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Глава 1

I

К
огда в 1782 году капитан Роджер Энгмеринг построил себе 

дом на островке в Лезеркомбском заливе, его решение яви-

лось верхом эксцентричности. Человеку из добропорядочно-

го семейства полагалось иметь красивый особняк, окруженный 

просторной лужайкой, возможно, недалеко от живописного ручья 

и пастбища.

Однако у капитана Роджера Энгмеринга была в жизни только 

одна любовь: море. Поэтому он построил свой дом — прочный, 

добротный, как и подобало, — на крохотной, продуваемой все-

ми ветрами косе, населенной одними чайками, во время прилива 

превращавшейся в островок.

Старый морской волк так и не женился — море осталось его 

первой и последней избранницей, — и после его смерти дом 

и островок отошли к какому-то дальнему родственнику. Этому 

родственнику и его потомкам до нежданного наследства не было 

никакого дела. Их собственные владения непрерывно сокраща-

лись, и они с каждым поколением становились все беднее.

Но вот в 1922 году наконец появилась мода на отдых на взмо-

рье, и климат побережья Девона и Корнуолла перестал считаться 

слишком жарким. Артур Энгмеринг обнаружил, что его огромный 

неудобный особняк Георгианской эпохи никому не нужен, зато 

совершенно неожиданно он смог получить кругленькую сумму 
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за недвижимость, давным-давно приобретенную его далеким 

предком капитаном Роджером.

Добротный дом был заново отделан, к нему добавились при-

стройки. От большой земли к острову протянулась бетонная дам-

ба. По всему острову были проложены «дорожки» и устроены 

«живописные уголки». Появились два теннисных корта, солярии, 

спускающиеся террасами к маленькой бухте, облагороженной 

мостками для купания. В результате возник прекрасный пансио-

нат «Веселый Роджер», расположенный на острове Контрабанди-

стов в Лезеркомбском заливе. С июня по сентябрь (плюс корот-

кий промежуток времени на Пасху) «Веселый Роджер» был, как 

правило, заполнен отдыхающими до самого чердака. В 1934 году 

пансионат был расширен и переделан, появились коктейль-бар, 

более просторный обеденный зал и дополнительные номера. 

Цены взлетели.

Люди говорили:

— Вам доводилось бывать в Лезеркомбском заливе? Там про-

сто чудный пансионат на острове. Очень уютно, и никаких тури-

стов, автобусных экскурсий… Отличные кухня и обслуживание. 

Вам непременно нужно побывать там.

И люди отправлялись в «Веселый Роджер».

II

В пансионате отдыхал один очень важный — по крайней мере 

в своих собственных глазах — гость: Эркюль Пуаро. В элегант-

ном парусиновом костюме и соломенной шляпе, надвинутой на 

глаза, с безукоризненно ухоженными усиками, он полулежал 

в удобном шезлонге и обозревал пляж. К морю от пансионата 

спускался террасами солярий. Берег был усеян надувными ма-

трасами, кругами, лодками, байдарками, мячами и резиновыми 

игрушками. От плавательных мостиков в воду отходил длинный 

трамплин. В заливе покачивались три плота.

Одни отдыхающие плескались в море, другие жарились на 

солнце, третьи старательно натирались маслом для загара.
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На самой верхней террасе солярия находились те, кто не ку-

пался. Они обсуждали погоду, открывающееся перед ними зре-

лище, новости из утренних газет и прочие темы, вызывающие 

у них интерес.

Слева от Пуаро журчал нескончаемый поток слов, изливаю-

щийся из уст миссис Гарднер под аккомпанемент постукивания 

спиц для вязания. У нее за спиной лежал в шезлонге ее муж 

Оделл К. Гарднер с надвинутой на нос шляпой, время от време-

ни изрекающий краткое замечание, но только когда к нему об-

ращались.

Сидящая справа от Пуаро мисс Брюстер, крепкая женщина 

атлетического телосложения с седеющими волосами и приятным 

загорелым лицом, временами недовольно ворчала. В результа-

те создавалось впечатление, будто здоровенная овчарка сво-

им отрывистым зычным лаем прерывала бесконечное тявканье 

шпица.

— Вот я и сказала мистеру Гарднеру, — говорила миссис Гар-

днер, — ну да, сказала я ему, осматривать достопримечатель-

ности, конечно, здорово. Но, в конце концов, сказала я, Англию 

мы изъездили вдоль и поперек, и теперь я хочу отправиться в ка-

кое-нибудь тихое местечко у моря и просто отдохнуть. Вот что я 

ему сказала, ведь так, Оделл? Просто отдохнуть. Я чувствую, мне 

нужно отдохнуть, сказала я. Правда, Оделл?

