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Аннотация
Совершено страшное убийство, которое привело в ужас весь

город. Это незаурядное происшествие – последствие ошибок
прошлого самых разных людей, сведенных однажды судьбой.
Искать виноватых уже поздно, пора каждому ответить за свои
грехи.

Кто совершил преступление и кто пытался убить знающего
детектива? Участник «Кровавого Штурма»? Или кто-то другой?
И как это связанно с убитой семьёй? Сыщику Сиду Хоуперу
предстоит не только ответить на все эти вопросы, но и докопаться
до всех тайн этой семьи. Получится ли у него? Если да, то чего
ему будет стоить победа?
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Пролог
Дождь шёл с наступления сумерек. Выл сильный ветер,

переплетая голые ветви деревьев. Не было слышно ниче-
го, кроме шума бушующей стихии. Но ближе к утру тучи
рассеялись, и во мгле забрезжил свет. Первые лучи солн-
ца отражались на влажном асфальте, а звёзды стали мерк-
нуть на бледно-синем небе. По городу расстелился густой ту-
ман. Мелкий дождик всё моросил, продолжая постукивать
по крышам домов; по ним неустанно лились струи за ночь
собравшейся воды, пополняя огромные лужи.

Из-под навеса одного из домов выбежал иссиня-чёрный
кот, чья шерсть казалась тёмным пятном. Он остановился и
дёрнул хвостом, озираясь по сторонам. Его пушистая шерсть
вскоре намокла и прилипла к бокам, а с усов закапала во-
да. Кот подобрался, прыгнул на крышу невысокого дома и
скрылся, сверкнув зелёными глазами.

Ранние птицы, спрятавшиеся от дождя, выбрались из
укрытий и, распушив перья, весело перекликались. Столько
вестей не поведанных…

Наконец даже малейший ветерок перестал тревожить из-
мученные, скрипучие ветви. Ветер полностью стих, и воздух



 
 
 

наполнился свежестью и прохладой. Стояла прекрасная ти-
шина, изредка прерываемая щебетанием пташек.

В таком безмятежном спокойствии оглушительно прозву-
чал крик. Мольба о помощи. Этот ужасный вопль доносился
издалека, но, словно, звучал совсем рядом. Душераздираю-
щий зов, разбудивший немало народу, доносился из старин-
ного поместья знатной семьи.

Люди, проснувшиеся от шума, выбежали на улицу по-
смотреть, что стряслось, но вопль резко оборвался, и всё во-
круг вновь поглотила тишина, в этот раз показавшаяся мрач-
ной и зловещей. Не сговариваясь, люди замерли в ожидании.
Они переглядывались друг с другом, видимо, думая о самом
худшем. Долго прислушиваться не пришлось, крик повто-
рился.

Только это был детский визг, длившийся не более секун-
ды. Тут же последовали несколько выстрелов, приглушён-
ных расстоянием.

Неравнодушные люди стали будить ещё народ: зазывали
во всё горло; стучали в окна. Другие же сразу кинулись в
сторону старинного поместья, на помощь несчастным.

Только когда они прибежали, помощь их была не нужна.
Под окнами валялись осколки стекол; в них отражались

холодные звёзды, мерцающие чистыми невинными точками,
среди черноты дождевой грязи. Была взломана и распахнута
входная дверь, через которую был виден кавардак, царивший
в доме. Во дворе, один на другом валялись братья-близнецы.



 
 
 

Их тела были в грязи, а головы в крови.
А на самом видном месте из толстых палок и мелких су-

чьев было выложено:
«Кровавый Штурм».
Полиция подоспела позже и разогнала зевак по домам.
Глава 1
Тусклое солнце предвещало о начале зимы. Ветви, похо-

жие на вскинутые к небу костлявые руки голодающих, непо-
движно застыли. Сейчас, в вечернем тумане, они казались
голыми и безжизненными. Росшие неподалеку от деревьев
кусты совсем недавно выглядели аккуратно, но в зимних су-
мерках тонкие побеги придавали им зловещий вид.

Лучи зашедшего солнца давно потухли, и город утонул в
синем непроглядном мареве.

В одном из дворов, стянутых вечерней мглой, залаяла со-
бака, но слуга уже показался на крыльце с едой для неё. Дав-
но стемнело, и большинство людей погасили свет в своих
домах, настроившись на отдых. На улицах было безлюдно.
Желтый свет из окон небольшого дома ещё слабо освещал
маленький клочок земли в саду.

Слуга, накинув плащ, направился в сторону лающей со-
баки, которая, увидев его, начала прыгать и вилять хвостом.
Бросив голодному зверю кусок мяса, слуга круто развернул-
ся и быстрым шагом поспешил в дом. Неожиданный мощ-
ный порыв ветра скинул капюшон с головы этого человека,
и в эту же секунду капли застучали по сырой земле. Сквозь



 
 
 

шум дождя можно было услышать, как довольная собака, за-
жав в пасти кусок мяса, затаскивает его в будку, звеня цепью.

Слуга плотнее укутался в плащ и бегом преодолел рассто-
яние, отделявшее его от крыльца.

Синие тучи полностью скрыли звёзды, и всё, что можно
было увидеть теперь – лишь далёкие-далёкие вспышки мол-
нии.

Одинокая ворона грузно приземлилась на ветку дерева;
распушившись, она втянула голову и уснула под холодным
дождём.

Слуга устало снял плащ с тощих плеч и отряхнул его, а
затем повесил на место. Во тьме его лицо казалось суровым,
а редкие седые волосы выделялись белизной.

Что-то зашевелилось в тёмном углу, после, послышались
шаги. Мужчина выронил свою трубку и сделал шаг назад.
Где-то опять ударила молния и грянул гром.

– Не пугайтесь, – прозвучал спокойный голос из тёмного
угла.

Слуга облегчённо вздохнул:
– Я Вас не признал, сэр, – проговорил он, нагинаясь, что-

бы подобрать с пола свою трубку.
Перед слугой стоял человек, лет тридцати пяти, чей силу-

эт был едва заметен во мраке. Он задумчиво устремил взгляд
светло-карих глаз на сад, натянув на плечи старый сюртук и
неотрывно наблюдая за яростным ливнем.

– Какой прекрасный вечер, не правда ли, мистер Уэбер? –



 
 
 

спросил тот человек, не переводя взгляда.
Слуга удивлённо поднял брови, моргнул и покосился на

сад, где бушевал ливень.
– Для всех по-разному, – пожал плечами он и выпустил из

трубки облачко дыма. – Прошу меня больше так не пугать,
сэр.

Молодой господин вздохнул, наслаждаясь запахом сыро-
сти. Дождь с ещё большей яростью забарабанил по крыше
навеса.   Струи ледяной воды стекали и мерно стучали по
мокрой земле. Тучи плыли по ночному небу, подгоняемые
сильным порывистым ветром, который не уставал перепле-
тать безлистные скрученные ветви. Еще одна вспышка мол-
нии осветила темный сад на мгновение, вскоре пророкотал
гром. Ворона, что спала на одном из деревьев, подняла голо-
ву и отряхнула насквозь мокрые перья. Оглядевшись по сто-
ронам, не таится ли где опасность, она успокоилась и снова
погрузилась в дремоту.

Молодой господин не моргая всматривался во тьму, глу-
боко погружённый в мысли.

– Каюсь, – так же тихо и бесстрастно ответил он, даже не
глядя на своего собеседника. Засунув руки в карманы сюр-
тука, молодой человек повернулся к своему слуге.

– Есть ли вести от Бенжамина?
Мистер Уэбер выдохнул облачко дыма и кивнул.
– Угу, недавно пришло письмо от него. Я думал, что Вы

заняты и решил его прочесть. Ваш кузен уже прибыл в Бел-



 
 
 

фаст и ждёт поезда, идущего в Клонтарф1. – оповестил слуга
и вдохнул ещё табаку. – Он передал Вам, мистер Хоупер, что
будет тут уже очень скоро.

Хоупер вновь устремил взор на сад, залитый дождём.
Где-то завыл пес, и его вой смешался с шумом ливня. Та

собака, которую недавно покормил мистер Уэбер, проворно
выскочила из будки и тоже залилась лаем.

Молодой господин заметил, как его слуга рассерженно
фыркает, хмуря брови.

– Иди на место! – прикрикнул на собаку мистер Уэбер,
угрожая кулаком.

Собака в последний раз обиженно гавкнула и вся промок-
шая шмыгнула обратно в будку. Долго ещё раздавался вой
дворняжек, но она не осмелилась ослушаться хозяина.

Волосы Хоупера были мокрые от брызг воды, но он лишь
плотнее натянул сюртук на плечи. Очевидно, ему было хо-
лодно, но ночной ливень завораживал.

Мистер Уэбер опустил трубку и выдохнул последнее об-
лачко дыма.

– Довольно притягательное зрелище,– заметил господин,
выставив руку под дождь.  –  Сад прекрасен в ночное вре-
мя суток. Особенно в бушующую стихию, – он убрал руку,
отряхнул её, и засунул обратно в карман. – Знаете, кажется,
что стоять можно вечно. Стоять и наблюдать. – Хоупер по-
низил голос, будто бы говоря с самим собой. – В свете дня не

1 Клонтарф (анг. Clontarf; ирл. Cluain Tarbh) – пригород Дублина, Ирландия.



 
 
 

видно того, что замечаешь ночью. Мир становится узким и
чуждым. Как будто что-то таинственное скрывается за тём-
ной завесой.

Мистер Уэбер хмыкнул и покачал головой.
– Опять тайны? – лукаво спросил слуга, глядя на госпо-

дина смеющимися глазами. – Вы похожи на маленького ре-
бенка, который не играет с игрушкой из принципа. Не узнаю
Вас, сэр Сидней.

Молодой господин слабо улыбнулся и вновь повернул го-
лову, глядя на сад и подставив лицо потоку ветра. Постепен-
но он становился все серьёзней, и тень улыбки вскоре про-
пала.

– Правильно ли я Вас понял?.. – протянул Сидней Хоупер,
склоняя голову на бок.

– Не иначе, – кратко ответил слуга.
– Так задайте же вопрос полностью. – приказал молодой

господин.
Повисло недолгое молчание. Пожилой слуга еле слышно

вздохнул.
– Почему Вы не берётесь расследовать дело об убийстве

семьи Лотерфей? – задал вопрос мистер Уэбер, с преувели-
ченным вниманием разглядывая свою трубку. – О них уже
все газеты исписаны, а Вы, сэр, признайтесь, все их прочли.
Все до единой! Вы испытываете немалый интерес к этому
делу, Вас, сэр, можно понять, Вы же сыщик, но одно не по-
нятно всем: почему Вы не берётесь за это страшное дело?



 
 
 

Сид Хоупер вновь улыбнулся и опустил голову. Ветер
захлестнул сильным потоком плащ, висевший на крючке.
Сверкнула молния. Мощный раскат грома прозвучал совсем
рядом.

Господин поднял голову, но улыбка бесследно исчезла с
его лица. Ему не раз задавали этот вопрос, и в этот раз он
отвечал точно так же, как и всегда:

– Я не стану напрашиваться в добровольцы. Сейчас дело в
руках нашей полиции, а просить кого-либо я не собираюсь. –
он сделал шаг к двери и лукаво посмотрел в глаза своего слу-
ги. – Когда-нибудь они сами передадут дело в моё распоря-
жение.

Мистер Уэбер раскрыл рот и поднял брови от удивления.
Он не мог понять, шутит ли молодой господин, или говорит
в серьёз.

– То есть, – робко вставил он. – Вы не возьмётесь за дело,
пока Вас не попросят? Из-за гордости? – изумлённо протя-
нул слуга. – Вы можете раскрыть дело инкогнито. Вы так де-
лали иногда, почему же не сделать так и сейчас? Вы же ра-
ботаете не из-за денег.

Хоупер утвердительно кивнул.
– Вернее – вынужден работать. – тихо буркнул он и даль-

ше уже обратился к собеседнику. – Да, но даже мне они нуж-
ны, – объяснился сыщик. – Я уже думал над инкогнито, но в
данное время это не выгодно. И, во всяком случае, частный
сыщик – я. Это ко мне люди должны обращаться за помо-



 
 
 

щью, а не я к ним.
Слуга всё ещё удивлённо смотрел на него, но уже пони-

мал, что в словах его молодого господина есть смысл.
– Но если преступника не поймают? – попытался возра-

зить мистер Уэбер. – Если произойдёт ещё одно преступле-
ние?

– Согласитесь, это не мои проблемы, – серьёзно отозвался
Сид Хоупер, стоя на пороге. – Мистер Уэбер, давайте зайдём
в дом. Право же, поздно.

Слуга рассеянно кивнул и что-то невнятно пробормотал.
Вместе с господином он вошёл в дом. Дверь закрылась и сад
погрузился в кромешную тьму.

Глава 2
Было чудесное утро. За окном, в саду светило бледное

зимние солнце, не способное прогреть землю. После вчераш-
него ливня остались только размытая земля и лужи, в кото-
рых отражались серые клочки облаков. На улице ещё разгу-
ливал легкий, но колкий ледяной ветер.

«Когда ещё Дублин увидит такой же знатный ливень?» –
с насмешкой подумал Хоупер и отвернулся от окна.

Он сидел в зале, в кресле, сложив ноги на мягком пуфе.
Ему только что подали горячий кофе, а служанка несла све-
жую газету.

– Доброе утро, сэр, – громко и с улыбкой поприветствова-
ла его старая служанка, быстрым шагом направляясь к нему.

Сид еле заметно вздрогнул, отвлечённый от своих разду-



 
 
 

мий. Но улыбка тут же расплылась по его лицу.
– Доброе, доброе, миссис Доналсон! – так же радостно и

горячо воскликнул Лютик, вставая с места и слегка покло-
нившись.

Сэр Сидней проявлял к ней немалое уважение и доверие
из-за того, что она служила у его дяди,– который тоже был
частным сыщиком,– и была с Сидом с самого его детства.
Хоупер не раз просил служанку уйти на покой, уверял, что
будет отсылать ей денег каждую неделю, но та лишь отнеки-
валась: «Да что мне, старой вдове, ещё делать? Работать у
Вас, сэр, мне только в радость!»

Служанка подошла к Сиду и вручила свежую газету. Тот с
благодарностью взял её и поставил кружку кофе на малень-
кий столик. Потом с укоризненной улыбкой посмотрел на
миссис Доналсон.

– Ну зачем? У меня и свои ноги есть, – вздохнул он, ка-
чая головой. – Я и сам могу сходить за газетой, миссис До-
налсон,– произнёс Хоупер, усаживаясь в кресло и открывая
газету. – Но всё же, огромное спасибо! – тепло поблагодарил
он служанку.

Сид взял кружку с кофе и сделав несколько глотков, стал
листать газету.

Миссис Доналсон кивнула и удалилась.
За окном разбушевался ветер, и дерево, росшее возле ок-

на застучало ветками по стеклу. Послышался тихий и непри-
ятный скрежет.



 
 
 

«Да что ж такое?» – нахмурился Хоупер, покосившись на
окно. Ветка ещё раз прошлась по стеклу. – «Нужно озада-
чить мистера Уэбера,» – решил он, отворачиваясь.

Допив свой кофе, Сид услышал приглушённый расстоя-
нием визг собаки.

– Мистер Уэбер! Покормите собаку, – тут же отдал рас-
поряжение Хоупер.

Послышались торопливые шаги по коридору, а за тем хло-
пок двери.

«Тишина?» – изумился Сидней и перевёл взгляд на газету,
просматривая заголовки.

Он нетерпеливо перелистнул страницу. Всё не то! Нужен
другой заголовок…

«Где же он?»
Глаза Хоупера бегло изучали содержимое страниц и иска-

ли важное.
Сид уже начал волноваться о том, что об этом деле не на-

писали в газетах, как его взгляд упал на один из заголовков.
«Ах, вот он» – выдохнул сыщик и с удовлетворением при-

нялся читать.
«Последние новости об убийстве семьи Лотерфей.» – про-

чёл он. – «Дело об ужасном убийстве не стоит на месте. По-
лиция утверждает, что преступников трое. Этой ночью, пока
мы все спали, полиция не смыкала глаз, разыскивая убийц.
По подозрению в страшном преступлении задержан мистер
Марк Лоулер. Его волос и цветом, и длиной, совпадает с во-



 
 
 

лосом, найденным на месте происшествия. На допросах ми-
стер Лоулер молчит, дать показания отказывается.

Ещё, добросовестно помогать полиции вызвался кинолог
из Уиклоу, Джеррард Солт.

С такими умами остальным преступникам несдобровать.
Очень скоро мы все узнаем их имена.»

–Ну-ну, – хмыкнул Хоупер и поднялся на ноги, держа в
руках газету.

Он вышел из большого зала и направился вверх по лест-
нице, по пути выбросив газету в мусорное ведро.

 Взгляд у него был туманный, как утро после грозы. Ле-
вой рукой Сид держался за перила, а правая была в кармане.
Сыщик сузил глаза и сжал губы, в эту минуту его мозг тща-
тельно анализировал все известные факты.

Осталось несколько ступенек до второго этажа. Вдруг,
взгляд Сиднея прояснился. Он нахмурился и стиснул зубы
от резкой, острой боли в ноге, которую он повредил пол года
назад, за поимкой преступника. Боль исчезла так же резко,
как и появилась. Хоупер сделал ещё пару шагов, хромая на
правую ногу, и остановился.

Послышались тихие, лёгкие шажочки, а вскоре из-за уг-
ла вышла горничная, она протирала мебель от пыли. Она
казалась совсем юной девушкой из-за своих больших зеле-
ных глаз, в которых на мгновение промелькнул страх. Она
не ожидала увидеть кого-то за углом.

– Доброе утро, сэр – поздоровалась служанка с молодым



 
 
 

господином.
– Доброе, – бесстрастно кивнул тот, пребывая в задумчи-

вости. – Хлоя, Вы уже прибрали на чердаке?
Девушка смущённо опустила голову.
– Нет, ещё не успела, – еле слышно проговорила она, не

глядя на господина.
– Вот и хорошо, – сказал Сид и прошел мимо неё к лест-

нице, ведущей на чердак.
  Хлоя удивлённо подняла голову, с недоумением глядя

ему в след. Заметив, что господин снова хромает, она сдела-
ла два неуверенных шага и спросила:

– Сэр, Вы хромаете? Давайте я позову врача! – предложи-
ла она и сорвалась с места.

– Не стоит мисс, – не оборачиваясь покачал головой Сид
Хоупер, поднимаясь по лестнице.

Приложив силу и открыв люк, он уселся на полу старого
чердака, который представлял из себя маленькую комнатку,
заставленную коробками и прочим хламом. В занавешенное
круглое окошко просачивались тускло-молочные солнечные
лучи, – единственный источник освещения чердака.

Сидней бесшумно закрыл деревянный люк, подобрался и
поднялся на ноги, слегка хмурясь от боли в ноге. Прихрамы-
вая, он подошёл к большой куче коробок; некоторые из них
были открыты.

Он аккуратно взял верхнюю коробку и поставил её на́ пол.
Чихнув от пыли, Сид достал бесформенную тряпку из ста-



 
 
 

рой коробки, постелил её на холодный деревянный пол и сел.
С интересом малого ребёнка он склонился над коробом,

просматривая содержимое.
«Должно быть, там старая одежда,» – предположил Хо-

упер, доставая потрёпанные временем брюки на лямках;
краски давно покинули потрепанную ткань, на швах видне-
лись торчащие в разные стороны нитки, а на коленях все
ещё выделялись зелёные пятна от травы. – «О, это брюки Бе-
на. Помнится мне, как они ему нравились,» – улыбнулся он,
вспомнив своего кузена маленьким.

Сыщик вновь опустил руку в коробку и достал шарф. Тёп-
лый, чёрный, вязанный.

«Это был любимый шарф дяди Уильяма!» – ошарашенно
округлил глаза Сид. – «Я помню, как он аккуратно был сло-
жен на полочке, помню, как дядя небрежно надевал его…» –
худыми пальцами Сидней собирал складки на толстом шар-
фе, весь погруженный в воспоминания. – «Странно находить
старые вещи. Старые вещи старой Англии…» – он в нере-
шительности поднес шарф к лицу и понюхал, но никакого
запаха той жизни не осталось

Сложив шарф именно так, как в последний раз видел его
у покойного дяди, Сид вздохнул.

С печальными воспоминаниями раннего детства, он до-
стал из коробки старую трубку, принадлежавшую его деду.
Хоупер совсем его не помнил, он знал что это его трубка по
выжженной надписи: «Гарольд Хоупер».



 
 
 

Пожав плечами, Сид отложил трубку и вновь запустил ру-
ку в «ящик воспоминаний». На этот раз он вытащил потрё-
панную кожаную сумку.

«По-моему, я ходил с ней в школу,» – предположил Сид-
ней, кладя сумку рядом с трубкой. Засунув руку, и ожидая
увидеть какую-нибудь старую вещь, с которой связанна ис-
тория, сыщик достал чёрную детскую рубашку.

Сид сжал губы, нахмурившись.
Его окутали воспоминания. Вот, он весь бледный, в этой

чёрной рубашке, стоит и смотрит куда-то остекленевшими
влажными глазами. А дядя Дэвид и тётя Мэри его тщетно
пытаются отвлечь и утешить, но он даже не обращает на них
внимания, куда-то неотрывно глядит.

