после двадцати семи лет он не собирается становиться еще одним вассалом. Я
совершенно уверена в этих словах. Тут-то Франческа и вскочила, и началась вся эта свара.

– Еще одним вассалом? – тупо повторил Сент-Джеймс.
Она кивнула:
– Странно, правда? И поскольку пьеса не имела никакого отношения к эпохе феода-

лизма, я, конечно же, сразу решила, что это что-то безумно авангардное и я просто не уло-
вила сути.

– Но они уловили?
– Лорд Стинхерст, его жена, Франческа Джеррард и Элизабет – безусловно уловили.

Хотя все остальные, если отвлечься от всеобщего раздражения из-за изменений в сценарии,
растерялись точно так же, как и я. – Леди Хелен рассеянно провела пальцами по сапогу, кото-
рый все еще держала в руках. – Короче, насколько я поняла, пьеса должна была послужить
некоей благородной цели, но из этого ничего не вышло. А целей было даже несколько: воз-
дать должное усилиям Стинхерста в отношении обновленного «Азенкура», прославить два-
дцатилетние актерские заслуги Джоанны Эллакорт, вернуть в театр Айрин Синклер, снова
дать Рису возможность осуществить большую постановку в Лондоне. Не исключено, что
Джой собиралась задействовать даже Джереми Винни. Кто-то упомянул, что он начинал как
актер до того, как стал театральным критиком, и, в сущности на читку он явился лишь затем,
чтобы написать о волшебных изменениях, которые ожидаются в захиревшем «Азенкуре».
Теперь ты сам видишь, – заключила она с невольной настойчивостью, от которой не смогла
удержаться, – что мысль о том, чтобы кто-то из этих людей убил Джой, просто нелепа.

Сент-Джеймс нежно улыбнулся ей.
– Особенно в отношении Риса, – очень мягко произнес он.
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Леди Хелен увидела в его глазах столько доброты и сочувствия, что у нее защемило
сердце, и она отвела взгляд. Тем не менее она знала, что он – единственный человек на свете,
кто поймет ее. Поэтому решилась на откровенность:

– Прошлой ночью с Рисом. Впервые… за многие годы я почувствовала такую любовь
к себе, Саймон. К такой, какая я есть, со всеми моими недостатками и достоинствами, со
всем моим прошлым и моим будущим. У меня не было такого после… – Она замолчала,
затем с усилием все-таки произнесла: – После тебя. Я не надеялась, что когда-нибудь снова
испытаю подобное. Потому что я буду наказана. За то, что случилось между нами столько
лет назад. Я заслужила наказание.

Сент-Джеймс резко мотнул головой, не отвечая. Потом сказал:
– А если сосредоточиться, Хелен, ты уверена, что ничего не слышала прошлой ночью?
Она ответила на его вопрос вопросом:
– Когда ты в первый раз занимался любовью с Деборой, ты что-нибудь замечал?
– Конечно, ты права. Я бы не заметил, даже если бы рядом дом сгорел дотла; а если

бы и заметил, то не кинулся бы его спасать. – Он поднялся, снова повесил пальто на крючок
и протянул руку за ее пальто. Взяв его, Сент-Джеймс нахмурил брови. – Боже мой, что ты
с собой сделала? – спросил он.

– Я? Сделала?
– Что у тебя с рукой?
Она опустила глаза и увидела, что на пальцах у нее кровь, она чернела под ногтями.

При виде этого зрелища Хелен вздрогнула.
– Где… я не…
Она увидела, что ее шерстяная юбка с одной стороны тоже в крови, которая кое-где

успела высохнуть и стать коричневой. Она оглянулась, потом посмотрела на сапог, который
держала, и присмотрелась к липкому веществу на голенище, ярко-черному на тускло-черном
при этом скудном освещении. Она молча протянула его Сент-Джеймсу.

Перевернув сапог, он звучно стукнул им о край скамьи, и оттуда выпала большая пер-
чатка, когда-то кожаная, на меху, а теперь превратившаяся в желеобразную массу из крови
Джой Синклер. Еще не засохшей, еще не уничтоженной.

Расположенная слева от широкой роскошной лестницы, гостиная Уэстербрэ была
вдвое меньше библиотеки и показалась Линли не очень-то удобной для большой группы.
Тем не менее она все еще была обставлена для чтения пьесы Джой Синклер: в центре ком-
наты стояли по кругу столы и стулья для актеров, вдоль стен – стулья для всех остальных.
Даже запах в комнате свидетельствовал о злополучном вчерашнем собрании – запах табака,
сгоревших спичек, кофейной гущи и бренди.