— Да, дорогая, — пробормотал из-под шляпы мистер Гарднер.

— И вот, — продолжала развивать свою тему миссис Гар-

днер, — когда я сказала об этом мистеру Келсоу из агентства 

путешествий Кука — это он для нас все устроил; он был ну 

очень любезен, я даже не знаю, что бы мы делали без него! — 

так вот, когда я сказала об этом мистеру Келсоу, он ответил, 

что лучше места, чем здесь, мы нигде не найдем. Очень живо-

писное место, сказал он, отрезанное от всего мира, и в то же 

время комфорт на высшем уровне. И тут, разумеется, мистер 

Гард нер, — он вмешался и спросил: а как обстоит дело с са-

нитарными условиями? Видите ли, месье Пуаро, вы не повери-

те, но сестра мистера Гард нера однажды остановилась в одной 
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небольшой гостинице, ее также рекомендовали как уединенную, 

посреди болот, но можете ли вы поверить, туалет там был на 

улице! Поэтому, естественно, мистер Гарднер подозрительно 

относится ко всем подобным «уединенным» местам, ведь так, 

Оделл?

— Ну да, конечно, дорогая, — подтвердил мистер Гарднер.

— Но мистер Келсоу сразу же нас успокоил. Вся сантехника, 

сказал он, по самому последнему слову, и кухня восхитительная. 

И я полностью с ним согласна. И что мне еще нравится, так это 

интимность, если вы понимаете, что я имею в виду. Место очень 

маленькое, мы общаемся только друг с другом, и все знают всех. 

Если в англичанах и есть недостаток, так это то, что они склонны 

вести себя чересчур чопорно с теми, с кем не знакомы по край-

ней мере пару лет. Потом-то милее людей не найдешь! Мистер 

Келсоу сказал, что сюда приезжают интересные люди, и я вижу, 

что он прав. Взять, к примеру, вас, месье Пуаро, или мисс Дар-

нли. О! Я просто безумно обрадовалась, когда узнала, кто вы 

такой, правда, Оделл?

— Именно так, дорогая.

— Ха! — резко вмешалась мисс Брюстер. — Как это замеча-

тельно, вы не находите, месье Пуаро?

Тот протестующе вскинул руки, но это был не более чем веж-

ливый жест. Миссис Гарднер продолжала как ни в чем не бывало:

— Видите ли, месье Пуаро, я много слышала о вас от Корне-

лии Робсон, отдыхавшей в Баденхофе. Мы с мистером Гардне-

ром были в Баденхофе в мае. И, разумеется, Корнелия подробно 

рассказала нам о тех событиях в Египте, когда была убита Лин-

нет Риджуэй1. По ее мнению, вы были просто великолепны, и я 

прямо-таки смерть как хотела с вами познакомиться, не так ли, 

Оделл?

— Да, дорогая.

1 Об этом рассказывается в романе А. Кристи «Смерть на Ниле».
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— А тут еще и мисс Дарнли… У меня много вещей от «Роз 

монд», а она, оказывается, и есть «Роз монд»1, ведь так? По-

моему, вся ее одежда так продумана. Такая чудесная линия! То 

платье, которое было на мне вчера вечером, — это ее работа. 

По-моему, она просто очаровательная женщина во всех отноше-

ниях.

Позади мисс Брюстер послышалось ворчание майора Барри, 

не отрывавшего своих выпученных глаз от купающихся.

— Весьма впечатляющая девочка!

Миссис Гарднер застучала спицами.

— Месье Пуаро, я должна кое в чем вам сознаться. Встретив 

вас здесь, я испытала самый настоящий шок — только не поду-

майте, будто я не была в восторге от знакомства с вами, потому 

что я на седьмом небе от счастья. Мистер Гарднер это подтвер-

дит. Но просто я подумала, что вас сюда привел… ну, професси-

ональный интерес. Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать? 

На самом деле я ужасно впечатлительная, как вам подтвердит 

мистер Гарднер, и просто не пережила бы, если б оказалась при-

частна к какому-либо преступлению. Видите ли…

— Видите ли, месье Пуаро, — кашлянув, сказал мистер Гар-

днер, — миссис Гарднер очень впечатлительная.

Руки Эркюля Пуаро взметнулись в воздух.