«В этом я был на похоронах дяди Уильяма»
Глаза его затуманились. Он уже давно смотрел не на ру-

башку, а сквозь неё. Сид положил вещь обратно в коробку,
вслед за ней последовали трубка, брюки и сумка. Небрежно
поместив в коробке вещи, Хоупер оставил её с такими же
старыми потрепанными коробками.

Сидней Хоупер ходил по маленькому чердаку от стены к
стене. В конце концов он остановился у тумбочки с выдвиж-
ными ящиками.

Мысли его были мрачны, также они были посвящены фи-
лософским вопросам; о чем Сид думает крайне редко.

 Наконец остановившись, он присел на небольшую старую
тумбу с выдвижными ящиками. Незаметно, один из ящиков



 
 
 

покатился и оставил зазор, в котором виднелась тёмно-крас-
ная кожаная тетрадь.

Сыщик в момент переключил на нее свое внимание. Он
с интересом полностью открыл ящик. Взяв в руки тетрадь в
кожаной обложке с надписью «Note book2», Сид вниматель-
но рассмотрел её.

Это была толстая книжка бардового цвета, с множеством
закладок. Хоупер перевернул обложку и увидел подпись, на-
писанную знакомым подчерком: «William Hoper3»

«Его записная книжка,» – лёгкая улыбка тронула уголки
его губ, когда он рассматривал исписанные страницы тетра-
ди.

Сидней долго листал страницы записной книжки дяди, а
за тем, открыв тетрадь на самой середине, где было пусто,
сыщик взял перо и написал с новой строки:

«Sid Hoper»4

Глава 3
«Какое же серое утро,»  – недовольно подумал Тобиас

Франк, глядя в унылое небо.
Он вздохнул и быстрым шагом направился к одному ста-

рому поместью, где четверо человек переговаривались о
чём-то, сблизив головы. Трёх из них Тобиас знал, но четвёр-
того видел впервые.

2 Записная книжка (анг.)
3 Уильям Хоупер (анг.)
4 Сид Хоупер (анг.)



 
 
 

«Кто это?» – задался вопросом Тобиас, пристально вгля-
дываясь в незнакомого человека.

Редкие мелкие камушки зашумели под ногами парня, ко-
гда он подходил к той группе. Ветер неожиданно взлохматил
рыжие волосы Тобиаса, но тот пригладил их рукой. Чёрный
ризеншнауцер5, сидевший у ног незнакомца, тут же вскинул
морду и посмотрел на парня.

Седой мужчина с повязкой на левом глазу, улыбнулся и
приветливо кивнул Тобиасу, когда тот подошёл.

– А вот и Тобиас Франк, – представил его седой мужчина
неизвестному для Тобиаса человеку.

– Доброе утро, полковник Линч, – вежливо пожал он руку
  полковнику, затем майору Карпентеру, и в конце протянул
руку незнакомцу.

– Джеррард Солт, – представился тот, – Приятно познако-
миться, – улыбаясь, бросил он.

Теперь Франк мог прекрасно разглядеть этого человека.
У Джеррарда Солта были тёмно-русые волосы; карие глаза, в
которых еле различим зрачок; чуть вздёрнутый нос и неболь-
шой шрам на правой щеке. Также Тобиас был смущён тяжё-
лым и проницательным взглядом этого нового знакомого.

Майор Карпентер, как всегда, стоял скрестив руки, напу-
стив на себя серьёзный вид, о чём-то размышляя.

– Должно быть, с кинологом Солтом мы в два раза быст-

5 Ризеншнауцер – одна из лучших пород собак, подходящих для сыскной дея-
тельности.



 
 
 

рее раскроем это дело, – пробурчал он. – Кинология, всё-
таки, сила. – Карпентер немного помолчал и перевёл взгляд
на полковника. – Чего мы ждём?

– Скоро подойдут другие наши коллеги, – пояснил он.
– На улице холодно, – сказал майор Карпентер, зябко по-

ёжившись. – Зайдёмте в дом.
Молодой Тобиас Франк уже давно не слышал их разгово-

ра, мысли унесли его далеко от коллег.
«Такое сложное преступление нам не раскрыть, даже с по-

мощью соседних городов,» – осознавал парень. – «Полиция
не привыкла к таким «ярким» убийствам. Почему же они не
хотят осознавать этого?» – ответ на вопрос сам пришёл ему
на ум, – «Стыдятся. И не хотят просить помощи у привык-
шего человека,» – робкая мысль не давала покоя Франку. –
«Может, всё же, стоит спросить?»

– Давайте попросим помощи! – озвучил свою мысль Тоби-
ас, и все недоумевающе взглянули на него. – Напишем пись-
мо частному сыщику.

    Все четверо переглянулись, Карпентер скривил губы,
а Тобиас с нетерпением ждал ответа. Полковник озадачен-
но пожал плечами, кинолог Солт, нахмурившись, задумчиво
опустил голову. Лишь спустя несколько секунд майор Кар-
пентер заявил:

– Нет.
     Тобиас вопросительно посмотрел на него, глубоко

оскорблённый, что от его идеи так легко отказались. Но



 
 
 

Карпентер, который был намного упрямее Тобиаса Франка,
лишь беспечно дёрнул плечами.

– Среди нас уже есть частный сыщик, – пояснил майор. –
Правда, мистер Франк?

   Каким бы терпеливым не был Тобиас Франк, но он насу-
пился и вызывающе взглянул на коллегу. Карпентер холодно
моргнул.

– Да, – с напряжением протянул Франк, пытаясь оставать-
ся спокойным. – Но два частных сыщика лучше одного, –
подметил он.

  На удивление Тобиаса, майор лишь улыбнулся и закатил
глаза.

– Вы меня не так поняли, мистер Франк, – фыркнул ми-
стер Карпентер и отошёл.

 Подул холодный ветер, завывая в трубе старинного поме-
стья Лотерфей, вид которого теперь всем внушал ужас.

 Чёрный ризеншнауцер зевнул, слегка повиливая хвостом.
Джеррард Солт засунул руки в карманы сюртука, а полков-
ник Линч поёжился от мороза.

– Что ж, господа, – вздохнул Линч, вглядываясь в даль. –
наших помощников не видно на горизонте, мы начнём без
них.

* * *
Луна уже стояла на макушке неба, когда Тобиас Франк

шагнул за порог своего номера в отеле. Парень зевнул во весь
рот и устало понурил плечи. Сняв потрёпанный пиджак и по-



 
 
 

весив его на вешалку, Франк устало побрёл в соседнюю ком-
нату, залитую звёздным светом. Тобиас обессиленно упал
на кровать. Он слишком устал, чтобы переодеваться. Сонно
прикрыв глаза, парень уже стал засыпать, как что-то вспом-
нил.

Франк распахнул глаза и медленно сел.
 Взгляд его пал на письменный чёрный стол, незаметный

в тёмной комнате.
«Письмо,» – сощурился он, решая писать или не писать. –

«Карпентер был не прав, когда поставил полицию выше част-
ных сыщиков,» – думал Тобиас. – «Я покажу ему как он оши-
бается.» –   убеждал он сам себя. Франк вспомнил хмуро-
го Джеррарда Солта. – «Не уверен, что с прибытием этого
джентльмена дела пойдут в гору,» – с сомнением почесал он
затылок, пристально глядя на письменный стол. – «Всё-таки,
нам нужна помощь.»

Тобиас резко встал с кровати. Взяв из стопки бумаг, ле-
жащих на полочке, один лист, Франк выдвинул стул, достал
перо, чернильницу, и усевшись за стол, начал думать что пи-
сать и кому.

 Тыкая в подбородок кончиком пера, Франк глубоко заду-
мался. Вздохнув, он устремил взор зелёных глаз на сумку, с
которой приехал в столицу. Нахмурившись, молодой сыщик
подошёл к ней. Открыв сумку, он недолго в ней копался, а
потом достал склеенный справочник. В нем парень стал ли-
стать страницы.



 
 
 

«Хм… Где тут Клонтарф?» – искал Франк в своём жур-
нале.

Найдя букву «К», Тобиас остановился.
Пролистав старые страницы, он наткнулся на прошлогод-

ние:
«Сидней Хоупер раскрыл дело!»
«Сидней Хоупер?» – склонил он голову на бок. – "Что-то

знакомое."
Парень перелистнуть несколько страниц назад и прочёл

заголовок.
«Уильям Хоупер!» – изумился Франк. – «Ах вот почему

это имя мне кажется знакомым.»
Закрыв журнал и положив его на место, Тобиас улыбнул-

ся.
«Ну полно, я знаю кому писать.»
Глава 4
Лучи солнца кое-как пробивались сквозь маленькую за-

навеску, висевшую над окошком чердака.
    Слабый порыв ветра всколыхнул верхние ветви дере-

вьев, росших в саду Хоупера. Прогоняя надоедливых ворон
со своей территории, привязанная собака сидела у будки на
стрёме. Одна такая пернатая нахалка подлетела к собачей ко-
нуре и стала собирать остатки пищи. Залившись визгливым
лаем, собака набросилась на птицу, но та уже взлетела, воз-
мущённо каркая.

Сид проснулся от уличного шума и поднял голову с ко-



 
 
 

робки, на которой, видимо, уснул.
«Что я делаю на чердаке?» – была первая его мысль, но по-

том он начал соображать. –«А, я вчера, всё-таки, пересмот-
рел старые вещи.»

   Он осмотрелся, вспоминая, по какому порядку упако-
вывал весь этот хлам, но так и не вспомнив, пожал плечами.
Сид закрыл старую книжку, которую он читал всю ночь и
уже хотел подняться на ноги, как в деревянный люк чердака
громко постучали. Не ожидав этого, сыщик вздрогнул и от-
кинулся назад, но голос, приглушённый деревом, возвратил
его в реальность.

– Мистер Хоупер! Сэр, Вы там? – чётко прозвучал оклик
мистера Уэбера.

   Хоупер поднялся на ноги и, перешагивая коробки, по-
дошёл к люку. Присев на корточки и открыв его, он посмот-
рел вниз и увидел своих слуг.

   Мистер Уэбер стоял впереди двух дам, и если он выгля-
дел уверенно, то на мисс Хлою Эдис было страшно смотреть:
она была белая, как мел, а руки ее судорожно сжимали пе-
редник. По миссис Доналсон нельзя было сказать, что она
напугана, но выглядела она весьма встревоженно.

– Доброе утро, – примирительно улыбнулся Сидней, гля-
дя на слуг.

В ответ он услышал напряжённое молчание. Прислуга пе-
реглянулась.

– Мы думали, что с Вами что-то случилось, – с укором



 
 
 

проговорила миссис Доналсон. – Вас не было на завтраке, а
когда я принесла завтрак в Вашу комнату, то обнаружила,
что постель не тронута, а в комнате никого нет.

Хоупер стал невозмутимо спускаться по лестнице. Он по-
равнялся со слугами, пригладил рукой торчащие волосы –
хотя это ничего не исправило – и, засунув большие пальцы в
карманы штанов, прошёл между мистером Уэбером и мисс
Эдис.

– Мне срочно нужен кофе, – оповестил Сид, подходя к
лестнице, ведущей на первый этаж.

   Уже идя по ровному полу, Хоупер задумался о том, как
долго он может провести без кофе, но, в конце концов, ре-
шил об этом не думать.

 Проходя мимо мусорной корзины, Сид заметил, что она
пуста, хотя вчера в ней валялась выкинутая им газета.

«Странно,» – сузил глаза сыщик, прошествовав мимо и
усевшись в кресле. – «Мусор выкидывают тогда, когда кор-
зина полная, либо оттуда скверно пахнет. Но из-за газеты
корзина полной не стала, так что выносить пустой пакет бу-
дет тот, кому делать нечего.»– затуманенные мыслями свет-
ло-карие глаза Сиднея смотрели в одну точку. – «Допустим,
что мусор не выкинули. Значит, кому-то понадобилась эта
газета.» – сыщик бросил внимательный взгляд на мелькнув-
шего в коридоре мистера Уэбера. – «Хм, мистер Уэбер ред-
ко читает газеты. Иногда, когда он мне их приносит, я уве-
рен, что перед этим он стоит  перед почтовым ящиком чита-



 
 
 

ет её первым. Но в то утро газету мне принесла миссис До-
налсон,» –подметил Сид, подперев голову рукой. – «Но я хо-
рошо знаю своего дворецкого. Уэбер никогда не полез бы в
мусорную корзину газетой, какой бы интересной она не бы-
ла.» – нахмурился он.

Миссис Доналсон принесла ему горячий чёрный кофе и
молча удалилась на кухню.

  «Доналсон недавно сама говорила, что находит газеты
полной ерундой,» – подумал Хоупер, делая несколько глот-
ков кофе. –«Мисс Эдис,» – склонил голову сыщик. – «Она
бы, вполне, могла…»

– Сэр! – послышался в коридоре голос дворецкого, а затем
хлопок двери.

 Мистер Уэбер шёл навстречу Сиднею, держа в одной руке
свежую газету, а во второй конверт.

–  Вам письмо!  – сообщил тот, останавливаясь рядом с
ним.

Сыщик взял протянутый конверт и внимательно посмот-
рел на штемпель.

– Из Клонтарфа, – еле слышно пробормотал Сид и провёл
пальцем по бумаге. – Качественная.

– Письма читают, сэр, – в нетерпении съязвил слуга, но
молодой господин сделал вид, что не заметил этого.  – Вы
откроете конверт?

   Миссис Доналсон и мисс Эдис, заинтересованные ново-
стью, уже стояли и во все глаза смотрели на молодого госпо-



 
 
 

дина.
«Так я и думал,» – улыбнувшись хмыкнул Хоупер, глядя

на конверт.
– Присядьте, дорогие мои, – интригующе произнёс Сид. –

Думаю, новость вас удивит.
Слуги послушно сели перед ним и с любопытством загля-

дывали в глаза сыщика, пытаясь понять о чём он думает.
  Хоупер развернул конверт и увидел само письмо, на-

писанное аккуратным подчерком, наклоненным вправо. В
письме было сказано:

«Мистер Сидней Хоупер!

Я надеюсь, Вы не сочтёте вольностью с моей стороны,
что я пишу Вам. Прошу прощения, но это очень важно. Я
считаю, единственный, кто может обличить этих негодя-
ев, это только Вы. Я прошу Вас прийти 4-го декабря, в два
часа дня на Касл авеню, ***, где произошло убийство семьи
Лотерфей, и помочь нам раскрыть это дело.

Заранее спасибо. Уважающий Вас,
Тобиас Франк.»
 Сид уже не сдерживал ликующей улыбки, ведь это дело

зацепило его интерес. Он опустил письмо и обвёл взглядом
слуг.

– Ну, – вздохнул мистер Уэбер с улыбкой. – Вы добились
своего, сэр. Теперь то Вы возьметесь за это дело?

– Да, – сдержанно кивнул сыщик. – Четвёртое декабря –



 
 
 

сегодня. И я буду на месте в назначенное время.
  Дворецкий удовлетворённо кивнул головой, но голос

миссис Доналсон, прервавший тишину, прозвучал, как гром
среди ясного неба:

– Не соглашайтесь, сэр, – серьёзно произнесла старая ку-
харка, а Хлоя кивнула, согласная с ней. – Нутром чую, дело
плохо кончится. Сэр Уильям дел много раскрыл, да вот на
одном таком и…

– Хватит! – повысил голос Сид, вставая с кресла. – Что за
чушь! – процедил он, сквозь сжатые зубы. – Я раскрыл уже
много более сложных дел, раскрою и это. – заявил он без са-
молюбия, но с неприсущей ему жёсткостью. – Из одних газет
я знаю больше, чем полиция. – Хоупер обернулся и посмот-
рел на мистера Уэбера. – Оповестите меня, когда настанет
время выходить.

Дворецкий с уверенностью кивнул. Пока только он под-
держивал решение своего господина.

– Отлично, – бросил Сидней, залпом выпил остывший ко-
фе и направился к лестнице. – Если что, я у себя.

 Только он сделал несколько шагов, как почувствовал, что
кто-то схватил его за руку. Чуть повернув голову, Сид увидел
мисс Эдис.

–  Что случилось?  – недоумевающе нахмурился сыщик,
пытаясь освободить руку.

– Можно я на три-четыре часа отлучусь к сестре? – про-
шептала она, впиваясь в него полными страха глазами.



 
 
 

– Конечно, – пробормотал Хоупер, и только тогда Хлоя
разжала пальцы и сорвалась с места.

   Сид проводил ее изучающим взглядом, а после поднялся
на второй этаж.

* * *
 Маленькая комнатка, похожая на подвал, освещалась од-

ной свечой. При таком свете были видны два силуэта: девуш-
ки и мужчины.

– Брось это дело, прошу, брось! – горячо шептала девуш-
ка, всхлипывая. – Давай уедем в другую страну! – умоляла
она.

– Ну полно, полно, – утешал молодой человек. – Если всё,
что ты сказала раньше, правда, то ехать в другую страну –
это уж слишком подозрительно – ласково уверял он – Всё
будет хорошо, вот увидишь. Всё хорошо… Только жди…

Глава 5
Серые тучи скрыли тусклое зимнее солнце. Снег в Ирлан-

дии порой выпадает неожиданно рано, но так же быстро та-
ет. Сейчас же о зимней и холодной поре давал знать ледяной
ветер, разгуливающий по улицам столицы.

 Два воробья, прыгая по промёрзшей земле, негромко пе-
рекликались. Перелетев на низкую ветку молодой лещины,
один воробей оставил поиски еды и решил вздремнуть. Вто-
рой, покрутив маленькой крапчатой головкой, улетел в дру-
гое место.

  Позади молодого воробушка, дремавшего на ветке,



 
 
 

мелькнул серый хвост, а затем блеснули два зелёных глаза.
К птице стремительно пробирался кот. Шерсть его сваля-
лась в колтуны, видимо, зима принесла трудности этому за-
дире. Ловким прыжком он преодолел разделявшее их рас-
стояние и прибил птицу к земле. Схватив воробья за крыло,
кот скрылся за углом.

    Тобиас торопливо шагал по туманной улице, закутав-
шись в тёплый плащ. Носы его ботинок блестели от ходьбы
по росистой траве, росшей возле отеля «Clontarf Castle»6, где
молодой сыщик ненадолго остановился.

Парень завернул за угол и чуть не наступил на серого ко-
та, доедавшего свой обед. Потревоженный кот испугался и
бросился бежать на другую сторону улицы.

Франк переступил через объедки и пошёл дальше.
Вскоре была видна каменистая дорожка, ведущая к дому

Лотерфей. Уже идя по этой дорожке, Франк увидел како-
го-то человека, который стоял к нему спиной и  разглядывал
забор, ограждающий дом убитой семьи. Тобиас сразу понял,
что это тот самый Сидней Хоупер.

Молодой сыщик, решив поскорее познакомиться с ним,
перешёл на бег. Остановившись в нескольких шагах от него,
Франк уже набрал воздуха, чтобы поздороваться, но стояв-
ший к нему спиной человек, его опередил:

– Здравствуйте, Тобиас Франк, – произнёс Сид Хоупер и
повернулся к собеседнику.

6 «Clontarf Castle» – отель в Дублине.



 
 
 

 Тобиас невольно удивился, ведь думал, что Сидней его
не заметил.

Перед парнем стоял молодой человек, одетый, как ему по-
казалось, слишком легко: сюртук его был распахнут, а под
ним была только рубашка.

«Но откуда он узнал, что за его спиной стою именно я?» –
Не понимал Тобиас.

 Увидев растерянность в глазах Франка, Сид пожал пле-
чами:

– Я Вас увидел тогда, когда Вы повернули, – объяснился
Хоупер. – На улице было безлюдно, ведь мирным зевакам
страшно ходить по Касл авеню, а Вы шли к этому мрачно-
му дому торопливо и уверено. Помните то письмо которое
Вы мне прислали? Взглянув на подчерк, мне, почему-то, сра-
зу представился молодой парень. Завидев Вас, я ждал пока
Вы подойдёте, но Вы были слишком далеко, так что я решил
осмотреть дом по-лучше.

   Тобиас изумлённо вытаращил глаза, не ожидав такого
потока информации. Конечно, теперь всё  ясно и понятно,
но было ещё то, чего Тобиас объяснить не мог.

   Сидней вздохнул.
– В общем, добрый день, мистер Франк, – протянул руку

Хоупер, переменив тему.
– Да-да, – растерянно поздоровался Тобиас. – Весьма доб-

рый.
– Гм,– ухмыльнулся Сид, пряча руки в карманы. – Ну на-



 
 
 

конец-то Вы что-то сказали. Я уж думал, что мой монолог не
закончится, – добавил он, и парень слегка рассмеялся.

– Простите, – произнёс он. – Просто Вы меня очень уди-
вили. – сказал молодой сыщик, улыбаясь.

 Порыв холодного ветра заставил Тобиаса поёжиться и за-
сунуть руки под подмышки.

    Сид стоял слегка нахмурившись, погружённый в раз-
мышления и глядя куда-то в даль. Франку на миг захотелось
проследить за ходом мыслей этого, несомненно, опытного
сыщика.

 Решив посмотреть, не идёт ли кто, Тобиас  обернулся и
увидел, как кинолог, полковник и майор, а с ними ещё кто-то
четвёртый, уже завернули и направляются к ним по камени-
стой дорожке. Он уже хотел сообщить об этом Сиднею, как
заметил, что тот смотрит именно на них.

– Они ведут с собой доктора,– пробормотал под нос Сид,
обращаясь больше к себе, чем к собеседнику.