Когда под бдительным оком сержанта Хейверс вошел лорд Стинхерст, Линли напра-
вил его к камину на неудобный стул со спинкой из перекладин. В небольшом камине горел
уголь, изгоняя из комнаты холод. Снаружи, за дверью, стоял громкий шум – это приехали
криминалисты из Департамента уголовного розыска Стрэтклайда.

Стинхерст с готовностью занял указанное место, положив ногу на ногу и отказавшись
от сигареты. Одет он был безукоризненно, идеальный вариант для выходных за городом.
Однако, несмотря на раскованность, свойственную человеку, привыкшему находиться на
сцене под взглядами сотен людей, он выглядел каким-то истощенным, но было ли это след-
ствием преодоления собственного стресса или усилий, необходимых для успокоения дам-
ской половины его семейства, Линли сказать не мог. Но он не преминул воспользоваться
возможностью хорошенько его рассмотреть, пока сержант Хейверс листала свой блокнот.
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Кэри Грант16, подумал Линли, и это сравнение ему понравилось. Хотя Стинхерсту было
за семьдесят, его лицо нисколько не утратило своей необычайной красоты и по-юноше-
ски волевого выражения, а его волосы, по-прежнему жесткие и густые, отливали разными
оттенками серебра в лучах неяркого мягкого света. Своим телом, не обремененным лишним
весом, Стинхерст опровергал понятие «старость», являясь живым доказательством того, что
неустанное трудолюбие и есть ключ к молодости.

И все же, несмотря на все совершенство Стинхерста, Линли чуял, что под этим благо-
образным обликом таятся мощные подводные течения, которые этому человеку приходится
усмирять. Линли подумал, что ключевое свойство этой личности – сила воли. Он, по-види-
мому, умел держать себя под контролем: и тело, и чувства, и ум. А умом он обладал очень
живым и, насколько мог судить Линли, вполне способным наилучшим образом перетасо-
вать гору улик. В данный момент волнение из-за предстоящей беседы выдавал всего один
непроизвольный жест: лорд Стинхерст с силой нажимал большим пальцем на подушечку
указательного, отчего кожа под ногтями то белела, то краснела. Линли тотчас приметил этот
нервный жест, и ему стало интересно, приведет ли нарастающее напряжение к тому, что
лорд Стинхерст утратит железный контроль над своим телом.

– Вы очень похожи на своего отца, – сказал Стинхерст. – Полагаю, вам часто об этом
говорят.

Линли увидел, как Хейверс резко вскинула голову.
– Вообще-то нет, учитывая специфику моей работы, – ответил он. – Я бы хотел, чтобы

вы объяснили, почему вы сожгли все копии сценария Джой Синклер.
Если Стинхерст и не ожидал, что Линли не пожелает признать общность их статуса,

он этого не показал. Лишь коротко обронил:
– Без сержанта, пожалуйста.
Покрепче сжав карандаш, Хейверс посмотрела на лорда сузившимися от презрения

глазами: ей претила его спесь. Она напряженно ждала ответа Линли и радостно вспыхнула,
не сдержав улыбки, когда ее шеф твердо заявил:

– Это невозможно.
Услышав это, Барбара откинулась на стуле.
Стинхерст не пошевелился и даже не взглянул на сержанта Хейверс, как и секундой

раньше, когда попросил об ее удалении.
– Я вынужден настаивать, Томас.
Это неофициальное обращение тут же напомнило Линли не только о сердитом вызове

Хейверс, призывавшей не делать поблажек лорду Стинхерсту, но и о беспокойстве, которое
он почувствовал, узнав, что ему поручают вести это дело. Да, недаром тогда сработали все
сигналы тревоги.

– Боюсь, на это вы права не имеете.
– Не имею… права? – Стинхерст улыбнулся улыбкой игрока, у которого на руках выиг-

рышные карты. – Я отнюдь не обязан говорить с тобой, Томас. Это все блажь. У нас не такая
юридическая система. И мы оба это знаем. Или сержант уходит – или мы ждем моего адво-
ката. Из Лондона.

Стинхерст увещевал его как капризного ребенка. Но при этом он точно знал, какова
реальность, и, пока этот красавец говорил, Линли решал, что выбрать: юридический менуэт
с адвокатом допрашиваемого человека или сиюминутный компромисс, который можно будет
использовать, чтобы выкупить правду. Придется на него пойти.