— Но позвольте заверить вас в том, мадам, что я здесь с той 

же целью, что и вы, — я провожу отпуск, наслаждаюсь жизнью. 

Я даже не думаю о преступлениях!

— Никаких тел на острове Контрабандистов! — снова отрыви-

сто пролаяла мисс Брюстер.

— О, но это не совсем так, — возразил Пуаро, указывая 

вниз. — Взгляните вон туда, на ряды загорающих. Что они собой 

представляют? Это не мужчины и женщины. Это просто тела.

1 «Р о з  м о н д» (фр. Rose mond) — «Розовый мир»; созвучно с именем 

Розамунд.
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— Среди них есть весьма привлекательные лапочки, — тоном 

знатока произнес майор Барри. — Вот только, пожалуй, чересчур 

худые.

— Да, но какое в них притяжение? — воскликнул Пуаро. — Ка-

кая тайна? Я человек пожилой, старой закалки. Когда я был моло-

дым, можно было с трудом увидеть щиколотку. Мельком взглянуть 

на кружевную нижнюю юбку — какой соблазн! Плавный изгиб 

икры… колено… подвязки с лентами…

— Распущенность! — довольно резко промолвил майор Бар-

ри. — Распущенность!

— Гораздо практичнее то, что мы носим сейчас, — заметила 

мисс Брюстер.

— Ну да, месье Пуаро, — сказала миссис Гард нер. — Знаете, 

я действительно считаю, что в настоящее время наши девушки 

и юноши ведут более естественный, здоровый образ жизни. Они 

просто веселятся вместе и… ну, они… — Она слегка покраснела, 

поскольку у нее была чистая душа. — Они совсем не думают об 

этом, если вы понимаете, что я имею в виду.

— Я вас понимаю, — сказал Эркюль Пуаро. — Это при-

скорбно!

— Прискорбно? — пискнула миссис Гарднер.

— Исключить всю романтику — всю тайну! Сегодня все стан-

дартизовано! — Маленький бельгиец указал на распростертые 

ниже фигуры. — Это очень напоминает мне парижский морг.

— Месье Пуаро! — негодующе воскликнула миссис Гарднер.

— Тела — разложенные на досках — совсем как туши в мяс-

ной лавке!

— Месье Пуаро, вам это сравнение не кажется слишком на-

тянутым?

— Да, возможно, — согласился тот.

— И все же, — снова заговорила миссис Гард нер, усилен-

но работая спицами, — я склонна согласиться с вами в одном. 

У этих девушек, лежащих вот так на солнце, вырастут волосы 

на ногах и руках. Я так и сказала Ирен — это моя дочь, месье 

Пуаро. «Ирен, — сказала я ей, — если ты будешь вот так лежать 
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на солнце, у тебя повсюду вырастут волосы — волосы на руках, 

волосы на ногах, волосы на животе, и как ты тогда будешь вы-

глядеть?» Я так ей и сказала, правда, Оделл?

— Да, дорогая, — подтвердил мистер Гарднер.

Все молчали, вероятно, мысленно представляя себе бедную 

Ирен, с которой может случиться такое несчастье.

Миссис Гарднер свернула свое вязание.

— Как насчет того…

— Да, дорогая? — сказал мистер Гарднер и, с трудом подняв-

шись с шезлонга, забрал у миссис Гарднер вязание и книгу. — 

Мисс Брюстер, не желаете что-нибудь выпить вместе с нами?

— Нет, не сейчас, благодарю вас.

Чета Гарднер направилась в пансионат.

— Американские мужья просто восхитительны! — сказала 

мисс Брюстер.

III

Место миссис Гарднер занял преподобный Стивен Лейн.

Высокому энергичному священнику было лет пятьдесят с не-

большим. Его загорелое лицо и темно-серые свободные флане-

левые брюки нисколько не соответствовали его сану.

— Замечательное место! — воодушевленно произнес он. — 

Я сходил из Лезеркомб-Бэй в Харфорд и обратно по скалам.

— Сегодня для пеших прогулок чересчур жарко, — заметил 

майор Барри, никогда не ходивший гулять.

— Отличное упражнение, — сказала мисс Брюстер. — Я се-

годня еще не занималась греблей. Ничто не сравнится с греблей 

для мышц живота.

Эркюль Пуаро печально посмотрел на заметную выпуклость 

у себя на талии. Перехватив его взгляд, мисс Брюстер благоже-

лательно сказала:

— Вы быстро от этого избавитесь, месье Пуаро, если начнете 

каждый день грести веслами.