* * *
– Мы почти дошли, – сказал полковник Линч, глядя на

доктора Морисона.
   Худощавый, черноволосый, высокий мужчина средних

лет кивнул.
– Мистер Франк на сей раз пришёл первый, – заметил Кар-

пентер и тут же увидел человека, находящегося рядом с ним.
Он нахмурился и с глубоким непониманием добавил: – Хо-
упер?!



 
 
 

* * *
«Откуда он знает, что это доктор?» – хмыкнул Тобиас и

встретил строгий взгляд идущего навстречу майора Карпен-
тера.

 Франк опустил глаза в пол и повернулся к нему спиной.
  Уже скоро все четверо подошли к дому семьи Лотер-

фей. Ризеншнауцер, семенивший рядом с кинологом Сол-
том, отошёл и уселся поодаль. Полковник Линч и Франк по-
жали друг другу руки, затем, молодой сыщик решил позна-
комиться с высоким худым человеком, которого Сид назвал
доктором.

– Здравствуйте, – кивнул он. – Меня зовут Тобиас Франк.
Я частный сыщик из Артейна7.

– Роберт Морисон, – представился тот, изучающе глядя
на парня. – По профессии доктор.

Тобиас Франк не стал показывать своё удивление. Вежли-
во удалившись, он наткнулся на мистера Карпентера, кото-
рый продолжал мерить его ледяным взглядом.

– А Вы, как всегда, прислушиваетесь к мнению старших, –
укоризненно промолвил майор. – Кажется, я дал ясно по-
нять, что отказываюсь от помощи частных сыщиков.

В разговор вмешался Хоупер, который только что вёл бе-
седу с полковником.

–  Не стоит набрасываться на мистера Франка,  – сказал

7 3Артейн (анг. Artane, также Artaine; ирл. Ard Aidhin) – городской район Дуб-
лина в Ирландии.



 
 
 

он примирительно. – Он, ведь, хотел как лучше. Позвать на
помощь, когда в ней нуждаются – естественно. Но если Вы,
майор, считаете иначе, то вспомните себя в молодости, мо-
жет, и Вы были не идеальны.

 Тобиас с благодарностью посмотрел на сыщика, но тот
уже обратился к полковнику Линчу:

– Раз уж я здесь, то мне бы хотелось осмотреть весь дом
и понять, как произошло убийство. Если вам угодно, по-
сле этого я могу удалиться и вести собственное расследова-
ние, оставив вас на неверном пути, – Сид обвёл собравшихся
пронзительным взглядом и ещё раз медленно проговорил: –
Если вам так угодно.

Полковник Линч нахмурился и покачал головой.
– Нам так не угодно. Оставайтесь, – твёрдо произнёс он. –

Этого просит не только мистер Франк, не только я, а, веро-
ятно, Клонтарф, и даже весь Дублин. Вы обязаны остаться.

   Хоупер долго смотрел на седого полковника прищурен-
ным взглядом.

– Весь Дублин? – с сомнением тихо протянул сыщик. –
Пожалуй, полковник, Вы переборщили, – хмыкнул он. – Но
я останусь, ибо мне интересно.

 Тобиас Франк перевёл дух.
 Говоря последние слова, Сидней изучающе посмотрел на

Джеррарда Солта, который ответил ему спокойным взгля-
дом. Сид протянул руку кинологу.

– С Вами я ещё не здоровался, – заметил Хоупер.



 
 
 

 Солт вежливо кивнул, снял перчатку и пожал руку сыщи-
ку.

– Мистер Солт. Я не ошибаюсь? – уточнил Сидней.
   Тобиас дёрнул бровью. Что-то смутило его в выражении

лица Сида.
– Да, всё верно, – вновь надел перчатку Солт, в то время,

как Хоупер смотрел на его пса.
– Какая хорошая собака, – похвалил он, поглаживая пса

по голове. – И как же зовут такого красивого шнауцера?
– Дюк, – ответил Джеррард Солт, и пёс посмотрел на хо-

зяина.
– Неплохо, – подметил Сид и в задумчивости отошёл. –

Итак, – бодро произнёс он, обводя взором присутствующих
и останавливаясь на полковнике. – Мистер Линч, я попро-
шу Вас помочь мне при осмотре места преступления. Док-
тор Морисон пойдёт с нами.

Одноглазый полковник кивнул, и ведя за собой сыщика и
доктора, прошёл во двор. Калитка закрылась, и всем остава-
лось только ждать.

Глава 6
 Седой полковник открыл дверь в дом Лотерфей.
«Работает много» – подумал сыщик, переступая порог. –

«По крайней мере, его правый рукав немного потёрся.»
 Только оказавшись внутри этого здания, Сид заметил всю

глубину его беспорядка, наведённого бандитами. На полу ва-
лялись комки грязи, были видны отпечатки ботинок. Хоупер



 
 
 

почувствовал дуновение холодного ветра.
«Сквозняк,» – понял он. – «Где-то разбито окно.»
 Сидней осмотрелся. Грязные следы в нижней части стены

вызвали в нем лёгкое изумление. Он сощурился в раздумьях.
– Постойте-ка, полковник, – попросил Хоупер, разгляды-

вая испачканную стену.
 Линч вздохнул и покачал головой:
– Эти отпечатки внушали большие надежды, – сказал он,

подходя к сыщику. – Но, это подошвы ботинок убитого ми-
стера Лотерфей.

 Сид нахмурился и попытался представить это.
 «Ну конечно!» – хмыкнул он.
– Они сняли свою обувь и надели ту, которая о них ничего

не расскажет, – невесело улыбнулся Хоупер.
– Именно, – согласился полковник Линч. – На стене отпе-

чатки подошв трёх туфель,– оповестил он, указав кивком на
три пары мужских ботинок, принадлежавших убитому.

– Вы уверены? – тут же спросил Сид, склонив голову на
бок.

   Старый полковник и доктор Морисон вопросительно пе-
реглянулись.

– Уверен ли я? – непонимающе переспросил Линч. – Но
в чём, мистер Хоупер? К чему Вы клоните?

    Хоупер перевёл внимательный, изучающий взгляд на
грязную стену. Не мигая, он всматривался в следы несколько
долгих секунд. После, он в задумчивости опустил голову.



 
 
 

– А вот уверен ли я? – еле слышно пробормотал Сид. По-
молчав, он подошёл к обуви мистера Лотерфей, на которую
ему указал полковник.

Сыщик присел на корточки и стал рассматривать ботин-
ки, взяв в руки один из них.

– Я надеюсь, никто их не мерил, – обронил Сидней и по-
косился на полковника.

– Ну и шуточки у Вас, сэр, – ответил за него доктор Мо-
рисон.

 Хоупер пожал плечами и буркнул:
– Кто сказал, что я шучу?
 В руках он держал чёрную мужскую туфлю сорок третье-

го размера. Судя по блеску, туфля была новая. Просунув ла-
донь внутрь, сыщик стал медленно водить кончиками паль-
цев по внутренней её стороне. Минуты две он сидел в таком
положении, то надевая разные туфли на руку, то снимая их
и хватаясь за другие, пытаясь что-то нащупать.

   «Вот!» – зрачки Сида расширились, и он с преувеличен-
ным вниманием и осторожностью провёл пальцем по внут-
ренней стороне туфли. – «Так я и думал!»

   Хоупер снял туфлю с руки и поднялся. Доктор Морисон
и полковник Линч пытливо впились в него взглядом.

– Итак, на внутренней стороне носка туфли слегка потёр-
та кожа, там же она и поцарапана ногтем большого пальца.
Причем довольно отчётливо, – доложил Сидней.

– То есть, – подал голос доктор. – Человек, который наде-



 
 
 

вал эту обувь, имел размер больше сорок третьего?
– Да, – подтвердил сыщик. – Я считаю, сорок пятый.
   Хоупер вновь подошёл к стене; на этот раз к нему при-

соединились Линч и доктор.
– Порыв ярости? – почти уверенно предположил мистер

Морисон. – Странно, и похоже на месть, – он слегка повер-
нул голову, глядя на Сида, надеясь, что тот подтвердит его
догадки, но сыщик не заметил взгляда. – Ведь если бы пре-
ступники не знали жертв, они бы так не старались… А тут…
– он замолчал.

– Вы правы, – кивнул Хоупер. – Да, это порыв ярости, –
шепотом он добавил: – который их и выдаст.

«Следы. С ними что-то не так,» – заметил Сидней. – «Не
понимаю.»

– Подайте, пожалуйста, те ботинки, – попросил Хоупер,
не отводя взгляд.

   Ему принесли три пары туфель. Вот, он опять присел,
только теперь, стал сравнивать рисунок на подошвах с отпе-
чатками на стене. Достав из внутреннего кармана сюртука
записную книжку, Сид набросал точное расположение сле-
дов.

  «Рисунок первой пары ботинок совпал с большинством
отпечатков,» – отметил сыщик и зачеркнул все те следы, ко-
торые совпали.

– Уберите, – бросил Сидней, выставляя туфли, не отры-
ваясь от набросков.



 
 
 

«Вторая пара совпала со многими следами,» – подумал
он, зачеркивая таковые и переходя к третьей паре. – «Отпе-
чатков осталось немного.»

–  Третья пара совпала только с двумя отпечатками.
Остальные четыре отпечатка оставлены другими ботинка-
ми, – голос Хоупера прозвучал как гром среди ясного неба. –
Теперь я точно уверен.

Доктор Морисон поднял брови, а полковник подался впе-
рёд, нахмурившись.

– Это следы ботинок убийцы! – воскликнул Линч.
– Предоставьте это мне, – сказал Сид, поднимаясь и засо-

вывая руки в карманы.
 Полковник Линч кивнул, вид его делался всё мрачнее с

каждой минутой.
– Пройдёмте дальше? – нарушил молчание доктор.
Мистер Линч без всяких слов повернулся и повёл Мори-

сона и сыщика в следующую комнату.
Это была просторная кухня с большим овальным столом,

накрытым мокрой скатертью.
От внимательного взгляда Хоупера не укрылось выраже-

ние лица полковника Линча. Он сделался хмурым и задум-
чивым. В какой-то момент, Сиду показалось, что тот хочет
что-то сказать, но молчит. Хоупер не стал его спрашивать.

«Захочет, сам расскажет,» – решил он.
Сыщик подошёл к столу и провёл рукой по скатерти.

Вдруг, он резким движением скинул её.



 
 
 

– Зачем вы это сделали, сэр? – поинтересовался Сидней,
в упор глядя на мистера Линча.

– Стол занимал много места, – тут же последовал ответ. –
Он был разломлен на две части. Мы подпёрли его стулом. И
под ним мы нашли волос Марка Лоулера, который сидит в
данный момент за решеткой.

 Хоупер ничего не ответил, только подошёл к окну.
«Всё же, так нельзя делать. Они могли испортить ули-

ки,» – недовольно качнул головой он, вдыхая холодный воз-
дух, поступающий из разбитого окна.

Сид опомнился:
– Окно разбито, – бросил он и подошёл к прямоугольному

отверстию, где виднелись осколки стекла. – понимаете?
Полковник и доктор переглянулись и пожали плечами.
Хоупер поспешил объясниться:
–  Или этот человек, который выбил стекло, через чур

удачливый, раз не порезался; Или в стекло что-то бросили, –
разъяснил сыщик. – Я склонен верить второму, – протянул
он, обводя взором комнату.

 «Но что же выбило окно?» – сощурился Сидней.
– Пройдём далее, – очнулся от мыслей Сид и, решив об-

думать детали позже, прошёл следом за доктором в неболь-
шой широкий коридор, стену которого были увешаны кар-
тинами.

 На удивление, это была нетронутая преступниками ма-
ленькая галерея. Картины висели ровно, а длинный коврик



 
 
 

был более менее чист.
– Это странная комната, – в полном замешательстве про-

бормотал доктор Морисон, оглядываясь по сторонам. – Буд-
то бы её обошли стороной.

Сид бросил на него довольный взгляд. Доктор точно под-
метил его мысли.

Завернув за угол, полковник остановился и повернулся
лицом к доктору и сыщику.

– Отсюда идут комнаты слуг, – сказал он, поправляя фор-
му. – Раннее здесь была дверь, но её выбили, – Линч кивнул
на дверь, лежавшую в шаге от мистера Морисона.

– Дом построен в форме буквы «L», – заметил доктор. –
Причём длинная часть имеет второй этаж, а короткая, где
жили слуги, не имеет.

 Полковник согласился с его словами и просил осмотреть
эти комнаты.

– Если что, я в своих мыслях, – вполне серьёзно произнёс
Сид  и приступил к осмотру комнат слуг, оставив полковника
и доктора.

Глава 7
Отдел для прислуги никак не внушал ужас. Если ещё в

холле можно было понять чей это дом, то комнаты за пово-
ротом, в короткие части дома, выглядели по-обычному.

 В этой короткой части располагались четыре комнаты, где
скромно обжились слуги. Двери тянулись одна за другой, и
в обыкновении комнаты выглядели и были обставлены по-



 
 
 

обычному.
Войдя в одну из комнат и закрыв довольно крепкую дверь,

Сид осмотрелся.
Маленькое помещение, которое было в ширину меньше

чем в длину. Напротив двери, находилось окошко, занаве-
шенное синей шторкой. Справа от двери, в дальнем углу,
стояла кровать. Слева от окна расположилась тумба, на ко-
торой стояла кружка и маленькая книжка, лежавшая облож-
кой вверх.

Надев перчатки, сыщик прошёл в середину тесной ком-
натки и посмотрел под кровать. Там лежал чемодан, почти
скрывшийся за свисающим одеялом неубранной кровати.
Открыв его, Сидней удостоверился, что тот пуст, и выпря-
мился.

Обернувшись к тумбе, Хоупер взял старую маленькую
книжку в шершавой выцветшей, желтой обложке. Перевер-
нув разом множество страниц, Сид прочёл:

«28 ноября. П. Л. думает продать Джима. Надеюсь , он
передумает.

29 ноября. Л. Л. предложила К. Р. Большую сумму за
Джими. Нужно в последний раз увидеть его.

30 ноября. Роуз Совсем плоха. Видно, придется прощать-
ся и с ней. К. Р. Купил Джима. Странно, что от Н. нет дав-
но вестей.»

 «Роуз?» – склонил голову сыщик, глядя на книжку.
– Эти буквы – сокращение имён, – пробормотал он. – как



 
 
 

известно, мистера Лотерфей звали Питер. То есть, он «П.
Л.» Его жену звали Линда. – помолчав, Хоупер задумчиво
протянул, – Но кто такие Джим, Роуз, «К.Р.», и «Н»?

 Перевернув все страницы обратно, он прочёл на первой
строчке: Дэвид Брэйс.

   Он ещё раз прочитал запись, а затем нахмурился.
   «Джим точно не человек, возможно это лошадь,» – по-

думал Хоупер и вспомнил, что Лотерфей держали двух ло-
шадей. – «Хм, если это так, то это дневник конюха, который
слишком увлечен лошадьми. Тогда, Роуз тоже лошадь.»

   Положив книжку во внутренний карман сюртука, сыщик
открыл вторую дверцу тумбы. Сид присел, чтобы лучше ви-
деть её содержимое.

   Аккуратными стопками там были сложены вещи: рубаш-
ки, майки. Выше, была полка, где лежали две книги в мяг-
ких, потрёпанных обложках.

   «Ничего существенного,» – подумал Хоупер и закрыл
дверцу.

 Взглянув на кровать, Сидней подумал, что только заслы-
шав шум, этот человек среди ночи вышел из своей комнаты
и не появлялся.

* * *
«Очень холодное утро,» – заметил молодой джентльмен,

поправляя свой новый сюртук.
Он шёл по выложенной камнем дорожке.
Справа, где был бордюр, виднелись пучки засохшие тра-



 
 
 

вы. Чуть поодаль росли изящные подстриженные кусты, ко-
торые в разгаре весны привлекали внимание своей красотой.
Слева от джентльмена высились могучие вековые дубы и бу-
ки.

   Присев на ближайшую скамейку, он улыбнулся и достал
из внутреннего кармана сюртука газету.

– Но всё-таки, – вкрадчиво сказал он, опуская серые глаза
и погружаясь в чтение. – это утро по-своему прекрасно.

С довольным видом жизнерадостного человека он долго
сидел на этой скамейке, читая газету. Иногда он отрывался и
оглядывал местность долгим взглядом. В пустынном утрен-
нем парке не было никого, кроме этого джентльмена. Только
шумящий морозный ветер был ему спутником.

«Лотерфей?» – бросилась ему в глаза одна из статей, и
он с угрюмым лицом прочёл: «В ночь на первое декабря, в
своём же доме была убита семья Лотерфей…»

– Лотерфей, – осипшим голосом произнес побледневший
молодой человек и еще раз перечитал статью.

     Газета выпала из его рук, упала на холодную землю.
Джентльмен пустым, полным ужаса, взглядом обвёл аллею и
ничком упал, потеряв сознание.

* * *
Сид вышел из последней комнаты прислуги, в короткой

части дома, и закрыл за собой дверь.
«Так…» – нахмурился сыщик, прислонясь спиной к две-

ри. Он засунул руку во внутренний карман и достал книжку



 
 
 

в выцветшей желтой обложке. – «Это не моё,» – он положил
обратно дневник Девида Брэйса и достал свой. Открыв его
на середине, Сид хотел что-то написать, но понял, что лучше
сначала осмотреть весь дом.

– Что же у нас есть? У одного из убийц нога 45 разме-
ра, рост 6 футов,  – шептал сыщик и воспроизводил все в
памяти.  – вход и холл полностью изуродован, а отдел для
слуг, как бы нарочно, не тронут. Пятен крови в отделе нет.
По неубранным кроватям, можно сказать, что всё четверо
встали среди ночи и больше не возвращались в комнаты, –
несколько строчек Хоупер набросал в записной книжке. –
Итак, один из них, возможно, конюх. Так как известно, что
совсем недавно у Лотерфей были лошади. Они были вынуж-
дены их продать, всвязи с материальным положением. Пер-
вого свали Джим, видимо, любимчик конюха Брэйса. Джима
продали какому-то К. Р. за большую сумму. Хороший конь,
значит, – Хоупер медленно опустил голову и мысленно пе-
решёл ко второй комнате. – Скорее всего, там жил дворец-
кий или слуга. Он высокого роста, черноволосый. Возраст не
превышает 30 лет. Играет или играл на кларнете. – с этими
словами он посмотрел на клочок бумажки, где был нарисо-
ван скрипичный ключ и напечатано: «…кларнета». Бумажка
обрывалась до этого слова, так что оставалось только гадать,
что было написано до слова "кларнет". Вероятнее всего, «но-
ты для». – С третьей комнатой всё ясно. Там жила горнич-
ная. Обычная женщина, также как и её соседка – кухарка.



 
 
 

Обе женщины были лучшими подругами, – будто бы себе в
подтверждение, он кивнул и перевёл взгляд. – К. Р. – люби-
тель лошадей, но и его стоит проверить. Но кто такой Н? –
заключил сыщик и, оторвавшись от стены, пошёл обратно.

   Оказывается, кинолог Солт, майор Карпентер и Тоби-
ас Франк уже зашли в дом и вели непринужденную беседу с
полковником и доктором. Франк первый заметил приближе-
ние Сида и весь в надежде подался вперёд. Ризеншнауцер,
сидевший в углу, лениво повернул свою лохматую голову.

– Есть что-нибудь существенное? –поинтересовался То-
биас.

– Я предпочитаю держать свои мысли при себе, – сухо по-
жал плечами старший сыщик.

   Тобиас заметно огорчился и отошел на несколько шагов
назад.

– Ну что, мистер Хоупер, – ехидно улыбнулся майор Кар-
пентер, скрестив руки на груди. – Как вам такая задачка?

– Я был бы рад ответить на этот вопрос, после полного
осмотра дома, – вежливо пояснил Хоупер, переводя взгляд
на полковника.

– Перейдем к делу, – серьезно кивнул Линч и решительно
повел всех обратно ко входу.

  На обратной дороге, сыщик не упустил возможности
осмотреть всё заново и воспроизвести в памяти некоторые
детали. Идя по галерее, он не раз ненадолго останавливался,
рассматривая картины и рамы. Очутившись в убогой столо-



 
 
 

вой, Сид мимолётом взглянул на полку, висевшую напротив.
 «А ну-ка,» – нахмурился Сидней и быстрым шагом подо-

шел к ней.
 Приподнявшись на носках, он осмотрел поверхность пол-

ки.
   «Здесь что-то стояло,» – догадался тот, ведь пыли в од-

ной части было больше.
– Что здесь стояло, мистер Линч? – осторожно задал во-

прос Хоупер.
– Очевидно, статуэтка, – откликнулся полковник.
 Сид опустился на полную стопу из напряжённым видом

последовал дальше.
 Полковник Линч повёл всех вверх по лестнице, и только

здесь Хоупер заметил как сильно у него болит нога, но уже
через секунду его мысли вновь заняла пыльная полочка.

   «Нужно проверить территорию под окном» – отметил
про себя Сид.

Во втором этаже располагались, в первую очередь, спаль-
ня, а рядом – детская.

– С Вашего позволения, я рассмотрю спальню, – сказал
сыщик, обращаясь к полковнику.

 Линч энергично закивал и отворил дверь перед ним.
– Конечно, – лишь произнёс он.
– Я пойду с Вами, – уведомил доктор и прошёл в спальню,

вслед за Хоупером.
Это была довольно просторная комната с некогда краси-



 
 
 

выми обоями – сейчас же, они были в некоторых местах по-
резаны ножом и ободраны. Слева стояла большая двуспаль-
ная кровать. В левом дальнем углу был расположен высо-
кий платяной шкаф, и справа, прямо напротив кровати, бы-
ло видно окно.