– Выйдите, сержант, – сказал он Хейверс, не отводя взгляда от своего собеседника.
– Инспектор… – Ее тон был невыносимо сдержанным.

16 Кэри Грант – американский актер, родился в Англии в 1904 г.
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– Поговорите с Гоуваном Килбрайдом и Мэри Агнес Кэмпбелл, – продолжал Линли. –
Это сэкономит нам время.

Хейверс резко втянула ртом воздух.
– Могу я поговорить с вами с глазу на глаз?
Линли покорно последовал за ней в большой холл и плотно закрыл дверь. Хейверс

быстро глянула налево и направо, остерегаясь чужих ушей, и яростно зашептала:
– Какого черта вы это делаете, инспектор? Вы не можете допрашивать его в одиночку.

Давайте поговорим о нормах процедуры, которыми вы с таким удовольствием тыкали мне
в нос год с лишним.

Линли ничуть не был задет этой страстной отповедью.
– Насколько мне известно, сержант, Уэбберли пренебрег этими нормами, поскольку

привлек нас к этому делу без формального запроса из Департамента уголовного розыска
Стрэтклайда. И теперь я не собираюсь терять время из-за каких-то формальностей.

– Но при вас должен быть свидетель! У вас должен быть протокол записи! Какой смысл
допрашивать его, если у вас не будет никаких записей, чтобы использовать против… – Вне-
запное понимание отразилось на ее лице. – Разумеется, если вы заранее не собираетесь пове-
рить каждому словечку, которое изречет его светлость! Милейший лорд!

Линли уже достаточно долго проработал с Хейверс, чтобы понять, когда легкая стычка
грозила перерасти в настоящую словесную баталию. Он прервал ее:

– В какой-то момент, Барбара, приходится решать, может ли принадлежность к опре-
деленному сословию быть достаточным основанием для того, чтобы человеку не доверять.
В конце концов, сословие мы выбираем не сами.

– Так что же? Я должна доверять Стинхерсту? Он уничтожил груду улик, он по уши
вляпался и отказывается сотрудничать. И я должна ему доверять?

– Я говорил не о Стинхерсте. Я говорил о себе.
Она молча смотрела на него, разинув рот. Он подошел к двери и, взявшись за ручку,

остановился.
– Я хочу, чтобы вы поговорили с Гоуваном Килбрайдом и Мэри Агнес Кэмпбелл. Мне

нужны записи. Точные записи. Воспользуйтесь помощью констебля Лонана. Задание ясно?
Хейверс одарила его взглядом, от которого увяли бы цветы.
– Абсолютно… сэр.
Захлопнув блокнот, она зашагала прочь.
Когда Линли вернулся в салон, он увидел, что Стинхерст успел расслабиться, плечи и

спина поникли, он больше не был натянут как струна. Он теперь казался менее непреклон-
ным и гораздо более уязвимым. Его дымчато-серые глаза остановились на Линли. Их выра-
жение было непонятным.

– Спасибо, Томас.
Это изменение образа – быстрый переход от высокомерия к благодарности – тут же

напомнило Линли о том, что в жилах Стинхерста течет кровь не только аристократа, но и
лицедея.

– Вернемся к сценариям, – сказал Линли.
– Это убийство не имеет никакого отношения к пьесе Джой Синклер.
Лорд Стинхерст смотрел не на Линли, а на разбитую антикварную горку рядом с две-

рью. Он встал со стула и, подойдя к ней, извлек из груды осколков, которые так и лежали на
нижней полке, голову пастушки из дрезденского фарфора. С ней он вернулся на свое место.

– Думаю, что Франчи еще даже не осознала, что разнесла ее вчера вечером, – заметил
он. – Она страшно расстроится. Ее ей подарил наш старший брат. Они были очень близки.

Линли не был склонен вдаваться в тонкости их семейных отношений.
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– Мэри Агнес обнаружила тело в шесть пятьдесят этим утром, а в полиции ваш звонок
зафиксировали только в семь десять… Почему вам потребовалось двадцать минут, чтобы
обратиться за помощью?

– До сего момента я даже не подозревал, что тогда прошло двадцать минут, – ответил
Стинхерст.

Интересно, как долго он репетировал этот ответ, подумалось Линли. Умный ход – ответ
без ответа, к которому не привяжешь ни дальнейших комментариев, ни обвинений.

– Тогда почему бы вам не рассказать мне, что именно случилось сегодня утром, – про-
изнес он с продуманной вежливостью. – Возможно, таким образом мы сможем вместе отыс-
кать эти двадцать минут.

– Мэри Агнес обнаружила… Джой. И сразу повежала к моей сестре, Франческе. Фран-
ческа пришла ко мне. – Лорд Стинхерст, похоже, заранее угадал, о чем подумал Линли,
так как пояснил: – Моя сестра невероятно растерялась. Она была в ужасе. Не представляю,
чтобы она сама стала звонить в полицию. Она привыкла что с любой неприятной ситуа-
цией разбирается ее муж Филип. Но Филипа больше нет, и она переложила это на меня. Что
вполне естественно, Томас.

– И это все?
Стинхерст смотрел на фарфоровую головку, которую осторожно держал в ладони.
– Я попросил Мэри Агнес отправить всех в салон.
– Они подчинились?
Он поднял глаза.
– Они были в шоке. Никто ведь не ожидает, что одного из вчерашних твоих сотрапез-

ников и собутыльников ночью заколют. Проткнут ему шею ножом. – Линли вопрошающе
поднял бровь. Стинхерст объяснил: – Я посмотрел на тело, когда запирал сегодня утром ее
комнату.

– Вы сохранили на редкость ясную голову для человека, который впервые в жизни
видит труп.

– Мне кажется, следует сохранять ясную голову, когда рядом бродит убийца.
– Вы в этом уверены? – спросил Линли. – Вам не приходила мысль, что убийцей мог

быть посторонний?
– Ближайшая деревня от нас в пяти милях. Сегодня утром полиции потребовалось

почти два часа, что-бы добраться сюда. Вы можете предположить, что кто-то среди ночи
потащился бы сюда в снегоступах или на лыжах, чтобы разделаться с Джой?

– Откуда вы позвонили в полицию?
– Из кабинета сестры.
– Как долго вы там находились?
– Пять минут. Возможно, меньше.
– Это был единственный ваш звонок?
Вопрос явно застал Стинхерста врасплох, что сразу отразилось на его лице.
– Нет. Я позвонил своей секретарше в Лондон. На квартиру.
– Зачем?
– Я хотел, чтобы она знала о… ситуации. И еще я велел ей отменить все встречи, назна-

ченные на вечер воскресенья и понедельник.
– Очень предусмотрительно с вашей стороны. Но при данных обстоятельствах, согла-

ситесь, довольно странно думать о своих личных встречах. Сразу после того, как вы узнали,
что произошло убийство?

– Может, и странно. Но что поделаешь… Я действовал именно так.
– И что это были за встречи, которые вам пришлось отменить?



Э.  Джордж.  «Расплата кровью»

49

– Понятия не имею. Книжку с моим расписанием секретарша держит у себя. Я знаю
лишь о том, что мне предстоит делать в ближайший день, она мне напоминает. – И он нетер-
пеливо закончил, словно чувствуя необходимость защититься: – Меня часто не бывает в
офисе. Так мне проще.

И однако, думал Линли, Стинхерст не похож на человека, которому требуются какие-то
няньки, пусть даже в виде секретарши. Поэтому два последних заявления очень смахивали
на уход от прямого ответа и вообще были весьма сомнительны. Линли гадал, заем Стинхерст
вообще приплел сюда свой офис.

– Каким образом в ваши планы на выходные затесался Джереми Винни?
Это был второй вопрос, к которому Стинхерст, похоже, готов не был. Но на сей раз

его колебания при ответе были вызваны скорее вдумчивым размышлением, а не желанием
вывернуться.

– Джой хотела, чтобы он был здесь, – ответил он через минуту. – Она рассказала ему
о читке, которую мы собирались провести. Он пишет об обновлении «Азенкура» – целая
серия статей в «Тайме». Полагаю, эти выходные казались естественным продолжением его
темы. Он позвонил мне и спросил, можно ли ему приехать. Эта просьба выглядела доста-
точно безобидной, и потом, совсем неплохо получить хорошие отзывы накануне открытия.
В любом случае они с Джой, как оказалось, довольно хорошо знали друг друга. Она наста-
ивала, чтобы он приехал.

– Но зачем он ей понадобился? Ведь он театральный критик, не так ли? Почему она
решила допустить его к самой первой читке, когда еще нет никакого спектакля? Может, он
был ее любовником?