Если комнаты прислуг еще хранили в себе тепло и уют,
то эти спальни уже давно пропитал смердящий запах смер-
ти. По левую руку от сыщика, на стене было размазано пят-
но крови, а на полу отпечатались кровавые следы. Подойдя
поближе к запятнанной стене, сыщик заметил в ней пулю.
Вытащив её, он смог получше её рассмотреть.

– Пуля вошла в голову, пробила череп насквозь,– прошеп-
тал Сидней, задумчиво хмурясь.  – «Chamelot Delvigne»,  –
еле слышно пробормотал он, но доктор, всё же, услышал.

– Что Вы сказали, сэр? – спросил Морисон, повернув го-
лову.

–  «Chamelot Delvigne,»  – повторил Хоупер громче, всё
ещё разглядывая пулю. – французская модель револьвера, из
которого… – он не договорил и, отойдя на некоторое рассто-
яние от стены вытянул правую руку, неестественно её вывер-
нув. Затем он вытянул левую руку, собрав пальцы так, как
будто держит револьвер. – Из которого стрелял левша. Раз-
мер ноги сорок пятый, рост шесть футов, походка быстрая,
возраст от тридцати до сорока лет, – заявил Сид и уверенно
посмотрел на мистера Морисона.

   Тот дёрнул бровью и нахмурился, испытующе глядя на



 
 
 

сыщика.
– Неплохо, – протянул он, но, вероятно, хотел сказать не

это.
   Хоупер холодно кивнул и продолжил осмотр.
 Он очень долго бродил по комнате, заглядывая во все уг-

лы. Также, он досконально изучил шкаф, его содержимое.
Осмотрел весь пол и каждую доску на стенах. Измерив ком-
нату шагами, Сид последовал в детскую.

Она представляла из себя небольшое помещение. По бо-
кам стояли две одноместные смятые кровати.

–  Это так ужасно!  – прошептал пришедший полковник
Линч, опустив голову.  – Я обязан прервать Ваши мысли,
сэр, – обратился он к Хоуперу. – В этой комнате жили близ-
нецы. Их нашли мертвыми на заднем дворе. Экспертиза по-
казала, что они разбились, но окно в их комнате выходит в
сад, хотя тела, как я сказал ранее, были найдены во дворе.

– Всё ясно, – отозвался Сидней, осматривая пол.
– Что именно? – воскликнул Линч и отшатнулся от сы-

щика.
– Может быть и всё, – иронично улыбнулся Сид, подни-

маясь на ноги.
   Измерив комнату шагами, он посмотрел в окно, откуда

открывался отличный вид. В комнате имелось два шкафчи-
ка, две тумбочки, и много всякого не имеющего важности
хлама; сыщик будто бы не отгородился от всего этого.

– Доктор, помогите мне сдвинуть шкаф, – попросил Сид-



 
 
 

ней, и вместе с Морисоном, они отодвинули шкаф в сторону.
За ним оказалась старая деревянная дверь, которая много

лет скрывалась за этим шкафом.
– Дверь? – удивленно воскликнул полковник.
– Возможно, когда-то это была обычная комната, или чер-

дак, но после того, как в детской поставили шкаф, дверь за-
городили, и комната стала недоступна. – объяснил Сидней
и махнул Линчу рукой, чтоб тот следовал за ним, затем он
отворил дверь и вошёл.

 Пыли в воздухе было настолько много, что все в этой ком-
нате виднелось нечётко, словно сквозь неправильно подо-
бранные очки. Сид подошёл к маленькому окошку, занаве-
шенному чёрной, плотной тканью. Отдернув эту ткань, Хо-
упер высунул голову из окна и увидел большую вмятину в
засохшей грязи.

– Там были найдены тела? – задал вопрос он, задергивая
шторку обратно.

– Удивительно, – обескураженно выдавил старый полков-
ник, глядя на Сида. – Они действительно были там. – про-
говорил он, а затем живо вновь отдёрнул занавеску и указал
рукой. – Взгляните!

 Хоупер посмотрел вниз и увидел выложенную из палок и
сучьев надпись «Кровавый Штурм».

– Ого! – воскликнув, улыбнулся сыщик, но вовремя осек-
ся и поспешил сменить улыбку холодной серьёзностью; он
посмотрел на полковника. – Итак, мистер Линч, пойдёмте-ка



 
 
 

ко всем. – предложил Сидней и направился к выходу.
 Уже скоро, опытный сыщик стоял перед теми, кто рас-

следует это «сложное» дело.
– Что ж, господа, – начал он и засунул руки в карманы. –

Постарайтесь найти семерых преступников.
Глава 8
– Что? – опешил майор Карпентер. – Да Вы шутите!
 Все присутствующие непонимающе и ошарашенно смот-

рели на Хоупера. Франк раскрыл рот от удивления; Линч за-
думчиво хмурился; доктор записывал что-то в блокнот. А
вот Солт не выразил ни капли эмоций, а только пристально
и долго взглянул на сыщика.

– Нет, не шучу, – серьёзно ответил Сид. – Я даже могу
рассказать, как было совершено убийство.

– Извольте, – не веря ни единому его слову, попросил май-
ор.

   Хоупер торжественно кивнул но, вдруг, кое-что вспом-
нил.

– Одну секунду, господа, – проговорил он, направляясь к
выходу.

   Сыщик торопливо вышел на улицу и подошел к зарос-
лям кустов. По правую руку от него виднелось выбитое окно.
Надев перчатки и порывшись в этих зарослях, он вскоре с
торжествующим видом показал всем медную, тяжёлую ста-
туэтку. На него всё равно смотрели с недоумением.

– Ну, значит, слушайте, – хмыкнул Сидней Хоупер, по-



 
 
 

жимая плечами. – Итак, убийцы врываются во двор среди
ночи, но не сразу дают о себе знать. Четверо человек из се-
ми выкладывают из веток надпись «Кровавый Штурм», по-
сле, они играют роль дозорных. Тем временем, один из трех
оставшихся стреляет в дверной замок и взламывает дверь.
Троица врывается в дом. Их видит вышедшая в это время из
комнаты миссис Лотерфей. Она кричит и бежит обратно на
второй этаж, запираясь в спальне. Заметьте, что бежит не к
детям, вероятно, она знала, что те запирают на ночь дверь.
За ней наверх бежит один из трех преступников, а двое бе-
гут запирать слуг в их отделе, затем, они топчут стены в хол-
ле, наводят бардак на кухне. Тем временем, Питер Лотерфей
прячет жену в платяной шкаф, а сам берёт удар на себя и по-
лучает пулю в лоб. Миссис Лотерфей, испугавшись выстре-
ла, падает в обморок и, скорее всего, умирает от сердечного
приступа. Но в последнем я не уверен. Убийца спускается на
первый этаж к своим двум товарищам и вместе они продол-
жают топтать стены. Вбегают четверо дозорных и сообща-
ют о прибытии народа. Единственный выход – обойти через
лес. Один из присутствующих выбивает окно статуэткой и
преступникам удается сбежать. после того, как преступники
убрались, слуги сумели выбить дверь и оказались нос к носу
с полицией. – закончил Сидней свой увлекательный рассказ.

     Некоторое время все молчали; каждому нужно было
привести свои мысли в порядок.

– Удивительная история, – еле слышно буркнул Карпен-



 
 
 

тер, глядя в пол.
– Весьма, – согласился изумленный полковник.
   Хоупер аккуратно взял статуэтку и засунул во внутрен-

ний карман сюртука.
– Мистер Карпентер, – Сидней говорил с сильным ман-

честерским британским акцентом, и то, как он произносил
фамилию майора, очень того не устраивало. И Сид это знал.
Каждый раз, когда он произносил эту фамилию уголки его
губ еле заметно ползли вверх, а глаза выискивали нотки раз-
дражения на лице собеседника. – Вы задавали вопрос, и сей-
час я могу на него ответить, – сказал Сид, и тень улыбки сно-
ва скользнула по его лицу.

   Майор бросил на него ледяной взгляд и хмыкнул.
– Это одно из лёгких дел за мою практику, – сообщил сы-

щик  и подошёл к калитке, чтобы выйти со двора.
   Шурша маленькими камнями на дорожке, он шёл, отда-

ляясь от дома несчастной семьи.
* * *
– Ход событий необычен, – рассуждал Хоупер подходя к

cвоему дому. – всё это, конечно же, месть. Bедь убили толь-
ко мистера Лотерфей, а другие скончались по несчастному
случаю. Слуги вовсе остались живы. – вдруг, он вспомнил
дневник Дэвида Брэйса. – «Н»? – остановился Сид у ворот и
резко развернулся на пятках. – Нет. Я не успокоюсь, пока не
узнаю. – решил сыщик прошёл мимо дома. – Предположим,
что Джим – это конь, Брэйс – конюх, а «К. Р.» это тот, кто



 
 
 

увлекается лошадьми. Возможно, «К. Р.» состоит в конном
клубе. – строил догадки Сид, как вдруг осознал. – А вот, как
раз-таки, конных клубов я не знаю. – он остановился и услы-
шал торопливые шаги за спиной.

– Погодите, сэр! – прозвучал знакомый голос, и Хоупер
обернулся.

– Мистер Уэбер? – удивился Сидней, глядя на слугу.
–  Я так вижу, Вы серьезно взялись за дело. Скоро уже

стемнеет, а Вы прошли мимо дома, – поравнявшись с ним,
ответил мистер Уэбер.

– А я вижу, что Вы тоже неравнодушны,– уклончиво ска-
зал Хоупер. – Вы что-то хотели спросить?

– Я хотел пойти с Вами, – прямо пояснил тот, будто уже
твердо решил.

   Сид пожал плечами, как вдруг его осенило: мистер Уэ-
бер когда-то увлекался лошадьми!

   «Он был записан в клубе,» – вспомнил Хоупер и повер-
нулся к слуге.

– Друг мой, помните, Вы мне что-то говорили про конные
клубы, или что-то в этом духе? – горячо задал вопрос сыщик.

   Слуга заметно оживился и широко улыбнулся, вспомнив
молодость.

– Конечно, – энергично закивал тот. – Помнится мне, это
было давно. Я тогда…

– Отлично, – перебил Сид. – В каком клубе вы были за-
писаны?



 
 
 

– Кхм, – кашлянул слуга, недовольный тем, что его не до-
слушали, и сказал название клуба.

– Превосходно. Дорогу помните? – нетерпеливо расспра-
шивал Сид.

– Это недалеко. – ободряюще кивнул мистер Уэбер и на-
чал объяснять как туда добраться.

   Хоупер опять не дослушал и, схватив слугу за руку, со-
рвался с места.

   «Совсем рядом,» – подумал он на бегу.
– Нам нужно много успеть за вечер, – пояснил Хоупер, не

оборачиваясь.
   Уже было около пяти вечера, а так как была зима, небо

уже налилось тёмными красками. Звёзд ещё не было, но
плыли светлые, легкие облака, подгоняемые ледяным вет-
ром.

   Вскоре, Хоупер остановился у огромного здания и от-
дышался.

–  Давненько я тут не был,  – проговорил мистер Уэбер,
остановившись рядом с господином.

– Так чего же мы ждем? – сказал Сидней и открыл дверь.
* * *
   На улице стояла непроглядная тьма, а все облачка уплы-

ли на юг. Теперь яркие звёзды были отчётливо видны на фо-
не вечернего зимнего неба. Порыв холодного ветра, всколых-
нул ветви, потревожил птиц, сидевших на деревьях. Те пти-
цы легко вспорхнули и улетели в более спокойное место.



 
 
 

   Дверь в клуб открылась, и из здания вышел Хоупер, а
за ним мистер Уэбер.

– Есть «К», – рассуждал сыщик, засунув руки в карманы. –
Есть «Р», – продолжал он. – но нет ни единого «К. Р.»! –
пробормотал он, нахмурившись.

   Слегка поникший слуга шёл чуть позади.
– А с чего Вы решили, что ваш… Как его?.. «К. Р.» люби-

тель лошадей и состоит в конном клубе?
   Сид закатил глаза и вздохнул, ведь он считал, что тут

всё легко.
– Джим – это конь. Если кто-то покупает коня, значит он

ему нужен, – вдруг, он остановился, ведь, всё стало ясно. –
Нужен… – повторил Хоупер, а затем нетерпеливо обернул-
ся к собеседнику. – «К.Р.» может жить где-то за городом!
Конечно же, ему понадобится конь! – весь дрожа от возбуж-
дения, Сидней проговорил. – Итак, меня сегодня ночью до-
ма не будет. – он уже говорил сам с собой. – Сначала нужно
проверить деревни, там часто держат лошадей, затем…

– Уже поздно. Не советую, – вмешался слуга.
– Да-да, конечно, – рассеяно ответил Хоупер, совсем не

слушая его. – Затем, пригород, почему бы и нет…
– Ну и что же Вы там разнюхаете в такой поздний час? –

повысил голос дворецкий, стараясь быть услышанным, и, ви-
димо, у него получилось.

   Сид серьёзно над этим задумался и наклонил голову.
– Пожалуй, – согласился он, наконец. – Вы правы. Выпью



 
 
 

дома кофе, встану рано утром, чтобы отправиться за город
на поиски «К. Р.».

   С этими словами он направился в сторону дома.
   Зажглись фонари, тускло горевшие вблизи и вдали. Они

бросали круги света на холодный и влажный асфальт. В свете
этих фонарей уже виднелся дом Хоупера.

   «Нужно всё записать и ещё раз обдумать,» – решил он,
подходя к воротам.

   Сид открыл калитку и вошёл во мрачный двор, до ко-
торого не добрался свет фонарей. Он прошел по гладкой до-
рожке и отворил входную дверь. За ней стояла взволнован-
ная мисс Хлоя Эдис, видимо, она увидела господина раньше
и подошла, чтобы открыть ему первой.

– К Вам в гость, мистер Хоупер, – проговорила она, свер-
кая зелёными глазами.

– Кто таков? – уточнил молодой господин.
– Некий… Эм… Он назвался мистером Девидом Брэй-

сом.
Глава 9
Сид торопливо поднялся на второй этаж, к себе в кабинет,

на бегу окликнув:
– Мистер Уэбер, тащите кофе!
 Хоупер открыл дверь в комнату и увидел крепкого муж-

чину средних лет, который уже, сцепив руки за спиной, хо-
дил взад вперед по комнате, низко опустив голову. У него
были темные волосы, глубоко посаженные грустные глаза,



 
 
 

густые брови и широкие плечи. Одет он был не богато, но да-
леко и не бедно: старый угольно-черный жилет, слегка посе-
ревшая рубашка, рукава которой были закатаны выше лок-
тя, обнажая смуглую загрубевшую кожу, и, на вид, совсем
новые брюки.

   Заметив, как Сид вошёл, гость облегченно вздохнул и
горячо пожал протянутую руку.

– Здравствуйте, мистер Хоупер! – произнес он.
– Простите, что заставил ждать, – извинился сыщик, кла-

дя сюртук на кресло. – Присаживайтесь, – указал он рукой
на соседнее.

   Гость сел на предложенное ему место и тревожно обхва-
тил руками голову.

   Хоупер, облокотившись на ручку кресла, подпёр голову
и осторожно спросил:

– Вы ведь Дэвид Брэйс, не так ли?
   Поздний посетитель поднял голову и кивнул.
– Да, он самый. – Мистер Брэйс поглядел в глаза сыщику и

удивлённо поднял брови. – Неужели у Вас и в правду жёлтые
глаза?!

   Хоупер рассмеялся и покачал головой, немного смущен-
ный.

– Нет, светло-карие, – сказал он. – Но я думаю, дело об-
стоит серьёзней. Вы же пришли сюда по другому поводу.

   Мистер Брэйс вновь уронил голову на грудь и, глубоко
вздохнув, обрёл печальный вид.



 
 
 

– Я пришёл требовать, чтобы Вы начали расследование по
делу моих хозяев, – решительно произнес тот, снова взгля-
нув на сыщика.

   Сид откинулся на спинку мягкого кресла.
– Сегодня я уже побывал на месте преступления, и, можно

сказать, мне известны некоторые детали.
   Поздний гость явно опешил от этой информации: лицо

его вытянулось, и он пытливо уставился на Хоупера.
– То есть, я зря пришел, – решил для себя мистер Дэвид

Брэйс. – Я, наверное, Вас отвлекаю?
– Нет, – тут же ответил Сидней. – Вы экономите моё время

и оказываете мне большую услугу.
– Что, простите? – склонил голову Брэйс.
– Вы мне были нужны с самого начала, как я обнаружил

это, – с этими словами Хоупер повернулся к сюртуку и до-
стал из внутреннего кармана записную книжку гостя, забы-
тую в хозяйском доме. Сид пролистал ненужные страницы и
спросил. – Кто же такой «К.Р.»?

   Увидев свой дневник, мистер Дэвид Брэйс подался впе-
рёд.

– «К.Р.»? – недоумевающе переспросил он, и Сид ткнул
пальцем в запись. – А! Это же Кармайкл Райлот.

– Где он живёт? – задал вопрос сыщик.
– В Фингласе8, на сколько я помню, – задумчиво протянул

8 Финглас (анг. Finglas; ирл. Fionn-ghlas) – городской район Дублина в Ирлан-
дии.



 
 
 

гость.
   Дверь в комнату открылась, и Хоупер вместе с Брэйсом

синхронно повернули головы. Мистер Уэбер вошел в каби-
нет, неся две кружки кофе.

– Огромное спасибо, Уэбер – поблагодарил Сид, а Дэвид
Брэйс признательно кивнул слуге.

   Мистер Уэбер поклонился и вышел из комнаты.
– Значит, – серьёзно продолжал сыщик, глядя на гостя. –

Джим – это конь.
– Верно, – подтвердил мистер Брэйс. – Денег у моих хо-

зяев было не так уж много в последнее время, и они решили
продать своего лучшего коня, а ведь он участвовал во мно-
гих скачках, и не раз приходил первый! Он – настоящее со-
кровище.

   Хоупер сосредоточенный кивнул, пропуская некоторые
слова мимо ушей.

– А вот «Н»? – склонил голову Сидней, закрывая дневник
конюха. – Кто же это?

   Поздний гость выпрямился, глаза его загорелись. Весь
его вид сейчас выражал беспокойство; кисти его рук были
сжаты.

– Нелл, – как бы холодно произнес Дэвид Брэйс, но голос
подвел его. – Она уехала учиться в Англию, но каждую неде-
лю я получал от неё письмо. Вот прошел месяц, от неё нет
ни строчки.

   Сид вновь кивнул, протягивая кучеру Брэйсу его днев-



 
 
 

ник.
   За окном уже сверкали яркие звёзды, выделявшиеся на

иссиня-чёрном ночном небе. Редкие рваные облачка отре-
шённо плыли по небосклону.

– Угу, – промычал сыщик, подняв глаза на потолок. – Зна-
чит, девушка. Ну конечно, старшая дочь Лотерфей.

   Брэйс недоверчиво нахмурился и кивнул, с непонима-
нием уставившись на собеседника.

– Да, – подтвердил гость. – Вы это знали?
   Сид быстро качнул головой и махнул рукой, считая этот

момент пустяком. Он поднялся с кресла и взял со стола перо
и лист бумаги, которые, затем, протянул Дэвиду Брэйсу.

– Пишите место жительства Кармайкла Райлота, как ве-
ла себя семья Лотерфей в последнее время, и примерное со-
держание Ваших писем, обращённых к мисс Лотерфей, и её
к Вам, – серьёзно отчеканил Хоупер и добавил: – внизу под-
пишитесь и распишитесь.

   Брэйс некоторым сомнением обмакнул перо в черниль-
ницу и принялся медленно выводить буквы.

– Вы уже кого-нибудь подозреваете? – пробормотал ку-
чер, не отвлекаясь.

   Сид откинулся на спинку кресла и, улыбнувшись, сказал:
– Кого-то.
* * *
   Молодой джентльмен шёл по ночной улице, освещенной

светом фонарей. Его длинная тень скользнула по влажному



 
 
 

асфальту, который заглушал шаги человека.
   Он брел в полной задумчивости, опустив голову и глядя

в землю. Сам вид его говорил об ужасном горе, разбудившем
в его душе сомнения, догадки, переживания и старые вос-
поминания, терзающие его изнутри, медлено и мучительно
кромсая разум на мелкие кусочки.

    Ночную тишину прервал кроткий и отрывистый стук
копыт, а уже через секунду и сама лошадь показалось из-за
угла вместе с телегой. Сонный возница, сидевший на облуч-
ке, увидев в свете фонарей молодого человека, кивнул ему:

– Доброй ночи, сэр!
   Человек пробормотал что-то в ответ, и лошадь скрылась

в ночной мгле. Вскоре, стук копыт стих, и улица вновь по-
грузилась в тишину.

   Джентльмен свернул на узенькую дорожку и остановил-
ся у дверей своего дома. Он позвонил в дверь, открыл ему
мальчик слуга. Молодой человек вошёл и сам за собой за-
крыл дверь.

– Как прошёл день, сэр? – заинтересованно спросил маль-
чик, вешая сюртук господина на крючок. – Почему Вы так
поздно? Уже почти полночь, сэр! – воскликнул он, глядя в
окно.

– Нет, Шон, – поправил тот и направился в свой кабинет. –
Не полночь, – сказал молодой человек и закрылся в комнате.