– Не исключено. Мужчины всегда находили Джой невероятно привлекательной.
– Или его интересовал исключительно текст пьесы? Почему вы его сожгли?
Линли постарался, чтобы вопрос прозвучал как логически неизбежный. На лице Стин-

херста отразилось смиренное признание этого факта.
– Уничтожение сценария, а я сжег все экземпляры, не имело никакого отношения к

смерти Джой, Томас. Пьеса в новом варианте не увидела бы свет. Как только я лишил ее
своей поддержки – а я сделал это вчера вечером, – она умерла сама собой.

– Умерла. Интересный выбор слов. Тогда зачем вы сожгли сценарий?
Стинхерст не ответил. Его взгляд был устремлен на огонь. Было очевидно, что он пыта-

ется принять какое-то решение. Эта борьба отражалась на его лице.
Но что это были за противостоящие друг другу силы и что стояло на карте? По-види-

мому, какие-то деликатные подробности конфликта, который еще так и не прояснился.
– Сценарии, – неумолимо напомнил Линли. Тело Стинхерста шевельнулось, это дви-

жение было похоже на содрогание.
– Я сжег их из-за сюжета, – сказал он. – Пьеса была о моей жене Маргерит. О ее романе

с моим старшим братом. И о ребенке, который родился у них тридцать шесть лет назад. Об
Элизабет.
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Гоувана Килбрайда одолевали новые мучения. Они начались в тот момент, когда кон-
стебль Лонан открыл дверь в библиотеку и сказал, что лондонская полиция хочет поговорить
с Мэри Агнес. Накал его страданий возрос, когда Мэри Агнес тут же вскочила, демонстри-
руя явную готовность к этой встрече. А своего апогея они достигли, когда он осознал, что
вот уже пятнадцать минут она находится вне поля его зрения и лишена его решительной –
пусть даже и неадекватной – защиты. Но что еще хуже, сейчас она находилась под защитой
Нью-Скотленд-Ярда – надежной, абсолютно адекватной и сугубо мужской.

Что и было причиной его терзаний.
Как только полицейская группа из Лондона – а в особенности высокий светловолосый

детектив, который, видимо, руководил ею, – покинула библиотеку после короткого разговора
с леди Хелен Клайд, Мэри Агнес повернулась к Гоувану с горящим взором.

– Он ба-ажественный, – выдохнула она.
Это замечание служило дурным предзнаменованием, но, как потерявший от любви

последний разум, Гоуван жаждал уточнений.
– Божественный? – раздраженно переспросил он.
– Ну, тот полицейский!
И затем Мэри Агнес принялась восторженно перечислять достоинства Линли. Гоуван

чувствовал, как они отпечатываются у него в мозгу. Волосы как у Энтони Эндрюса17, нос
как у Чарлза Дэнса18, глаза как у Бена Кросса19, а улыбка как у Стинга20. И не важно, что этот
«божественный» не удосужился хотя бы раз улыбнуться. Мэри Агнес обладала великолеп-
ной способностью домысливать детали, когда это требовалось.

Бесплодные состязания с Джереми Айронсом были достаточно тяжелы. Но теперь
Гоуван увидел, что ему придется сражаться со всей передовой линией британских звезд,
воплощенных в одном человеке. Он заскрежетал зубами и заерзал на неудобном сиденье.

А сидел он на обитом кретоном стуле, ткань которого после стольких часов казалась
онемевшей второй кожей. Рядом с ним, на всякий случай аккуратно отодвинутый – уже
минут через пятнадцать после их заточения, – помещался глобус на невероятно изысканно
украшенной позолоченной подставке. Этот драгоценный глобус принадлежал миссис Джер-
рард. Гоувану очень хотелось поддать его ногой. А еще лучше – швырнуть в окно. А больше
всего ему хотелось сбежать.

Он попытался обуздать это желание, заставив себя проникнуться прелестями библио-
теки, но таковых не обнаружил. Белые лепные восьмиугольники на потолке нуждались в
побелке, как и гирлянды, украшавшие их по центру. Годами копившаяся копоть от сгорав-
шего в камине угля и сигаретный дым взяли свое: темные тени в углублениях и трещинах
барельефов на самом деле были сажей, той глубоко въевшейся сажей, которая сулила недели
две, если не больше, отвратительной работы. Книжные полки тоже не обещали ничего хоро-
шего. Они вмещали сотни переплетенных в кожу томов, да какие сотни – тысячи! И все
они, притулившиеся за стеклом, одинаково пахли пылью и невостребованностью. А значит,
снова чистить, сушить, чинить и… Где же Мэри Агнес? Он должен ее найти. Он должен
отсюда выбраться.