   Маленький мальчик, которому на вид было не более ше-
сти лет, задумчиво устремил взгляд в потолок и начал счи-



 
 
 

тать, загибая пальцы. Когда все пальцы кончились, он по-
смотрел в окно и пожал плечами:

– Значит, утро, – убежденно произнес Шон, хотя было не
больше девяти вечера.

   Тем временем, молодой джентльмен ходил по комнате с
озабоченным видом, приговаривая себе под нос:

– Почему именно она? Почему…
   Вдруг, он вспомнил что-то и сел на кровать.
–  Кровавый Штурм?..  – нахмурился он, напрягая па-

мять. – Где ж я это мог слышать? …Что-то знакомое, – бор-
мотал молодой человек.

     Мысленно, он перенесся на несколько дней назад и
вспомнил, как сидел за письменным столом, заполняя ка-
кие-то бумаги. Его друг возбуждённом мерил кабинет шага-
ми, рассказывая и жестикулируя при этом руками.

– Где ты столько возьмёшь? – безучастно буркнул тот мо-
лодой человек, не отвлекаясь от бумаг.

–  Не проблема,  – отмахнулся второй человек, находив-
шийся в комнате вместе с ним. – Кровавый Штурм, словно
Робин Гуд.

– Не неси чепуху, – продолжая писать, проговорил другой.
   Отогнав все воспоминания, молодой человек вскочил с

кровати и, побелев от гнева, сжал кулаки.
– Подлец! – стиснув челюсти процедил он и затрясся от

бессильной ярости.
* * *



 
 
 

    Сквозь деревья пробивались первые краски рассвета.
Звёзды стали больше и ярче, а небо казалось тёмно-голубым.
Восход солнца ещё не скоро, но ранние птицы уже начали
просыпаться.

   Хоупер сидел, склонившись над своей записной книж-
кой. Пальцы у него были все в чернилах, и хоть он и проси-
дел всю ночь, записывая факты в тетрадь, перо его уверенно
скользило по её страницам.

    Рядом с ним, на столе лежали записи Дэвида Брэйса.
По ним, Сид скопировал его почерк и роспись, выделив из
текста только нужную информацию.

   «Совесть говорит мне: «это некрасиво!», но разум идет
наперекор: «так надо!» – подумал сыщик и в нижнем углу
письма оставил подпись кучера Брэйса.

   Он поднялся из-за стола, и подойдя к окну, оперся ру-
ками на подоконник, мечтательно взглянув на горизонт.

– Везёт тебе, письмо, – улыбаясь пробормотал Хоупер. –
Ты отправишься в далекую Англию, – вздохнул не без грусти
Сид и поджал губы.

* * *
   Сид вышел из своей комнаты и закрыл дверь.
   На бледном лице сыщика отчетливо выделялись темные

мешки под глазами -последствия бессонной ночи. Как нико-
гда, лохматые волосы торчали иголками в разные стороны.
Глаза у него были красные, но уверенный взгляд говорил о
том, что он ничуть не устал.



 
 
 

   Солнце уже тускло светило на горизонте, заливая землю
холодным, зимним светом. С севера уверено плыли угрюмые
чёрные снеговые тучи, и надеяться, что они обойдут Клон-
тарф стороной, было бессмысленно.

   Держа в руке конверт, Сид поспешил вниз по лестнице,
слегка хромая.

– Мисс Эдис! – на ходу позвал Сидней свою служанку, но
вместо неё на зов пришла миссис Доналсон, на что Хоупер
удивлённо поднял брови.

– Бедняжка Хлоя лежит у меня в комнате с температу-
рой, – пояснила кухарка, и спросила: – Опять не спали всю
ночь?

   Сид не мог не поражаться проницательностью миссис
Доналсон, но она слишком хорошо знала своего господина,
да и со зрением у нее проблем не было.

– Человек может прожить без сна около четырех дней, –
серьезно и уклончиво произнес Сид. – А у меня мало време-
ни. Я должен раскрыть все карты, пока не произошло непо-
правимое. Сейчас для меня сон – пустая трата времени. Да,
и к тому же, кофе отлично бодрит.

– Сколько кофе Вы выпили, сэр? – с опаской уточнила
служанка.

– Всего-то восемь кружек, – отмахнулся сыщик, и прошел
ко входной двери. – Миссис Доналсон, уберите, пожалуйста,
в моём кабинете кружки. Но ничего, кроме них, не трогайте.

   Хоупер наспех надел сюртук и вышел на улицу.



 
 
 

    Холодный, колючий зимний воздух больно обжёг ему
щёки, заливая их румянцем. Письмо, которое он держал всё
это время в руках, Сид засунул в карман и шмыгнул носом
от холода.

   Услышав чьи-то шаги, собака, спавшая в будке насторо-
женно высунула мордочку и, увидев Сида, приветливо мах-
нула ему хвостом.

   Сыщик улыбнулся и, в ответ ласково потрепав собаку
по голове, прошел дальше.

* *  *
   Миссис Доналсон открыла окно в комнате Хоупера, так

как всё вокруг пропахло кофе.
– Как в него столько умещается? – бормоча себе под нос,

причитала старая служанка. – Лучше бы перекусил чего-ни-
будь, пользы было бы больше.

   Старуха аккуратно поместила на подносе восемь гряз-
ных кружек и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь.
Крепко держа в руках поднос, она стала спускаться вниз по
лестнице.

– Сидит только на кофе, – покачала головой миссис До-
налсон, переступая последнюю ступень. – Кофеман. И для
кого, скажите на милость, я готовлю?

   Служанка прошла в кухню и поставила поднос на стол,
накрытый белой скатертью.

   Кухня представляла собой просторное помещение. Сама
она была выполнена в викторианском стиле. Обои бежевого



 
 
 

цвета, на стенах висело множество шкафчиков, сделанных из
мореного дуба, а в центре потолка висела большая люстра.
В дальней стене комнаты было расположено окно, на одну
треть занавешенное шторой.

    Оставив кружки в воде отмачиваться, миссис Донал-
сон вышла и направилась в свою комнату, навестить больную
Хлою Эдис.

     Служанка завернула за угол и прошла по коридору.
Открыв дверь в комнату, миссис Доналсон увидела бедную
Хлою, которая лежала на кровати с мокрой тряпкой на лбу.

– Вы, верно, переволновались? – предположила старая ку-
харка, с тревогой глядя на горничную.

– Верно, – еле слышно проговорила бледная мисс Эдис.
– Я вот тоже думаю, что Сид взялся за опасное дело, –

тяжело вздохнула миссис Доналсон.
   Хлоя недоумевающий взглянула на неё, словно думала

о другом.
* * *
   Сид Хоупер с трудом закрыл сопротивляющуюся вход-

ную дверь. На обратном пути его застал врасплох сильней-
ший снегопад, с еще более сильным ветром. Буран поднялся
такой сильный, что было видно не дальше вытянутой руки.
Пока он дошёл до дома, под ногами уже хрустел снег.

    Сыщик снял с себя промокший сюртук, который был
весь в снегу, и несколько раз отряхнул. Он повесил его на
вешалку и бодро посмотрел на собаку, которую он отвязал.



 
 
 

– Ну что, Грэта, – улыбнулся Сид. – Ты единственная, кого
я ни в чём не подозреваю, – хмыкнул он и погладил собаку
по голове. – Идём.

   Хоупер быстрым шагом пошел вверх по лестнице и на
полпути встретился с мистером Уэбером, который был очень
удивлён, увидев свою собаку в доме.

– Я думал, Вы не будете против, – лукаво проговорил Сид-
ней, глядя на слугу.

– Конечно, не буду, – безразлично пожал плечами мистер
Уэбер. – На что мне эта шавка? – фыркнул слуга, взглянув
на собаку.

– Напрасно Вы, Уэбер, её обижаете, – сурово и сухо про-
изнес молодой сыщик, заметив, как его верная подруга пе-
рестала вилять хвостом и опустила голову под пренебрежи-
тельным взором хозяина.

   Сид прошёл мимо дворецкого, подзывая к себе Грэту.
На самой верхней ступеньке, Хоупер остановился, уставив
взгляд в пол. Забившись глубоко в щель между досками, там
лежал маленький кусочек бумажки с ровными краями. Сид-
ней поднял этот огрызочек и задумчиво склонил голову. Но
раздумья его длились недолго, он подошёл к  двери в свою
комнату. Открыв её, он пропустил Грэту и скрылся в своём
кабинете.

   «Края ровные,» – подумал Хоупер, усаживаясь в крес-
ло. Собака запрыгнула на второе и легла, опустив голову на
лапы. – «Вырезали ножницами. Причём, это кусочек газеты.



 
 
 

Вырезка из газеты? Я этим занимаюсь только у себя в каби-
нете.»

– Давай-ка мы исключим то предположение, что это мой
мусор,  – тихо произнес сыщик, рассматривая кусочек бу-
мажки. – Я не делаю никаких вырезок уже две недели.

   Вздохнул и нахмурился, подозрение терзали его. Он чув-
ствовал, что кто-то что-то знает. Но кто? И что?

   Этот вырезанный огрызок напомнил сыщику о газете,
которую кто-то не побрезговал взять из мусорки.

–  Этот кто-то слишком увлечен… – пробормотал Хо-
упер. – предательство-это плохо. Запомни, Грэта: плохо, –
мрачно рассуждал он, задумчиво глядя в потолок.

   Неожиданно раздался стук в дверь, прервавший звеня-
щую тишину.

– Входите, – отозвался Сид.
   В дверях стоял мистер Уэбер. В руках у него был кон-

верт.
– Я запамятовал Вам сообщить о письме, сэр, – объяснил-

ся дворецкий и протянул конверт господину.
– Приходили ещё какие-нибудь письма? – распечатывая

конверт, задал вопрос Сидней.
– Да, сэр, – охотно кивнул слуга.
– На чьё имя? – украдкой исподлобья взглянул на него

Сид.
– На имя мисс Эдис, – понизил голос мистер Уэбер.
   Хоупер сузил глаза и стал стучать пальцами по деревян-



 
 
 

ной ручке кресла.
– Идите, – кивнул молодой господин слуге, и тот невольно

прошёл к выходу из комнаты.
   Погруженный в свои мысли, Хоупер принялся за чтение

письма.
«Здравствуй, Сид!
Как продвигаются твои дела? Не сомневаюсь, ты уже

взялся за новое дело об убийстве той семьи. Впрочем, мо-
жешь не отвечать. Через считанные дни я уже буду в Клон-
тарфе. Не переживай, мешать тебе и отвлекать тебя я не
собираюсь.

Бен.»
Хоупер отложил письмо с самым отстранённым видом и

поднялся с кресла. Подойдя к письменному столу, он опер-
ся на него руками. Тогда в глаза ему бросилась найденная в
кустах, медная статуэтка.

   Сыщик, надев перчатки и взяв лупу, стал внимательно
рассматривать улику. Поначалу, были видны только очень
мелкие царапины, но когда Сид начал осмотр гладкой части,
то в увеличительном стекле можно было увидеть грязный от-
печаток указательного пальца. Порезанного пальца. Царапи-
на очень четко выделялась.

Сидней убрал лупу; этот след был четко виден и невоору-
женным глазом. Частицы грязи и пыли, смешанные с кровью.
Овал, разделенный рваной линией надвое.

«Кто-то глубоко распорол палец.»



 
 
 

– Мы вышли на след, Грэта – еле слышно оповестил Хо-
упер собаку.

Глава 10
   Ночь. Снежная буря давно утихла, оставив после себя

огромные сугробы, отражающие бледный свет луны. На чи-
стом зимнем небе, усыпанном звёздами, не было видно ни
облачка. Ветер помог им скрыться за горизонтом.

   В тёмной комнате царила звенящая, умиротворяющая
тишина. Письменный стол казался угольно-чёрным в сумра-
ке, чернее был лишь темный угол, до которого не добрался
звездный свет. Посередине комнаты стояли два кресла, на
одном из которых спала собака.

   Хоупер, укутавшись в одеяло, сидел на кровати, поджав
ноги. Во мраке его совсем не было видно.

   Он сосредоточенно глядел перед собой уставшими гла-
зами, лишь изредка моргая.

– Странно всё это, – очень тихо, еле слышно пробормотал
сыщик. – Очень странно.

   «Мне что-то недоговаривают,» – размышлял Хоупер. –
«Значит, надо опираться только на логику и факты, действуя
при этом хладнокровно.»

   Сид нахмурился и поднялся на ноги, скинув одеяло.
   «Значит, решено.» – с этими мыслями, он открыл ма-

ленький ящик и достал пару шерстяных носков, которые на-
тянул на ноги.

   Заслышав возню, собака насторожилась и подняла го-



 
 
 

лову.
   Не замечая этого, Сидней прошёл к платяному шкафу,

стоявшему в другом конце комнаты, открыв дверцу, он до-
стал вязаный свитер.

   «Что ж,» – хмыкнул Сид, надевая тёплый сюртук.
   Заметив, что его собака проснулась, Хоупер кивнул и

улыбнулся.
   «Но ты, верно, можешь быть моим напарником.»
   Тихим шагом Сидней вышел из комнаты и закрыл дверь.

Грэта, которая сочла полночную прогулку привлекательной
и романтичной, увязалась хвостом за ним. Сыщик бесшумно
спустился по лестнице и, пропустив собаку вперёд, обулся и
вышел на улицу.

     Луна уже начала спускаться с макушки неба, а из-за
звёздного свечения всё было прекрасно видно, как на ладо-
ни. Ноги Сида утопали в снегу по щиколотку, но он быстрым
шагом подошел к будке собаки, снял с колышка поводок и
прикрепил его к ошейнику Грэты. Собака была от этого не
в восторге, но по-другому никак.

   Намотав на пястье лишнюю длину, Сид сделал поводок
короче и, ведя возле себя собаку, вышел со двора на улицу,
закрыл калитку и направился вдоль темных улиц.

* * *
   Молодой джентльмен лежал, уставившись в темный по-

толок, о чем-то размышляя. Вдруг, он поднялся, достал из-
под кровати чемодан и стал торопливо собираться.



 
 
 

   Когда он был полностью готов, он проворно выбежал из
комнаты в холл, где накинул на себя сюртук и наспех обмо-
тал вокруг шеи красный вязаный шарф.

– Куда Вы, сэр, – спросила прибежавшая на шум служан-
ка.

– Я чувствую, мне нужно ехать, – решительно отрезал мо-
лодой человек, поднимая чемодан. – Деньги теперь твои, Мэ-
ри, – оповестил он, и служанка испуганно ахнула:

– Что стряслось, сэр? – вымолвила она, совершенно ниче-
го не понимая.

– И дом тоже, – продолжал джентльмен, не глядя на собе-
седницу. – Дай Шону хорошее образование, – произнес он
и, ушёл, захлопнув дверь.

* * *
   Сидней шёл по каменистой дорожке, ведущей к мрачно-

му поместью  Лотерфей. Рядом с ним, на поводке семенила
заинтересованная Грэта, которая от нетерпения виляла хво-
стом.

– Знаешь, Грэта, – в пол голоса заговорил Сид, входя во
двор. – Иногда, нашей полиции в голову приходят велико-
лепные мысли. Но они не могут доводить их до конца.  –
он открыл дверь и вошел в дом. Сид вспомнил задумчивый
взгляд полковника, как Линч хотел что-то сказать, но не ска-
зал. – Сегодня ночью мне пришла мысль о тайнике.

   Сыщик уверено прошёл на кухню и осмотрелся. Всё бы-
ло на своих местах. Сид постучал по доскам в полу, находив-



 
 
 

шимся довольно далеко от стола. Глухой звук был еле слы-
шен.

   Он присел на корточки и, засунув руку под стол, посту-
чал кулаком по деревянному полу.

   Звук был довольно звонок для дерева, и Сид усмехнулся.
– Это было не сложно, – потирая руки, сказал Хоупер и

выпрямился в полный рост.
   Тут же, послышался щелчок, будто зарядили   оружие.

Сид почувствовал у виска холодное дуло револьвера.
–  Руки вверх!  – скомандовал знакомый голос у него за

спиной. – Без резких движений!
   Хоупер подчинился и медленно поднял руки.
– Какая приятная, неожиданная встреча, мистер Франк, –

вкрадчиво проговорил Сидней.
– Это Вы?!.. – он не успел договорить, так как злобно на-

строенная Грэта повалила его на пол. Зажав в пасти его руку,
собака грозно рычала.

– Грэта! Отпусти его! – скомандовал Хоупер, оттаскивая
её от Тобиаса Франка.

   Тобиас удивлённо глядел на старшего сыщика, иногда
переводя недоверчивый взгляд на собаку.

– Что Вы здесь делаете, мистер Франк? – спросил Хоупер
и помог парню встать на ноги.

   Юный сыщик выдохнул и пригладил рукой рыжие рас-
трепанные волосы.

– Я следил за домом, в надежде что преступник – или пре-



 
 
 

ступники – вернутся на место преступления, – объяснился
тот и взглянул на Сида. – А Вы что здесь делаете?

– Решил проверить кое-что, – пожал плечами тот.
– Что же? – заинтересовался Франк. – Не молчите! Я тоже

сыщик! – воскликнул парень, но Сидней, с поводком в руке,
уже направился к выходу. Тобиас пошел следом за ним. –
Почему Вы мне ничего не говорите? – Франк схватил Сида
за плечо, тот развернулся, и парень процедил сквозь стисну-
тые зубы, глядя в равнодушно холодные глаза старшего де-
тектива. – Я один из подозреваемых?

   Хоупер издал протяжный вздох и закатил глаза. Этот
вопрос ему казался до крайности глупым.

– Жаль, что я не могу ответить «да». Просто, мне очень
интересен дальнейший ход событий, – вполне серьезно про-
говорил он. – Но, мне не хочется морочить Вам голову ло-
жью.

   Сидней снял руку Тобиаса со своего плеча и вышел на
улицу, но юный сыщик не отставал.

– Как великодушно с вашей стороны, мистер Хоупер, – не
скрывая обиды фыркнул Франк, поравнявшись с Сидом. –
Почему Вы не расскажете?

– Полноте, мистер Франк, – дал знак рукой Хоупер. – Я
извещу Вам обо всём в письме. Не очень умно посвящать в
такие дела всю улицу.

   Тобиас недолго подумал и, всё же, кивнул.
– И ещё, – добавил Сид, перед тем как уйти. – Идите до-



 
 
 

мой, попейте чая с ромашкой и отдохните. Они не возвра-
тятся. – сказал Хоупер и ушел.

   Сидней неторопливо брел по улице, в раздумьях глядя
на ночное небо. До дома было недалеко, но свежий воздух
и мягкий снег создали идеальную атмосферу для прогулки.
Грэта, виляя хвостом, шла впереди него.

   Вдруг, он заметил приближающуюся фигуру человека.
   «Кто же гуляет в столь поздний час?» – склонил голову

сыщик. – «На полицейского не похож.»
   Уже скоро, молодой человек был так близко, что Сид

мог разглядеть его черты лица.
   Это был прилично одетый молодой джентльмен. У него

были пронзительные серые глаза, светлые волосы, в общем
внешность его была приятная. Одет он был в белую рубашку,
серый жилет и, по виду, новый черный сюртук, который от-
лично сочетался с брюками хорошего качества и цилиндром.
Образ портило лишь одно – вязаный ярко-красный шарф.

– Сэр! – крикнул молодой человек Сиду, подняв руку и
переходя на бег – Доброй ночи, сэр, Вы не поможете мне? –
спросил он, останавливаясь напротив Хоупера и поставив
свой чемодан на землю.

   Сидней кивнул, и в знак приветствия, протянул руку.
Джентльмен со вздохом облегчения её пожал.

– Чем я могу вам помочь? – поинтересовался Сид.
– Где здесь ближайший отель? – устало спросил джентль-

мен.



 
 
 

     Подсказать маршрут до отеля, Хоуперу не составило
большого труда, ведь он хорошо знал небольшой Клонтарф.

– Огромное спасибо! – горячо поблагодарил молодой че-
ловек. – Могу ли я узнать Ваше имя?

– Сид Хоупер, – представился сыщик, окинув собеседни-
ка проницательным, изучающим взглядом. – А Вы, видимо,
из Бомонта9. Я прав? Срочные дела, понимаю.

   Джентльмен отшатнулся от удивления, что подтвержда-
ло слова Сида.

– Неужели мы знакомы? – спросил молодой человек, по-
давшись вперёд.

– К сожалению, нет, – склонил голову сыщик, ещё раз оки-
нув взглядом человека.

   Молодой джентльмен кивнул и мило улыбнулся, подняв
чемодан с земли.

– Моя фамилия Кифф, – представился молодой человек.
– Хоупер, – ответил тем же сыщик; они снова по-прия-

тельски пожали руки.
 Затем ночной путник ещё раз его поблагодарил и напра-

вился дальше.
Хоупер наблюдал за тем человеком, пока его фигура не

растаяла в темноте.
– Ладно, – произнес он после долгого раздумья. – Пожи-

вём – увидим. А сейчас, Грэта, нам нужно домой. А то ми-

9 Бомонт (анг. Beaumont; ирл. Beaumont) – городской район Дублина в Ирлан-
дии.



 
 
 

стер Франк сойдёт с ума, если я не напишу ему письмо.
Глава 11
    Солнце светило тускло и безрадостно, освещая, но не

прогревая землю, покрытую слоем снега. Холодный, прони-
зывающий ветер гнал маленькие рваные облачка по зимне-
му, угрюмому небосклону. Кроны деревьев прогибались под
силой этого ветра, прогоняя измученных холодами птиц.

    Хоупер сидел за письменным столом и писал письмо
Франку. Вид у него был очень уставший: чёткие круги под
глазами, лохматые сальные волосы, впавшие щёки, затума-
ненный взгляд. Но хуже всего выглядела его комната в это
утро. Два больших окна были открыты настежь, шторы под-
нимались и опускались из-за сквозняка, а на подоконнике
образовался слой инея; но всего этого Сид упорно не заме-
чал, хотя дрожал от холода всем телом.

   Выпив третью кружку остывшего кофе, Хоупер протёр
глаза и зевнул. Поставив эту кружку рядом с тарелкой с бу-
тербродами, он решил перечитать свою писанину.

   «… Я дал мистеру Брэйсу наставление – говорилось в
письме. – «И когда тот его выполнил, я смог с легкостью под-
делать его почерк. После, я написал от его лица письмо мисс
Нелл Лотерфей. Далее, стал в голове прокручивать все со-
бытия, до того момента, пока я мысленно не оказывался в
кухне Лотерфей. Тогда я задавал себе вопрос: зачем? Зачем
полковнику было поднимать стол, а ведь он не глуп, мистер
Франк! Ведь он хотел что-то сказать, но промолчал, так как



 
 
 

не смог довести мысль до конца. Теперь вернемся в прошлое.
   Помните, когда впервые меня встретили? Тогда я стоял

у дома Лотерфей, по вашему мнению. Но я не бездейство-
вал, а пока Вы шли, осмотрел участок с улицы.» – закончил
Сидней, так как закончился листик. Он потянулся за другим
листком бумаги, но, как оказалось, вся бумага была истра-
чена.

   «Прекрасно,» – подумал Хоупер и хмыкнул. – «Продол-
жим испытывать терпение Франка.»

   Сыщик проворно поднялся на ноги, как вдруг, у него
потемнело в глазах. Он зажмурился и потряс головой, силь-
но качаясь. Преодолев себя, Сид нахмурился и сделал шаг к
двери, держа в руках стопку бумаги. Он опёрся левой рукой
на первый попавшийся предмет – шкаф. Но в следующий
миг, голова закружилась сильнее, его ноги подкосились. Хо-
упер упал без чувств на холодный пол.

* * *
   Грэта громко лаяла, металась туда-сюда перед дверью,

ведущей в комнату сыщика, опираясь на неё передними ла-
пами. Но как собака не старалась, она не могла ничего по-
делать с неподдающейся преградой. В конце концов, поняв,
что дверь не открыть, она, громко гавкая, побежала вниз по
лестнице.

    Было раннее утро, все спали. Все, кроме Хлои Эдис,
которая делала Сиду кофе. Грэта в отчаяние подбежала к ней
и схватила за подол платья.



 
 
 

– Фу! – вскрикнула горничная и забилась в угол. – Прочь
от сюда! Уйди!

   Собака заскулила и ещё раз громко гавкнула, как вдруг,
входная дверь открылась и на пороге дома показался моло-
дой черноволосый парень в костюме и с небольшим чемо-
данчиком в руках. Увидев, как собака лает на девушку, он
быстро закрыл за собой дверь и отогнал от горничной Грэту.

– Спасибо, сэр Бенжамин, – с трудом проговорила Хлоя,
поглядывая на скулящую собаку.

– Не за что, мисс Эдис, – мило улыбаясь, отозвался брат
знаменитого сыщика. – Это Грэта? Что она делает в доме? –
удивлённо поднял брови Бен.

    Хлоя Эдис пожала плечами и посмотрела на конверт,
который держала в руках.

– Сэр Сидней сказал, что… – она не успела договорить,
потому что Грэта, низко зарычав, вырвала этот конверт из её
рук и побежала на второй этаж.

– Не волнуйтесь, – бросил Хоупер-младший и кинулся за
собакой, но девушка его опередила.

   Подбежав к запертой двери, Грэта бросила конверт на
пол, а сама опёрлась передними лапами на неё, заливаясь
визгливым лаем.

– Ну всё! – воскликнула горничная, подбирая свою вещь
с пола.

– Она хочет, чтоб мы открыли дверь, – заметил Бен и с
силой потянул дверь на себя. Спустя пару минут стараний,



 
 
 

замок с треском поддался.
   Дверь открылась, и перед его глазами предстала жуткая

картина.
* * *
   Сид с трудом открыл глаза. Поначалу смутно, но потом

уже более чётко он увидел перед собой своего кузена, взвол-
нованную миссис Доналсон, мистера Уэбера и незнакомого
человека, по видимому, доктора.

– Доктор, – прохрипел Хоупер и попытался приподняться.
– Ложитесь сейчас же! – воскликнула миссис Доналсон,

но сыщик нахмурился и продолжил:
– Был ли оглашён диагноз? – уже твёрдым голосом спро-

сил он, изучающе глядя на врача.
   Низкий седой старичок отрицательно покачал головой.
– Нет, сэр.
– Можно Вас на пару слов? – Сид поднялся на ноги к все-

общему удивлению. Но на самом деле, это стоило ему огром-
ных усилий.

   Доктор несколько раз кивнул и вместе с Хоупером вы-
шел за пределы комнаты.

– Я всё знаю, – лишь сказал Хоупер, задумчиво смотря
в сторону. – И это тем и хорошо, что знаю только я. Мой
диагноз будет известен только Вам и мне.

   Он протянул доктору некоторую сумму денег, как плату
за работу.

– До свидания, сэр, – вежливо кивнул врач, уходя.



 
 
 

– Всего доброго, – прозвучал ответ от Сиднея.
   Войдя в свой кабинет, Хоупер наткнулся на полные вол-

нения взгляды, которые упрямо не замечал. Он прошёл ми-
мо всех и сел на угол своего письменного стола.

– Вы свободны, господа, – ледяным тоном произнёс сы-
щик, но слуги не тронулись с места, продолжая с беспокой-
ством глядеть на господина. – Пошли вон, – повторил Хо-
упер.

   Мистер Уэбер погрустнел и опустил глаза в пол, пожав
плечами.

– Ну, что ж, – еле слышно пробормотал дворецкий и со
вздохом вышел.

   Хлоя, не глядя ни на кого, пулей вылетела из комнаты.
   Миссис Доналсон ещё стояла, не спуская глаз с Сида.
– Миссис Доналсон, – сурово проговорил Хоупер. – Я что-

то неясно сказал? Нет? Тогда прошу покинуть мой кабинет.
   Кухарка тут же обиженно удалилась, оставив господина

наедине со своим братом.
   Как только дверь за служанкой закрылась, Бен вскочил

со своего места, рассерженно и испытующе уставившись на
Сида.

    Он несколько секунд пытался подобрать слова, чтобы
выразить все свои эмоции по поводу увиденного. Вздохнув,
младший брат выдавил:

– Ты уже догадался, что у меня много вопросов, – начал
Бенжамин, а Сид невозмутимо кивнул, хоть этого не требо-



 
 
 

валось. – Я понимаю, что то, чем ты занимаешься это опасно,
но… Что, черт возьми, происходит? Что опять происходит?

  Но Хоупер пропустил этот вопрос мимо ушей, сосредо-
точенно нахмурившись.

 Решив, что нужно проверить почту, сыщик выпрямился
и прошёл к двери.

– Расследование. Вот что, – небрежно бросил он и вышел.
* * *
   Когда же он снова оказался в своём кабинете с письмом

в руках, то застал своего кузена в угнетённом расположении
духа.

   Не замечая этого, Хоупер быстро проследовал к столу,
уселся и подвинулся ближе.

   «Письмо из Англии,» – понял Сид, прочитав на конверте
отправителя.

    Сыщик с живейшим интересом распечатал конверт и
взял в руки вырванный из блокнота листик, который был
там. На нём было написано всего два слова: «Yes, sir.10»

   Некоторое время, он задумчиво стучал пальцами по сто-
лу, глядя в окно. Потом он хмыкнул, и широко улыбаясь,
сказал:

– Это дама довольно умна.
   Бен повернул к нему лицо, полное интереса.
– У тебя появилась дама? – удивлённо протянул тот.
– Ну ты сказал, – отмахнулся Сид, качая головой. – У меня

10 «Да, сэр» (анг.)



 
 
 

появилось дело, а не дама.
   Сыщик подошел к окну и начал с преувеличенным вни-

манием разглядывать крыши соседних домов.
   С востока плыли плотные серые облака, предвещающие

только сильный дождь.
– У тебя есть бумага? – не отводя взгляда от окна, задал

вопрос Сид.
   Бен со вздохом открыл свой чемодан и достал чистый

лист бумаги.
– Отлично, – кивнул сыщик и разорвал лист на пять рав-

ных частей.
   Сев за стол, Хоупер на каждом листке написал короткую

фразу:
«Кинкора Гров, ***. Срочно.
С. Х.»
– Что это? – задал вопрос кузен, стоя рядом с ним.
– Письма, – просто отозвался Сид, пряча бумажки в вы-

движной ящик. – На будущее.
Глава 12
Небо в конец одолели серые дождевые тучи, которые жи-

тели Дублина так привыкли видеть в зимнюю пору. Густые
туманы, непроглядные ливни и завывающий, словно волк,
ветер – вот и вся зима. Но, порой бывают исключения, или
даже аномалии в виде пурги, метели и сугробов, которые по-
том, всё равно, быстро тают.

     Тобиас Франк сидел у окна в своём небольшом, но



 
 
 

довольно уютном номере, и задумчиво наблюдал за старым
костлявым голубем, удобно устроившемся на ветке высокого
дерева. Какое-то странное предчувствие безжалостно терза-
ло его душу.

   Позавчера вечером он получил письмо от Сида, а весь
вчерашний день от него не было вестей. Даже когда Тобиас
решил сам к нему сходить в гости, то не застал того дома.

   «Целых семь человек,» – крутилась эта мысль у него в го-
лове уже долгое время. – «Неужели у Лотерфей было столько
недоброжелателей? Или нет? Если предположить, что доб-
рая половина тех убийц – наемная.»  – Франк медленно и
неуверенно отогнал эту мысль, покачав головой. – «Убий-
ство совершено неопытными убийцами, но зато они всё об-
думали.»

   Услышав стук в дверь, парень очнулся от раздумий и
поднялся со стула.

– Кто? – по привычке громко спросил Тобиас и, к своему
удивлению, за дверью услышал голос майора.

– Откройте, мистер Франк, это Шемас Карпентер, – весь-
ма взволнованным голосом ответил майор.

   Франк отворил ему дверь.
–  Проходите,  – отступил с дороги парень, пропуская

незваного гостя. – Что случилось?
– Что случилось? – эхом повторил майор. Вид у него был

очень растерянный.– Я пришёл чтобы кое-что сообщить.
– Но за чем Вы пришли ко мне? – удивился Тобиас, ведь



 
 
 

он всегда считал себя последним, к кому может обратиться
Карпентер в крайнем случае.

–  Вы ближе всех живёте,  – с серьезным видом ответил
майор и хотел что-то добавить, но снова раздался стук в
дверь.

   Открыв, Франк увидел горничную с конвертом в руках.
   Растерянно пробормотав что-то в знак благодарности,

парень взял письмо, закрыл дверь и, распечатав конверт, до-
стал рваную полоску бумаги.

«Кинкора Гров, ***. Срочно.
С. Х.»
* * *
    Путь от отеля «Clontarf Castle» до Кинкора гров был

неблизкий, но майор с уверенностью вёл молодого сыщика
по улицам Клонтарфа.

   Когда они пришли, их встретил угрюмый, чем-то опеча-
ленный слуга, который проводил гостей до комнаты Хоупе-
ра.

     Дверь открыл сам Сидней; войдя в комнату, Тобиас
Франк и майор увидели, что помимо полковника Линча и
доктора Морисона, здесь ещё находятся четверо людей в на-
ручниках, а рядом с ними, сцепив руки за спиной, стоял ху-
дой как селёдка парнишка, одетый по-щегольски.

– Кто это? – спросил Тобиас у Сида, кивая в сторону че-
тырёх людей в наручниках.

– Как кто? – лукаво сощурился тот в ответ. – Кровавый



 
 
 

Штурм в неполном составе. Но это вопрос времени.
* * *
   Сейчас Сид мог только улыбаться, на большее рассчи-

тывать было нельзя. Он считал это дело до нелепости лёгким
и даже глупым.

– Присаживайтесь, господа, – указал рукой Хоупер на два
кресла, а сам уселся на краешек стола. – Возможно, это на-
долго. – Он обернулся и взглянул на высокого паренька. –
Позвольте представить Вам моего помощника – Алфи Мак-
Трейси.

– Умелый воришка – продолжил за него майор Карпентер,
хмуро глядя на парня, который, ехидно улыбнувшись, отве-
сил поклон.

– И не только, – сказал при этом Алфи, продолжая улы-
баться.

   Хоупер нетерпеливо спросил:
– Мистер Солт не соизволил прийти?
– Нет, – покачал головой доктор Морисон. – Он странный:

в нашей компании  появляется редко, дельного ничего не го-
ворит, а собака ходит за ним хвостом, да и только.

– А что он по-твоему должен делать? – вмешался Карпен-
тер.

– Помогать следствию! – проговорил доктор, повысив го-
лос. – Вас не смущает, что он ничем не помог, не приложил
никаких усилий!..

– Почём Вам знать? – перебил его майор.



 
 
 

    «Эти четверо из Кровавого Штурма ведут себя тише,
чем эти двое из полиции,» – заметил Сидней.

   Молодые люди в наручниках с интересом наблюдали за
завязавшейся ссорой, переводя взгляд с одного человека на
другого.

– …Да вот почём: мистер Франк изъявил желание просто-
ять ночь у дома Лотерфей; мистер Линч… Да на одном пол-
ковнике-то всё и держится! – мистер Морисон умолк, обводя
взглядом присутствующих. – Последний раз, когда я видел
Солта, от него несло спиртом.

   В этот момент замолчали все, лишь Хоупер подался впе-
рёд, впиваясь глазами в доктора Морисона.

– Я тоже это почувствовал, – признался полковник Линч.
– У него был синяк на скуле, когда я его видел в последний

раз. – робко вставил Тобиас.
– А результат бессонных ночей его красные глаза! – не

унимался доктор; любовью к кинологу он не отличался.  –
Ваш Солт лодырь и пьяница, если не хуже! – подытожил он.

«Интересно» – нахмурился сыщик, делая для себя кое-
какие выводы.

– Итак, – подал голос Сид, когда спорящие немного утих-
ли. Все уставились на него. – Перейдём к делу. Делу об убий-
стве. – Указав рукой на четверых людей в наручниках, он
продолжил. – Это не все. Лишь часть Кровавого Штурма.
Остальные на свободе. Прежде чем передать этих молодцов
в добрые руки полиции, я должен вам разъяснить причины



 
 
 

их задержания, –пояснил Сидней Хоупер. – Несколько дней
назад я пришёл к поместью Лотерфей, по вызову мистера
Франка. Не теряя времени, я начал осмотр территории с ули-
цы. После нескольких минут осмотра, под забором я обна-
ружил это. – сыщик показал голубоватый, округлый листик,
который лежал в прозрачном пакетике. – Лист вечнозелёно-
го самшита, господа. Это довольно красивый куст округлой
формы, и я редко вижу его в частных домах. – Сид положил
пакетик с листком на место. – Признаюсь, до недавнего вре-
мени я вообще не знал о существовании такого куста. Ис-
ключим то предположение, что это принёс на подошвах сво-
их ботинок кто-то из Лотерфей, так как, во-первых: я нашёл
отпечаток мужского ботинка 45 размера, когда у Питера Ло-
терфей был 43. Во-вторых: след был оставлен на влажной от
дождя земле. То есть – после дождя. А после дождя Лотер-
фей уже были мертвы! След оставлен не ими.

– А почему Вы думаете, что след оставлен после дождя? –
поинтересовался Тобиас, пользуясь паузой.

– Да потому, что после такого сильного ливня ничего бы
от следа не осталось. Но он там был. Четкий и во всей кра-
се. – Хоупер посмотрел на Алфи МакТрейси. – Если бы не
он, я бы потратил гораздо больше времени на определение
типа кустарника. Алфи узнал этот листок с голубым оттен-
ком и согласился мне помочь. Он провел невероятную рабо-
ту, весь день рыская по улицам, записывая адреса отелей и
домов, где растут кусты вечнозелёного самшита. На следу-



 
 
 

ющий день он проверил все эти адреса, записав всех подо-
зрительных граждан. – От внимания Сида не укрылось то,
как МакТрейси, приложив руку к груди, раскланялся перед
публикой. – Так в наши сети попал Алекс Перл. – Сид ука-
зал на молодого человека, сидящего с краю. У него были ис-
синя-черные волосы и узкое лицо с угловатыми чертами. –
Недолго нам пришлось за ним наблюдать. Но вернемся вновь
в прошлое. Как вы все помните, в холле, на стенах, были
оставлены следы от ботинок. И с рисунком на третьей паре
ботинок совпали только две пары следов, остались отпечат-
ки, принадлежавшие убийце. – Хоупер немного помолчал,
давая присутствующим переварить информацию. – Получа-
ется так: трое топтали стены. Двое топтали ботинками жерт-
вы, а один был в своих, наверняка потому, что попросту не
влез. Он, конечно, пытался, но не вытерпел и обул свои. По-
этому, ногтями больших пальцев поцарапано именно три па-
ры! – Сид был доволен своим объяснением и не удержался от
улыбки. – Возможно, полковник, Вы заметили, что две па-
ры отпечатков одного цвета – тёмно-серые, они выпачканы
в грязи, перед домом жертвы; а одна пара – другого цвета,
жёлтого или коричневого. В общем – глина. Далее, я пред-
положил, что он живёт где-то в деревне, раз так возиться в
земле. Затем, нашёл дневник конюха, где говорилось о ка-
ком-то «К. Р.», который купил коня. А кому нужен конь?
Либо скачки, либо хозяйство. Первую версию я проверил –
ничего. Вторая подошла. Из описания внешности мистера



 
 
 

Райлота – того самого «К.Р.» –   которое мне предоставил
любезнейший конюх, я понял, что тот дряхлый старик, у ко-
торого есть сын. Подделав почерк этого конюха и отправив
письмо в Англию, где сейчас живёт мисс Лотерфей, я спро-
сил знает ли она Стэмфорда Райлота и, она ответила «да,
сэр». Видимо, я переиграл, она обо всём догадалась и, вер-
но, скоро приедет. – Сидней указал рукой на второго парня
в наручниках. У того была густая огненная шевелюра, лицо,
сплошь усыпанное веснушками, широкие плечи; сам он был
чем-то похож на быка. – Познакомьтесь, Стемфорд Райлот.

– То, что вы говорите – чушь в самом чистом её виде! –
процедил Райлот сквозь стиснутые челюсти. – Определить
личность по размеру ноги или цвету грязи невозможно, вы
это все выдумали! – он повысил голос. – У меня не было
причин убивать Лотерфей!

Сидней спокойно перевел на него взгляд.
– Будьте уверены, последнее я докажу. – секунду подумав,

сыщик дополнил: – А если я не прав, я лично извинюсь перед
вами.

– Было бы не плохо, если бы и передо мной вы тоже изви-
нились! – Воскликнул Алекс Перл, сидевший с краю. – Это
всё, конечно, интересно, но объясните мне, почему вы меня
подозреваете?

– Все улики против Вас, сэр, – невозмутимо отозвался Хо-
упер. – Не Вы ли встретились со Стемфордом Райлотом в
полдень? Не Вы ли завели с ним разговор о Кровавом Штур-



 
 
 

ме?
– Бред полнейший! – закричал в гневе мистер Перл. – Я

вижу этих людей впервые.
   Повисла напряженная тишина.
– Нет! – подал голос МакТрейси, глядя на Алекса Перла. –

лично я видел, как он приходил к Вам. Вы пожали руки и
сказали, что это неожиданный визит. А ещё, мистера Райло-
та видел местный садовник. Райлот у него ещё спрашивал,
где живет мистер Перл.

     Все четверо преступников удивлённо и, в тоже вре-
мя, недовольно уставились на парня, который нахмурился и
вздернул подбородок. Сидней Хоупер одобрительно кивнул
и продолжил.

– Теперь третий из четырёх, – произнес сыщик. – Расска-
жу вкратце: у самого дома жертв, была обнаружена нитка от
бинта. Опять же, не обошлось без Алфи. На этой нитке я об-
наружил частички запекшейся крови, анализ помог опреде-
лить приблизительную внешность. И вот, пожалуйста, – Сид
указал рукой на молодого человека, сидевшего посередине.
Он был невероятно худой, и смуглый цвет его морщинисто-
го лица делал этого человека на много старше своих лет. На
левой руке у него был свежий бинт. – Декстер Уайт, прошу
любить и жаловать.

   В отличие от всех, он сидел спокойно, всем своим видом
показывая вселенскую грусть.

– Мистер Уайт, – обратился к нему Хоупер, тот поднял го-



 
 
 

лову. – Вы не убивали Питера Лотерфей. – серьезно произ-
нес Сид, а во взгляде Декстера Уайта промелькнула надежда.

– Это правда, сэр, – простонал в ответ Уайт. – но откуда?..
– Хозяин дома был убит левой рукой, а она у вас слома-

на, – разъяснил сыщик. – Следующий. Четвёртый. – Хоупер
перевёл взгляд на последнего. Это был темноволосый моло-
дой человек, с орлиной внешностью, немного сгорбленным
носом и строгим выражением лица. Глядя в одну точку, он,
нахмурив брови, ждал своей очереди. – Вард Адамсон, – на-
звал его имя Сид. – Вас сдали.