Рядом с ним, со слезами в голосе, взмолилась женщина:

17 Энтони Эндрюс (р. 1948) – английский актер.
18 Чарлз Дэнс – английский актер.
19 Бен Кросс (р. 1947) – английский актер.
20 Стинг (р. 1951) – английский певец, композитор и актер; наст. имя Гордон Мэтью Сомнер.
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– Ради бога, пожалуйста! Я больше этого не вынесу!
За последние недели Гоуван выработал в себе умеренную неприязнь к актерам в целом.

Но за эти девять часов он обнаружил, что к данной кучке актеров он уже успел почувствовать
не только неприязнь, но и отвращение, очень стойкое.

– Дэвид, я дошла до предела. Неужели ты не можешь ничего сделать, чтобы вызволить
нас отсюда?

Говоря с мужем, Джоанна Эллакорт заламывала руки, меряя шагами комнату и не
выпуская изо рта сигарету. Целый день курит и курит, подумал Гоуван. В комнате пахло, как
от тлеющей кучи мусора, главным образом из-за нее. Да, интересно. Она совсем распсихо-
валась, когда вернулась леди Хелен Клайд и вроде бы сказала, что сейчас полицейские зай-
мутся кем-то другим, а не великой звездой.

Со своего кресла с подголовником Дэвид Сайдем следил из-под прикрытых век за
стройной фигурой своей жены.

– Ну что, по-твоему, я должен сделать, Джо? Выбить дверь и перекинуть того констебля
через голову? Мы в их руках, ma belle.

– Сядь, Джо, дорогая. – Роберт Гэбриэл протянул к ней холеную руку, приглашая присо-
единиться к нему на диванчике у камина, в котором слабо мерцали дотлевающие угольки. –
Ты только перенапрягаешь свои нервы. А полиция именно этого от тебя и ждет и вообще от
всех нас. Это облегчит им работу.

– А вы одержимы желанием им препятствовать, смею заметить, – едва слышно вставил
Джереми Винни.

Гэбриэл взорвался:
– Что, черт побери, это должно означать?
Винни не обратил на него внимания, чиркнул спичкой и поднес ее к трубке.
– Я задал вам вопрос!
– А я предпочитаю на него не отвечать.
– Ты, грязный…
–Мы все знаем, что Гэбриэл вчера поссорился с Джой, – рассудительно сказал Рис

Дэвис-Джонс.
Он сидел дальше всех от бара, у окна, шторы на котором он недавно отдернул. За стек-

лом зияла черная ночь. – Не думаю, что нам необходимо в завуалированной форме ссылаться
на эту ссору в надежде, что полиция все поймет.

– Что «все»? – Голос Роберта Гэбриэла дрожал от сдерживаемого гнева. – Как мило с
твоей стороны подставлять меня, Рис, но боюсь, это не пройдет. Ни в малейшей степени.

– Почему? У тебя, кстати, есть алиби? – спросил Дэвид Сайдем. – Как я вижу, ты один
из тех – их очень немного, – кто сильно рискует, Гэбриэл. Если, конечно, не признаешься,
с кем ты провел ночь. – Он сардонически улыбнулся. – А как насчет той малышки? Может,
Мэри Агнес именно сейчас распространяется о твоих приемчиках? Это уж точно должно
заинтересовать полицейских. Интимное описание того, что чувствует женщина, когда между
ее ножек оказываешься ты. Или вчера вечером пьеса Джой как раз и подводила нас к подоб-
ным откровениям?

Гэбриэл вскочил, ударившись о латунный торшер. По комнате резко метнулась дуга
света.

– Мне, черт возьми, следовало бы…
– Прекрати! – Джоанна Эллакорт зажала ладонями уши. – Я этого не вынесу! Прекра-

тите!
Но было уже слишком поздно. Их краткий диалог поразил Гоувана, словно удар кулака.

Он вскочил со своего стула и в четыре шага одолел расстояние, отделявшее его от Гэбриэла,
затем, обезумев от ярости, развернул актера лицом к себе.
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– Чтоб тебя черти взяли! – закричал он. – Ты трогал Мэри Агнес?
Но ответ его не интересовал. Ему достаточно было увидеть физиономию Гэбриэла…

Они были равными по комплекции, но ярость придала юноше больше сил. Она нарастала
внутри него, побуждая действовать…

Мощным ударом он отправил Гэбриэла на пол, упал на него и, одной рукой держа его
за глотку, другой уверенно наносил жестокие и точно направленные удары по лицу.

– Что ты сделал с Мэри Агнес? – рычал Гоуван, в очередной раз опуская кулак.
– Господи Иисусе!
– Остановите его!
Относительное спокойствие – эта хрупкая скорлупка пристойности – рухнуло, сменив-

шись шумом и гамом. Судорожно мелькали руки и ноги. Воздух оглашали хриплые крики.
Стеклянные безделушки на каминной полке разлетелись вдребезги. Ноги дерущихся то и
дело задевали мебель, отлетавшую в сторону. Гоуван, обхватив Гэбриэла рукой за шею,
тащил его, тяжело дыша и плача, к камину.

– Скажи мне! – Гоуван держал красивое лицо Гэбриэла, искаженное сейчас болью, над
каминной решеткой в нескольких дюймах от углей. – Скажи мне, ты, ублюдок!

– Рис! – Айрин Синклер с пепельно-серым лицом вжалась в спинку своего кресла. –
Останови его! Останови его!

Дэвис-Джонс и Сайдем пробрались через перевернутую мебель и мимо застывших
фигур леди Стинхерст и Франчески Джеррард. Мужчины добрались до Гоувана и Гэбриэла,
безуспешно попытались растащить. Но Гоуван держал актера мертвой хваткой, руку невоз-
можно было разжать, такова была сила его страсти.

– Не верь ему, Гоуван, – настойчиво прошептал парню на ухо Дэвис-Джонс. Он крепко
схватил его за плечо, приводя в чувство. – Остынь, приятель. Отпусти его, хватит.

Каким-то образом эти слова – и звучащее в них сочувствие – пробились сквозь огнен-
ную пелену гнева Гоувана.

Отпустив Роберта Гэбриэла, он вырвался от Дэвис-Джонса и упал на бок на пол, судо-
рожно хватая воздух.

Он, разумеется, понимал, что натворил: из-за этой выходки он потерял работу – и
Мэри Агнес. Но за чудовищностью его поведения скрывались жгучие страдания безответ-
ной любви, это любовь довела его до крайности, он совершенно не думал о том, что может
насмерть перепугать всех присутствующих в комнате. Он хотел отомстить за свою боль.

– Я все знаю! И скажу полиции! Вы заплатите!
– Гоуван! – в ужасе воскликнула Франческа Джеррард.
– Лучше говори сейчас, приятель, – сказал Дэвис-Джонс. – Не будь дураком, не болтай

зря, когда в этой комнате находится убийца.
С начала ссоры Элизабет Ринтул не двинулась ни разу. Сейчас она шевельнулась,

словно пробудившись ото сна.
– Нет. Не здесь. Отец ведь ушел в салон.

– Полагаю, вы видите Маргерит только такой, какая она сейчас – в ее шестьдесят девять
лет, когда силы уже совсем не те. Но в тридцать четыре, когда все это случилось, она была
очаровательной. Полной жизни. И горевшей… горевшей желанием жить.

Лорд Стинхерст беспокойно пересел на другой стул, на тот, что стоял у стены, где было
совсем темно. Он оперся руками на колени и вперился в цветочный узор на ковре, словно
этот неброский изящный орнамент таил в себе нужные ответы. Его голос звучал монотонно:
так обычно излагают факты, требующие предельной точности, без примеси эмоций.

– Она и мой брат Джеффри полюбили друг друга вскоре после войны.
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Линли ничего не сказал, но про себя изумился, как можно, пусть даже спустя трид-
цать шесть лет, так спокойно говорить об этом, в сущности, предательстве. Такая нечув-
ствительность свидетельствовала о том, что сидевший перед ним человек – внутри мертв.
Целеустремленно следуя к вершинам своей карьеры, он словно хотел забыться, отвлечься
от страданий, которыми изобиловала его личная жизнь.

– Джефф привез с войны уйму наград. Вернулся с фронта героем. Естественно, Мар-
герит им увлеклась. Он всем нравился. Было в нем что-то такое. – Стинхерст умолк, заду-
мавшись. Его ладони нашли друг друга и плотно сжались.