– Против меня нет улик? – сдержанно спросил Адамсон,
не глядя на сыщика.

– Простите, я не имею права отвечать на такой вопрос, –
спокойно ответил Сидней.

– Кто меня сдал? – таким же тоном произнес Вард Адам-
сон.

– И на этот не могу ответить, – покачал головой Хоупер,
переводя взгляд на полковника. – Передаю их в добрые руки
полиции. Распределите их по отдельным камерам.

   Когда полковник и доктор вывели четверых преступни-
ков из комнаты сыщика, майор остановил Сида, который хо-
тел выйти следом.

– Я должен Вам кое-что рассказать, – лишь проговорил
он. – Сегодня, когда я прогуливался по нашему чудесном го-
родку, услышал короткий, но громкий мужской крик. Он до-
несся из квартиры на втором этаже. Я пошёл проверить. На



 
 
 

лестничной клетке было темно. И когда я поднимался, то не
сразу услышал приближающиеся шаги, а потом, видимо, ме-
ня ударили по голове, но я не видел кто это был. Тогда я
ненадолго потерял сознание. Очнувшись, я пошёл на второй
этаж, дверь одной из квартир была открыта настежь.  В об-
щем, – вздохнул Карпентер. – У нас второе убийство.

Глава 13
   Квартира, в которой жила жертва второго преступления,

была маленькая, неуютная и обставлена довольно скромно.
Такие «серые» квартиры никак не могли служить местом жи-
тельства. Они, скорее всего, служили местом существова-
ния. Атмосфера в этих стенах была весьма угнетающей.

   Квартира делилась на спальню, кухню и ванную.
   Кухня представляла собой тесное помещение, с неболь-

шим квадратным столиком, стоящим в углу, и пыльным про-
чим оборудованием.

   Спальня, которую можно, впрочем, назвать и гостиной,
была немногим больше кухни. Узкая, неубранная кровать
располагалась под окном, у дальней стены. На более широ-
кой стене висела полка, где стояли два толстых тома каких-то
старых книг и Библия. В другом углу незаметно устроился
шкафчик с одеждой, а на полу лежал хозяин этой квартиры.
С ножом в груди.

   Это был мужчина сорока лет с очень короткой стрижкой,
напоминавшей «ёжика»; с застывшим грубым выражением
лица. Его остекленевшие глаза уставились в потолок, а кисти



 
 
 

рук были сжаты в кулаки.
     Хоупер ходил по комнате, заложив руки за спину, и

осматривался с холодным, серьёзным видом. Проходя мимо
книжной полки, он провел по ней пальцем.

   «Пыль,» – отметил про себя сыщик. –«Этот неряха во-
обще убирал хоть раз?»

   Сидней присел на корточки, рассматривая труп.
– Что о нём сказали? – спросил Хоупер у только что во-

шедшего майора Карпентера.
– Соседи говорят, что он редко бывал дома, гостей нико-

гда не принимал, то есть они к нему не приходили. Но, в це-
лом, человек тихий, – пожав плечами доложил тот. – У меня
такое ощущение, что это дело рук Кровавого Штурма.

– Посмотрим… – неоднозначно произнес сыщик; его вни-
мание привлекли сжатые кулаки.

     Разжать их было довольно легко, но сделав это, Сид
обнаружил вырванную бумажку, на которой каллиграфиче-
ским почерком было написано: «Кровавый Штурм»

   Хоупер недоверчиво сузил глаза, нахмурившись.
   «Ой ли?» – подумал он и через плечо передал записку

майору.
– Понимайте это как хотите, – лишь буркнул Сидней и

надел перчатки, чтобы приступить к осмотру ножа.
   Это был самый обычный кухонный нож, взятый убийцей

со стола жертвы.
   Просмотрев его через лупу, никаких отпечатков Хоупер



 
 
 

не увидел. Проведя тщательный осмотр всей комнаты, загля-
нув в самые потаенные уголки, Сид поднялся и отряхнулся.

– Думаю, наш убийца замаскировался под почтальона, ли-
бо ещё кого-нибудь, –оповестил сыщик и надел тёплый сюр-
тук.

– Убийца? – склонил голову Карпентер. – Один? Нет, вы
ошибаетесь, убийство совершено Кровавым Штурмом.

– Вы будете верить каждой улике?
   Майор Карпентер пожал плечами.
– Можно его уносить? – указал Карпентер в сторону тела.
   Сид кивнул и засунул руки в карманы.
– Как его звали? – задал вопрос он.
   Майор махнул рукой двум врачам, которые с недавнего

времени стояли за дверью.
–  Уинслоу Хиггинс,  – ответил Карпентер, который уже

был погружён в свои раздумья.
– Отлично… – в пол голоса протянул Сидней и кивнул.–

До свидания, майор.
* * *
    Сид спокойным шагом шел по тёмной улице, направ-

ляясь домой.
    Всё небо заволокло тучами, ночка была довольно тём-

ной.
   Он шёл, полностью погруженный в свои мысли, взгляд

его был опущен в землю.
    «Кровавый Штурм оставил после себя огромное кол-



 
 
 

личество улик. В убийстве задействовано семь лиц.» – Сид
шмыгнул носом от холода и поежился. – «А это – дело рук
одного человека, который был аккуратен во всём.» – Сыщик
перепрыгнул небольшую лужу тающего снега. – «Опытный
или нет, но он прекрасный убийца.»

   Завернув за угол, Хоупер чётко услышал чьи-то шаги.
Кто-то шёл в точно таком же темпе, и чтобы проверить не
следят ли за ним, Сид специально споткнулся и остановил-
ся, делая вид, что отряхивает грязь на штанах.  Кто-то тоже
споткнулся и остановился. Сохраняя полное хладнокровие,
Сид дошёл до конца дома и вновь завернул за угол, только
теперь он прижался спиной к стене и затаил дыхание. Пона-
чалу, Хоупер не слышал шагов своего тайного преследова-
теля, но через секунду, до него донеслось чавканье мокрого
снега.

В тот момент, когда преследователь показался из-за угла,
встретившись лицом к лицу с Сидом, Хоупер со всей силы
вмазал тому в переносицу.

   На этот раз эффект неожиданности не сработал, и пре-
следователь, который оказался в маске, накинулся на сыщи-
ка с ножом. Сид отскочил назад, став в боевую стойку. Чело-
век в маске проворно скользнул вперёд и замахнулся левой
рукой, в которой держал нож, но Сидней с разворота уда-
рил его ногой в грудь. Тот пошатнулся, устоял и с новыми
силами кинулся на Хоупера. Противник был довольно близ-
ко; целясь в голову, сыщик было нанес новый удар, но мимо:



 
 
 

человек в маске пригнулся и хотел толкнуть Сида головой
в живот, как  вдруг получил коленом в нос. Незнакомец вы-
ронил нож и, выпрямившись,   отвесил Сиду тяжёлый удар
такой силы, что у сыщика зазвенело в ушах. Пользуясь за-
минкой, недоброжелатель ударил его в нос; у Сида хлыну-
ла кровь, и яркие искры заплясали перед глазами. Опомнив-
шись, Хоупер врезал тому апперкотом и услышал как незна-
комец щелкнул зубами. Затем, человек в маске повел себя
странно: он, конечно же, ещё раз ударил Сида и попытал-
ся убежать. Не успел он сделать трёх шагов, как Хоупер до-
гнал его и схватил за плечо. Резко развернувшись, незнако-
мец выскользнул из его рук и с размаху ударил ногой по боль-
ной ноге Хоупера. Не ожидав этого удара, сыщик от ужасной
боли привалился к стене. Пользуюсь заминкой, незнакомец
удрал, скрываясь во тьме.

   Хоупер сплюнул кровь и шмыгнул носом, глядя как его
преследователь уносится прочь. Он нагнулся, зачерпнул ру-
ками мокрого снега и протер лицо. Колючие мелкие льдинки
больно поцарапали обмороженную кожу.

Взглянув на потерянный злоумышленником нож, Сид вы-
прямился:

– Он был левша, – еле слышно пробормотал он и зажал
рукой кровоточащий нос, поднимая с земли оружие нападав-
шего.

* * *
    Хоупер остановился у своего дома и дернул дверь, но



 
 
 

та была закрыта.
– Неужели придется лезть в окно? – буркнул он, вытирая

перчатками кровь на лице.
   Дверь открылась, и огромный квадрат желтого света лёг

на снежный ковёр.
   Миссис Доналсон прикрыла рот рукой от шока, увидев

лицо своего господина. Она отошла в сторону в немом изум-
лении, пропуская Сида.

– Ч-что случилось, с-сэр? – дрожащим голосом прошеп-
тала она, закрывая дверь.

   Сидней снял верхнюю одежду и направился в свой ка-
бинет, как по пути столкнулся с Хлоей.

   При виде него, та побледнела и вскрикнула.
   «Не уж то я такой страшный?» – хмыкнул про себя Сид,

но в миг посерьезнел, заметив за спиной горничной чемодан.
–  Куда?  – строго спросил сыщик, уставившись на неё

пронзительным взглядом.
– К сестре. – кратко известила она.
– Сестра подождёт, а я обязан обыскать Ваш чемодан и

Вашу комнату. Также, задать Вам несколько вопросов.
* * *
   Сид Хоупер вошёл в комнату горничной, пропуская Бена

вперёд. Миссис Доналсон тоже хотела войти – она несла чи-
стые влажные тампоны; Сидней знаком руки дал знать, что
с его носом всё нормально, и закрыл дверь.

   Горничная была бледна и напугана. Она уселась на та-



 
 
 

буретку рядом с дверью и, не отрывая взгляда, наблюдала за
сыщиком.

   Сид огляделся и начал проверять стол, перерывая аб-
солютно все дамские украшения – а их у служанки было
немного, – и все прочие дешёвые безделушки.

– Да, Сидни, – суровым голосом напомнил о себе Бенжа-
мин. – Как же это вежливо, копаться в чужих вещах. Наде-
юсь, что у тебя необычайно веская причина.

   Не замечая упрека, Сид продолжал осматривать содер-
жимое ящиков в столе, пока не замер. Перед ним, на самом
дне одного из ящиков, лежала прямоугольная вырезка из га-
зеты, носившая в себе информацию о деле Лотерфей.

– Зачем я здесь? – поинтересовался Бен.
– Если хочешь, то можешь идти. – пожал плечами Хоупер,

отвлекаясь от бумажки и кладя её к себе в карман.
–Да нет же, – покачал головой Бенни. – Я вижу, даме нуж-

на помощь. И что это за бумажка, что ты спрятал в карман?
   Но Сид вновь пропустил слова брата мимо ушей и начал

проверять кровать. Он был слишком занят своими мыслями,
чтобы отвечать.

   «А если нет?» – остановился он, держа подушку в ру-
ках. – «Тогда нужно проверить в чемодане.» – решил он и
подошел к маленькому чемоданчику горничной. Открыв его,
он был немного удивлен. – «Как же мало вещей она берёт с
собой. Самые нужные. Самые секретные? Тайные? Увести и
больше не привезти. Скрыть улики. Вот, что она хотела. Вот



 
 
 

здесь, в этом маленьком чемоданчике…»
– Что ты делаешь?! – воскликнул Бен и отнял чемодан у

брата, который был весьма этим раздражён.
– Я тебя позвал для того, чтобы ты был моим понятым! А

ты мне мешаешь! – отбирая саквояж обратно, сказал Сид.
– Сидней, ты!.. – запальчиво начал Бежамин.
–  Спасибо за помощь,  – холодно процедил он, злобно

взглянув на кузена. – Выйди, и не мешай мне проводить рас-
следование.

 Только неимоверными усилиями обычно невозмутимого
Сида можно довести до такого угрожающего тона. Бен сму-
тился и опустил голову.

– Прости, – буркнул он, не поднимая глаз.
   В этот момент, Хоупер достал из чемодана скомканные

письмо. Он его поспешно разгладил и прочел про себя:
«Не волнуйся. Найди время и сразу ко мне. На письмо это

можешь не отвечать.
До встречи
Дж. К.»
   Отложив бумажку в сторону, Хоупер пристально уста-

вился на брата.
– Ты можешь выйти? – серьезно спросил сыщик и перевел

взгляд на горничную.
Бен ничего не ответил и, опустив глаза в пол, удалился.
  Заметив, что брат расстроился, Сид вздохнул и качнул

головой, но отбросив неважные мысли, он приступил к делу.



 
 
 

– Поверьте, я знаю очень много, – резким тоном начал сы-
щик, прожигая взглядом Хлою. – То, что Вы пытались ме-
ня отравить, но по неумению насыпали малую дозу мышья-
ка мне в кофе. О, убить меня таким подлым способом было
до невозможности просто! Вы просто не знали моего веса,
а если бы спросили, то навели бы на себя кое-какие сомне-
ния. Ну, это не те вещи, что нужно знать молодой девушке.
Я знаю, что у Вас нет никакой сестры, и когда Вы якобы от-
лучались к ней, на самом деле Вы находились у участника
этого сборища глупцов, называющих себя Кровавый Штурм.
Мне известно то, что этот «Дж. К.» – левша. Он убил мисте-
ра Лотерфей, и покушался на мою жизнь.

   Хоупер присел на стул, не спуская глаз со служанки.
   Мисс Эдис больше не плакала. Она бесстрастно смот-

рела перед собой. Лицо её лишилось красок, казалось, даже
зелёные глаза её потускнели.

     Тонкая шторка, пропускавшая звездный свет, слегка
дрожала и незаметно поднималась. Комната горничной была
наполнена голубым свечением.

– Обратитесь к психиатру, мистер Хоупер. –звонким го-
лосом произнесла Хлоя. – Вы несёте полную чушь.

    Сид хмыкнул и покачал головой.
   «Вы не первые, кто произносит эти слова в мой адрес.

Но, все, кто это говорил, почти всегда оказывались винов-
ными.» –Насмешливо подумал он.

–  Я тоже Вам дам совет: говорите правду,  –терпеливо



 
 
 

ждал сыщик. – Мне нужно всего лишь его имя. И, если хо-
тите знать, то Вашего «Дж. К.» уже ничего не спасёт.

– Мне противны Ваши обвинения! –вскрикнула горнич-
ная и поднялась со стула. – «Дж. К.» – это и есть моя сестра
– Дженнифер Кеннет!

– Почему же тогда она просит Вас не отвечать на письмо?–
тут же придрался к словам сыщик. – Что за секретность?

– Просто она не хочет, чтобы я тратила деньги, – выкру-
тилась Хлоя.

– Нет. Мой приятель проверил: нет у вас сестры. – заявил
Сид.

– Я не хочу общаться с больным человеком! – вспыхнула
горничная и выбежала из комнаты, громко хлопнув дверью.

* * *
    Этой же ночью, Хоупер, переодевшись, направился в

Clontarf Garda Station11. Он так и не смог усмирить своё лю-
бопытство, да и зачем ему это?

   Жёлтый свет от свечи в одном из окон до сих пор горел.
Дойдя до толстых дверей, Сидней громко постучал.

– Откройте, пожалуйста! – крикнул при этом он. – Это
Сид Хоупер!

    Квадрат света на земле дёрнулся и исчез. Через пару
секунд послышался скрежет в замочной скважине, и дверь
приоткрылась. Из образовавшейся расщелины на сыщика с

11 Clontarf Garda Station – полицейский участок города Клонтарфа, графства
Дублин.



 
 
 

изучающим подозрением посмотрел глаз. Убедившись в том,
что ночной посетитель тот, за кого себя выдает, дежурный
открыл дверь и пропустил Сиднея.

– Что случилось, сэр? – безкрасочным голосом спросил
мужчина, словно ему всё равно, а спросил он для галочки.
Он снова закрыл дверь на ключ.

– Мне кое-что нужно,– ответил сыщик. – У вас должны
быть карточки на преступников с их, так сказать, «биогра-
фией».

– Кто именно вам нужен? – ровным голосом поинтересо-
вался полицейский, заходя в здание.

   Хоупер пошел следом.
–  Хотелось бы побольше узнать о мистере Хиггинсе,  –

уточнил Сид.
    Оказавшись в кабинете, Сидней первым делом нашел

взглядом график дежурства и прочел фамилию сегодняшне-
го дежурного.

   Мужчина прошел к шкафу и, поискав, взял с полки тол-
стую папку. Пролистав страницы, он открыл увесистую пап-
ку на середине, положив на стол перед сыщиком.

–  Вот, пожалуйста,  – угрюмо сказал он, тыкая пальцем
в фамилию, написанную крупными буквами. – Вы же иска-
ли Уинслоу Райана Хиггинса? А то у нас много однофамиль-
цев.

– Спасибо, мистер Фицрой, – улыбнулся Сид. – Именно
он мне и нужен.



 
 
 

   С этими словами Хоупер сел за стол и принялся изучать
информацию.

   Ближе к трем часам ночи он удовлетворённо кивнул и,
закрыв папку, перечитал записи из своей книжки.

    «Уинслоу Райан Хиггинс. На момент смерти 42 года.
Родился в Сантри12.

   11 лет – пойман за хулиганство и поставлен на учёт.
   17 лет – совершил кражу, посажен на домашний арест;

заплатил штраф.
   26 лет – посажен в тюрьму за соучастие в бандитской

группировке, срок 4 года.
   35 лет – совершил кражу, срок пол года.
   После, переехал, жил мирной жизнью, разорвав все свя-

зи с прошлым.»
– Мистер Фицрой! – позвал сыщик. – Дайте мне карточку

Марка Лоулера.
   Сонный дежурный дотянулся до полки и взял новую пап-

ку.
   Вскоре, среди записей Хоупера появилась такая:
   «Марк Артур Лоулел. 33 года. Сантри.
   15 лет – посажен за соучастие в бандитской группировке

на 4 года. За попытку сбежать добавлено ещё пол года.»
   Сидней внимательно нахмурился. Наконец это то, что

ему нужно! Он торопливо стал выводить числа в своём блок-
ноте:

12 6Сантри (англ. Santry; ирл. Seantrabh) – пригород Дублина, Ирландия.



 
 
 

«1883 (год сейчас) - 42 (возраст Хиггинса)  = 1841 (год
рожд. Хиггинса)

1841 + 26 (лет Х. на момент совершения преступления)
= 1867 (год совершения преступления)

1883 (сейчас) – 31 (возраст Лоулера) = 1852 (год рожд.
Лоулера)

1852 + 15 (лет Л. на момент совершения преступления)
= 1867 (год совершения преступления)»

   Сидней довольно улыбнулся и хмыкнул.
   «Выходит, Хиггинс и Лоулер участвовали в одной и той

же группировке и вместе сидели.» – понял он.
    Сид поднялся со стула и благодарно кивнул Фицрою.

Тот лишь сонно моргнул и что-то пробормотал, зевая.
– Проводите меня к камере мистера Лоулера, – попросил

сыщик.
   Полицейский раздражённо вздохнул, но, делать нечего,

повел нежданного гостя к камере.
   Лоулер крепко спал в своей неуютной одинокой обители.

Даже звучное эхо шагов не тронуло его сон. Дежурный тихим
и охрипшим от долгого молчания голосом буркнул:

– Подъём!
   Заключённый и ухом не повёл, продолжая мерно сопеть.
– Вставай! – повысил голос Фицрой. Ему явно надоело всё

это, ведь он и сам, казалось, сейчас заснёт. – Лоулер!
   Человек дёрнул головой и издал протяжный зевок.
– …М? – это всё, что он мог произнести спросонок.



 
 
 

– Проснись и сядь, – сурово велел полицейский. – К тебе
пришёл мистер Сидней Хоупер, детектив.

– Я не могу говорить, – еле разборчиво пробормотал или
прошептал Лоулер, отворачиваясь к стене и стараясь за-
снуть.

– Я сказал сядь и выслушай его, или отвечай на вопро-
сы! – вскипел Фицрой. – Поднимайся, либо я открою камеру
и подниму тебя сам.

     Заключённый пару секунд лежал без движения, но с
кряхтением и досадным мычанием, всё-таки, опустил ноги
на пол и прислонился спиной к стене.

– Я слушаю, – наконец буркнул тот, не открывая глаз.
   Фицрой удалился в другой конец коридора, более тём-

ный, чем этот, освещенный лишь лунным светом.
– Итак, мистер Лоулер, – четко и ясно начал Сид – един-

ственный бодрый человек среди них. – Уинслоу Хиггинс со-
гласился помогать следствию, и он уверяет, что вы – главарь
Кровавого Штурма.

– Бред, – донеслось из глубины камеры.
– Бред то, что вы главарь? – уточнил сыщик.
– Угу. – сонно подтвердил заключённый. – Не я.
– Хиггинс врёт? – осторожно спросил Хоупер.
– Само собой, – пробурчал Марк.
– А вы не хотите помочь полиции, как Хиггинс?
– Я не он, я не крыса, – вздохнул тот и, казалось, уснул.
   Хоупер ухмыльнулся и мысленно поблагодарил сонли-



 
 
 

вость и недогадливость Лоулера.
   «Он даже не заподозрил ничего,» – подумал сыщик, под-

ходя к дежурному. Он слегка задремал, появившийся Сид
его разбудил. – «Сам того не понимая, он выдал тот факт,
что Хиггинс из Кровавого Штурма.»

– Почему Лоулер до сих пор не в тюрьме? – из чистого
интереса спросил Хоупер, идя следом за дежурным.