– Вы тоже воевали? – спросил Линли.
– Да. Но не так самозабвенно, как Джеффри. Не с его особым отношением и безогляд-

ной отдачей. Мой брат был сам огонь. От него исходило какое-то сияние. И к его теплу тяну-
лись более слабые существа.

Маргерит оказалась одной из них. Элизабет 6ыла зачата в доме моих родителей в
Сомерсете, куда Маргерит пришлось поехать одной. Это случилось летом, я не появлялся
дома уже два месяца, кочевал с места на место, ставил спектакли в провинциальном театре.
Маргерит хотела поехать со мной, но, честно говоря, это бы меня стеснило, нужно было бы
как-то ее… развлекать. Я думал, – в его голосе звучало презрение к собственной персоне, –
что она будет мне мешать. Моя жена не какая-то там глупышка, Томас. Кстати, она и сей-
час очень неглупа. Наверняка почувствовала мое состояние и не захотела больше напраши-
ваться. Мне следовало бы сообразить, что это неспроста, но я был слишком увлечен театром,
ничего вокруг не замечал. Мне и присниться не могло, что у нее с Джеффри роман. А в конце
лета она сообщила, что беременна. Но не сказала мне, кто отец.

То, что леди Стинхерст скрыла от мужа имя отца, было понятно. Но почему, узнав об
измене, Стинхерст от нее не ушел, было для Линли великой загадкой.

– Почему вы с ней не развелись? Каким бы постыдным ни был развод, вы обрели бы
относительный душевный покой.

– Из-за Алека, – ответил Стинхерст. – Из-за нашего сына. Вы сами произнесли это
слово – постыдным. И мало того. По тем временам это было неслыханным скандалом, кото-
рый, видит бог, на многие месяцы занял бы первые страницы всех газет. Я не мог подверг-
нуть Алека такой пытке. Он слишком много для меня значил. Полагаю, больше, чем сам мой
брак.

– Вчера вечером Джой обвинила вас в убийстве Алека.
Слабая улыбка тронула губы Стинхерста, в ней отразились печаль и смирение.
– Алек, мой сын служил в ВВС. Его самолет упал во время испытательного полета

над Оркнейскими островами в тысяча девятьсот семьдесят восьмом году. В… – Стинхерст
быстро моргнул и поменял позу. – В Северное море.

– Джой об этом знала?
– Конечно. Но она любила Алека. Они хотели пожениться. Его смерть стала для нее

огромным ударом.
– Вы были против этого брака?
– Я был не в восторге. Но не отговаривал. Просто предложил им подождать, пока Алек

отбудет свой срок в армии.
– Отбудет срок?
– В нашем роду все мужчины служили в армии. Этой традиции уже триста лет. Вряд

ли кому захотелось бы, чтобы его сын стал первым, кто нарушит традицию. – В первый раз в
голосе Стинхерста появилось что-то похожее на чувство. – Но Алек мечтал совсем о другом,
Томас. Он хотел изучать историю, жениться на Джой, писать или преподавать в универси-
тете. А я – горе-патриот, любивший свое фамильное древо больше, чем собственного сына, –
я не отставал от него, пока не убедил выполнить свой долг. Он выбрал Военно-воздушные
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силы. Думаю, он считал, что там он будет подальше от этого пекла. – Стинхерст посмотрел
на Линли и пояснил, словно защищая сына: – Он не был трусом. Он просто не выносил
войны. Довольно естественная реакция для прирожденного историка.

– Алек знал о романе матери с дядей?
Стинхерст снова опустил голову. Разговор, казалось, отнимает у него не один год

жизни, лишая последних сил. Это поражало, ведь он был невероятно моложав.
– Я думал, что нет. Надеялся, что нет. Но теперь, судя по тому, что вчера вечером сказала

Джой, выходит, что знал.
Значит, все эти впустую потраченные годы, вся эта шарада – разыгранная, чтобы защи-

тить Алека, – оказались напрасными. Словно прочитав мысли Линли, Стинхерст добавил:
– Я всегда был чертовски цивилизованным. И не собирался превращаться в Чиллинг-

зуорта, когда Маргерит стала Эстер Принн21. Поэтому мы и разыгрывали эту шараду – Эли-
забет была моей дочерью до кануна нового, шестьдесят второго года.

21 Роберт Чиллингзуорт и Эстер Принн – персонажи романа Н.Готорна «Алая буква» (1850).
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