– А почему вам не спится? – еле слышно вздохнул Фиц-
рой. – Его решили пока оставить здесь. Мы думали, что он
расколется, но нет. Сегодня ему освободили в тюрьме каме-
ру, дали номер ещё два дня назад. Завтра он съедет от сюда.

– Понятно, – сказал Сидней и поглядел на полицейского. –
Спасибо, мистер Фицрой! – они пожали руки. – Спасибо за
помощь. Учтите, что время зря не потрачено. Что ж, мне по-
ра.

Глава 14
   Сид Хоупер ходил по комнате от стены к стене, опустив

голову и нахмурив брови. Бен, сидевший в кресле напротив,
читал книгу, изредка поглядывая на брата исподлобья.

    Солнце уже величаво возвысилось над кронами дере-
вьев, озаряя улицы.

   Бенжамин перелистнул страницу и вздохнул:
– Может перестанешь маячить? – попросил он, отрываясь

от чтения.
– Не волнуйся, главный герой всё равно умрёт, – бросил

Хоупер, не обращая внимания на кузена и продолжая сосре-



 
 
 

доточенно мерить комнату шагами.
   Младший брат недовольно и, в то же время, с непони-

манием уставился на него.
– Не знал, что тебе нравится такой жанр, – протянул Бен,

склонив голову на бок.
– Не нравится, – подтвердил Сид – Просто ты уже дошёл

до конца книги, у тебя напряжённое лицо, значит, решает-
ся судьба персонажа. У этой книги нет продолжения, следо-
вательно, герой умрёт. Да, герои книг такого жанра обычно
умирают в конце.

   Хоупер-младший возмущённо насупился.
– Ну спасибо! – буркнул он, снова погружаясь в чтение. –

Если бы ты был сейчас в библиотеке, тебя давно бы уже съели
живьём.

   Тем временем, сыщик прошёл к столу, взял карандаш,
лист бумаги и нарисовал дом. В нем он нарисовал трёх чело-
вечков, а затем, оперевшись руками на стол, задумчиво на-
хмурился.

   «Три пары ботинок говорят о том, что в доме-то и было
три человека. Убийца только один – «Дж. К.». А есть ещё
двое, кто находился в доме. У всех троих был мотив на убий-
ство Лотерфея. Но кто те двое, которые находились в доме
в момент убийства?» – размышлял Сид, стуча указательным
пальцем по столу. – «Там ещё были четверо. Они, скорее все-
го были дозорными, охраняли территорию, наблюдая за ули-
цей с разных углов двора. То есть их семь. Всего семь.»



 
 
 

   Снова переведя взгляд на свои художества, Сидней при-
рисовал четырёх людей, которые стояли на улице. Над голо-
вами человечков Хоупер стал выводить имена. Вот, он на-
писал «Дж. К.» над одним из них, который находился в до-
мике; остальные два человечка остались безымянные. Над-
пись «М. Лоулер» появилась над одним уродцем, над вторым
«А. Перл», над несоразмерной головой другого возникло «Д.
Уайт», а самый последний был наречён «У. Хиггинс»; Сид
ушёл в свои мысли.

   Он замер на месте, услышав шаги и громкие голоса в
коридоре:

– Пустите! – прозвучал строгий голос девушки.
– Приходите позже, – слышны были слова мистера Уэбе-

ра.
– Ну уж нет, – решительно отвечала гостья.
   Сыщик высунулся из комнаты и окликнул дворецкого:
– Мистер Уэбер! Пусть она войдёт.
   Сид вновь зашёл в комнату и согнал собаку с кресла.
   Бенжамин закрыл книгу и поднял голову.
– Кто это? – озадачено спросил он.
   Уже через секунду в дверях стояла стройная девушка,

лет девятнадцати, с короткими, светлыми, вьющимися воло-
сами. Она была одета в аккуратное дорожное платье, очень
подходящее к ее глазам. Дама была чем-то недовольна, вид
у неё был грозный, а глаза метали искры.

   Хоупер приветливо кивнул.



 
 
 

– Доброе утро, мисс Лотерфей, – поздоровался Сидней и
подошёл к своему столу. – Уже ведь утро?

– Да, – сдерживаясь, ответила девушка и незаметно при-
села в реверансе. Она перевела взгляд на Бена, а потом вновь
на Сида. – Кто из Вас Хоупер?

– Мы оба, – отозвался Бенжамин. – Но, уверен, что Вы
искали его,– сказал парень, указывая рукой на брата.

   Сидней сел за стол и устало откинулся на спинку кресла.
– А Вы вовремя пришли. У меня к Вам есть вопросы,–

оповестил сыщик.
– Погодите, – возмутилась мисс Лотерфей. – Это у меня

к Вам вопросы, сэр, – грубым тоном заявила девушка, при-
стально разглядывая невозмутимого Хоупера. – Я, значит,
получаю письмо от старого друга, выясняется, что это под-
делка! Вообразив себе чёрт знает что, я приезжаю из Англии
сюда. И, уж позвольте, я первая задам свои вопросы.

   Она кончила свою речь и фыркнула, вздёрнув подборо-
док.

   Суховатый взгляд Сида был устремлен в потолок. Сы-
щик вяло повел плечом и посмотрел на гостью.

– Задавайте, – вздохнул он и, приготовившись слушать,
указал на второе кресло. – Прошу.

   Мисс Лотерфей присела на предложенное место, начи-
ная успокаиваться.

– Во-первых, – начала она. – Зачем Вы мне писали пись-
мо?



 
 
 

– Чтобы понять: знаете ли Вы Стэмфорда Райлота? – разъ-
яснил Сид. – Какие у Вас с ним отношения? – воспользовал-
ся он случаем.

– Хм… – смутилась Нелл и нахмурились. – Он… Любил
меня… Но я не любила его, да и отец был против нашего
союза. – она, вдруг, посерьёзнела. – Постойте. Я задаю во-
просы.

   Хоупер хмыкнул и закатил глаза.
– Зачем Вам была нужна эта информация? Что-то случи-

лось? – наивно спросила Нелл.
   Сид не ответил на вопрос, так как его осенила мысль:
   «Похоже, у Стэмфорда Райлота был мотив на убийство.

Он тоже находился в доме в ту ночь.» – подумал он. – «Я
даже знаю человека, который захочет мне помочь с провер-
кой этого факта.»

– Декстер Уайт, – еле слышно пробормотал Сидней, вы-
прямляясь от прилива энергии и стремительно поднимаясь
на ноги. – срочные дела, мэм, – бросил он.

Ему вспомнилось недовольное выражение лица Райлота,
пытавшегося опровергнуть его суждения и доказать свою
невиновность; Сид самодовольно хмыкнул.

– Что?! – возмущенно воскликнула мисс Лотерфей.
– Извините моего брата, – вежливо сказал Бен и у две-

ри преградил кузену дорогу, строго процедив. – В последнее
время я восхищаюсь твоей воспитанностью. Очень вежливо
получается с твоей стороны.



 
 
 

– Вежливость – моё второе имя, – сарказмом ответил ему
брат и хотел добавить ещё что-то, как дверь резко открылась;
в комнату влетел Тобиас Франк.

   От быстрого бега он запыхался, и его щёки почти сравня-
лись цветом с его ярко-рыжими волосами. Он пытался что-
то сказать, но от бессилия опустился на пол.

– О, – фыркнул Хоупер-младший. – Вы, как раз, вовремя.
    Но Сидней уже давно не слушал брата. Он присел на

корточки и впился взглядом в юного сыщика.
– Что случилось? – склонил голову Сид.
   Тобиас лишь показал маленькую красную ниточку, та-

кую незаметную, что ее практически не было видно.
– Я решил лучше осмотреть руки убитого Хиггинса, а так

как он был правша – больше внимания я уделил правой руке.
Она была так плотно сжата в кулак! – разъяснял парень. – В
конце концов, я нашёл под ногтями жертвы эту нитку. Воз-
можно, Хиггинс, сопротивлялся и дрался с убийцей. Затем,
он схватил его за одежду, – пустился в объяснения Франк,
но задумчивый шёпот Сида, его перебил:

– Нитка от одежды? – Хоупер медленно поднялся на но-
ги. – Красная нитка…

* * *
   Мисс Нелл Лотерфей вывели из комнаты в слезах. Она

еле стояла на ногах от услышанного, ведь не знала, что вся
ее семья мертва.

– Я советую вам ехать обратно в Англию, – заботливо про-



 
 
 

говорил Бен, успокаивая девушку. – Кто у вас там?
– Там… Моя старая няня… Служанка… – еле слышно

шептала Нелл.
   Сид уже был полностью одет и ждал пока обуется То-

биас. Наконец, парень выпрямился, и Хоупер посмотрел на
кузена.

– Посади её на поезд до Белфаста, – отдал указания Сид-
ней и вышел.

   Тобиас Франк поспешил за ним.
   Сид засунул холодные руки в карманы.
– Надо было выйти раньше, – бурчал он себе под нос. –

Уже темнеет. Нельзя было подождать с расспросами?
   Быстрым шагом они перешли через дорогу и пошли по

другой стороне улицы.
    «Получается, «Дж. К.», Хиггинс, Райлот, Перл, Уайт,

Адамсон и Лоулер, – весь состав Кровавого Штурма.» – уста-
ло подумал Сид.

– Куда дели тех четверых молодцов, которых я отдал по-
лиции? – спросил Хоупер, натягивая на лицо черный шарф.

– Ах, да! – в миг приободрился Франк. – Четверо сидят по
разным камерам,– с жаром объяснил Тобиас. – Но один не
виновен. У него алиби! – торжествующий закончил парень.

   Эти слова удивили Хоупера, и он остановился.
– Алиби? – он обернулся к собеседнику. – У кого же?
– У Алекса Перла, – твёрдо заявил тот. – Первого декабря,

в ночь убийства, его видел садовник, который заходил к то-



 
 
 

му в гости, – продолжал Франк. – Вообще, странный старик,
этот садовник. Я ему об одном, он мне о другом. Постоянно
что-то забывает, все у него неточно…

– Так, быть может, он и здесь напутал? – усомнился Хо-
упер.

– Нет, на первое декабря он запланировал срезать ветки
вишни, но он вспомнил об этом только после темноты, – объ-
яснял парень. – Ему пришлось возится со стремянкой. Это
увидел мистер Перл и предложил помощь. Они вместе под-
резали ветки, а после, старик пригласил того на чашку чая.
Они засиделись до ночи. А затем, Перл остался там до утра,
из-за непогоды.

– Как мило, – угрюмо бросил Сид; он был огорчён этим
фактом, подвергшим сомнению его теорию.

   «Если преступников семь, а Перл не седьмой, то кто же
тогда?» – качнул головой Сидней и ускорил шаг.

* * *
   Мистер Линч гулял по улицам Клонтарфа, решив немно-

го отвлечься от работы и отдохнуть хоть на полчаса. Всё же,
полковник уже не молодой.

     Это, скорее всего был самый прекрасный вечер за
неделю. Ветер впервые утих, прилёг на белоснежный ковер.
Солнце уже село, оставив после себя темнеющее, ледяное
недосягаемое небо.

   Полковник вошел в ворота парка и, пройдя по бордю-
ру, присел на лавочку. Запрокинув голову, он закрыл глаза



 
 
 

и вздохнул.
   Внимание мистера Линча привлекли шаги. Он устало

подумал о том, что и здесь нет ему покоя, и приоткрыл глаза.
Высокий молодой констебль бежал к нему навстречу.

* * *
   Сидней Хоупер сидел в железной камере, положив руки

на стол, ждал. За его спиной стоял хмурый, неразговорчивый
констебль.

    Толстая железная дверь открылась, и в камеру вошёл
Декстер Уайт. Бинты с его руки сняли; он был в наручниках.
За ним последовал второй констебль. Мистер Уайт сел на-
против Хоупера, не спуская с него непонимающего взгляда.

– Итак, – нарушил тишину сыщик. – мистер Уайт, Вы по-
можете мне в раскрытии дела?

– С удовольствием, сэр, – сдержано отозвался тот.
– У меня к вам несколько вопросов. Вот первый: Сколько

всего людей в Кровавом Штурме?
   Тот задумчиво посмотрел на потолок, загибая тонкие

пальцы.
– Семь.
– Трое были в доме, а четверо на улице? – склонил голову

Сид.
– Да. – кивнул Уайт.
– Вы можете назвать имена всех участников?
– Эм… На самом деле, я знал там только Хиггинса. Мне

нужны были деньги, и он мне предложил… Э… Сказал, если



 
 
 

я покараулю его старую дачу, то он даст мне нужную сумму.
Наплел историю, что у него незаконно отобрали дом, выки-
нули его, бедного, на улицу, все сбережения остались в доме,
и вот, он с братьями готовит ночную вылазку, чтобы востор-
жествовало правосудие…

– Разве Вы не узнали дом Лотерфей? – недоверчиво спро-
сил Хоупер.

– Я здесь ничего не знаю. Я из Клонски13, – пожал плечами
Декстер Уайт.

– Ладно. – кивнул  Сидней. – Кто те трое, которые захо-
дили в дом?

– Там был сам Хиггинс; а с ним ещё был такой человек
среднего роста с бакенбардами, с лисьей физиономией и хит-
рыми глазками; ещё… Такой парень… Он был тогда у вас…
Как его там?.. – задумался Уайт. – Рыжий весь, как манда-
рин.

– Стемфорд Райлот, – помог ему сыщик, скрывая улыбку.
– Да.
– А Вы запомнили тех, кто был с Вами на улице? – вновь

задал вопрос Сид.
   Преступник вздохнул и наморщил лоб, отводя взгляд.
– Точно помню, что там был тот, что попался раньше всех.
– Марк Лоулер.
– Нда… Ещё… Тот, который… М… Вард, по-моему? –

13 Клонски (анг. Clonskeagh; ирл. Cluain Sceach) – пригород Дублина, Ирлан-
дия.



 
 
 

неуверенно протянул Декстер Уайт. – Или я забыл как его
зовут… Но! Я не знаю того парня, которого вы называли пер-
вым. Его с нами не было вообще.

– Алекс Перл? – уточнил сыщик.
– Кажется, да, – пожал плечами Уайт. – Вы уж извините,

у меня на имена плохая память.
– А ещё один? – заметил Сид, внимательно наблюдая за

ним.
– А того человека я не видел у вас. У него острое выраже-

ние лица, по-моему, он не говорил.
– Немой? – осторожно перебил Хоупер.
– Да нет же! – отмахнулся Уайт. – Говорить-то он умеет,

только он не из разговорчивых. …Знаете, глаза у него такие
темные, и у него шрам на щеке.

– Это он схватил статуэтку с полки и разбил окно?
   Декстер Уайт был потрясён проницательностью Хоупера

и кивнул.
– Вы не слышали, никто не называл имени того человека,

с бакенбардами?
– А, тот, что был в доме? Э-э-э… Нет, сэр. – покачал го-

ловой собеседник.
– Тогда опишите его по-подробнее, – попросил Сидней.
– М… Я его особо не разглядывал, если честно, – сконфу-

женно признался Уайт. – Но на вид ему лет тридцать пять.
   Сидней Хоупер кивнул и поднялся.
– Спасибо, мистер Уайт,– поблагодарил он и уже хотел



 
 
 

выйти из камеры, как почувствовал на себе молящий взгляд
  преступника и повернул голову в его сторону.

– У меня дома семья… – прошептал мистер Уайт, и Сид
только что заметил, что тот сломлен горем.

– Не переживайте, я понял, – лишь сказал сыщик и вышел.
* * *
– Что случилось, Гастман? – обеспокоенно спросил пол-

ковник Линч у подбежавшего констебля.
– Там труп! – выпалил молодой человек и протянул Линчу

кусок бумаги. – Это лежало рядом с ним.
   Полковник взял бумажку и прочел вслух:
– Кровавый Штурм.
Глава 15
   Полковник Линч опустил руку с бумажкой и задумчиво

посмотрел на стоявшего перед ним констебля.
– Где? – лишь серьёзно сказал он.
   Молодой человек кивнул, развернулся и повёл мистера

Линча вдоль парка. Констебль шел быстрым размашистым
шагом, и полковник видел, как тот сжимает и разжимает ла-
дони от волнения.

Уже скоро, они подошли к одному маленькому ресторан-
чику, свернули за угол и увидели большое кровавое пятно.

– Где он?! – вскрикнул молодой Гастман, бледнея и огля-
дываясь. – Куда?..

    Полковник в немом ужасе смотрел на кровавую лужу
внушительных размеров.



 
 
 

– Я уверяю Вас, труп только что был здесь, – говорил кон-
стебль.

   «Не мог же он подняться и уйти!» –ошарашенно думал
Линч.

– Ты оставил его здесь одного? – сурово задал вопрос пол-
ковник, испепеляя взором перепуганного констебля.

– Нет! – быстро покачал головой тот и торопливо доба-
вил. – Раттвуд был здесь!

   Линч, хмуро осмотревшись по сторонам, возразил, не
скрывая раздражения:

– Ну, и где он?
    Уставившись в одну точку, констебль   раскрыл рот и

широко распахнул глаза.
– Раттвуд! – воскликнул молодой человек, и полковник

обернулся, поспешив за констеблем.
    За аккуратно подстриженными кустами лежал без со-

знания второй констебль.
    Гастман присел на корточки и похлопал приятеля по

щекам. Тот вздрогнул и открыл глаза, полные страха. Ему
помогли подняться на ноги.

– Раттвуд, что произошло? – начал допрос полковник, хо-
лодно поглядывая на второго констебля. – Где тело?

   Низенький и полный человек, с которого не спускал глаз
мистер Линч, даже в этой ситуации выглядел комично: он
резко выпрямившись, опустил руки по швам, испуганно от-
ветил:



 
 
 

–  Я и мистер Гастман следили за порядком в парке.
Неожиданно, до нас донесся крик. Мы побежали на звук и
увидели человека…

– Мёртвого. –  вставил в другой констебль.
– Почти, – поправил его товарищ. – Из груди у него тор-

чала железная острая палка. Мистер Гастман видел как Вы
входили в парк и побежал доложить Вам. Я остался стоять
один, как вдруг увидел, что тело зашевелилось. – голос его
подвёл, и последняя фраза была чуть ли не криком: – Он
поднялся!

   Полковник в задумчивости отвёл взгляд, собирая в го-
лове все факты в общую кучу.

   «Дожили,» – грустно усмехнулся тот. – «От нас уже и
мертвецы уходят.»

   Вдруг, ему в голову пришла одна мысль, которую он тут
же огласил вслух:

– Нужно вызвать Солта, – произнёс полковник, глядя на
Гастмана. – Беги. Ты знаешь где он живёт.

– Да, сэр! – Кивнул констебль и кинулся бегом из парка.
* * *
     Сид не торопился идти домой, хоть было уже позд-

но, стемнело. Он шёл по тёмной улице, погруженный в свои
мысли.

   «Мотив Стэмфорда Райлота ясен, как день: он любил
Нелл, но после признания в чувствах, семья девушки заяви-
ла о неравенстве. Разумеется, идея о возмездии пришла в го-



 
 
 

лову не к нему. Ему, скорее всего, предложили, либо он сам
узнал и сам захотел принять участие,» – подумал Хоупер и
покосился на противоположную сторону улицы, не замедляя
шаг.

     Сыщик уже было опустил взгляд, как вздрогнул от
неожиданности, когда из-за угла выскочил молодой человек
и едва не сбил его с ног. Человек что-то пробормотал в знак
извинения и хотел уже бежать дальше, как Сид его окликнул:

– Гастман!
   Красный от бега констебль обернулся, и переводя дыха-

ние, медленно кивнул. Несколько мгновений Гастман вгля-
дывался в лицо Хоупера.

– Вы тот сыщик? – склонил голову высокий констебль. –
Тот Хоупер?

   Сидней слегка опешил и нахмурился.
– Я так понял, вы обо мне только слышали, – проговорил

Сид и заметил, как молодой человек несколько смутился. –
Да, я тот Хоупер, – протянул ему руку сыщик. – Хотелось бы
узнать, куда вы так торопитесь? Вы не знаете где полковник
Линч?

– Полковник в парке, – отрапортовал констебль и с неохо-
той добавил: – Там найдено тело.

– Понятно, – кивнул Хоупер. – Вам поручили найти ми-
стера Солта?

   Констебль удивлённо уставился на сыщика.
– Бегите, Гастман, – попрощался Сид с человеком и, за-



 
 
 

вернув за угол, направился в парк.
* * *
   Хоупер вошёл в опустевшей парк, и его внимание сразу

привлек мелькающий свет фонарика, который вскоре и во-
все погас.

Вглядываясь во тьму, сыщик пошёл по узкой дорожке. По
мере того, как сокращалось расстояние между ним и одино-
ким маленьким рестораном, чей силуэт угрюмо чернел, до
него всё отчётливее стали доноситься голоса, среди которых
он узнал хрипловатый баритон полковника.

Обойдя здание вокруг, Сиду пришлось идти по сырой
земле, которая резко стала спускаться вниз. Голоса стали
громче, и доносились они, будто бы, снизу. Стало совсем
темно, и Хоупер остановился, прислушиваясь.

   «Хоть глаза выколи,» – нахмурился сыщик. – «Да что
это за место такое?» – он повертел головой, вглядываясь во
мрак.

– Мистер Линч! – подал голос Сид. – Я бы не отказался
от вашей помощи.

   На мгновение голоса утихли, и вскоре луч света ослепил
Хоупера; он поморщился.

– Мистер Хоупер, это вы? – послышался возглас удивле-
ния полковника. – Идите сюда. Только осторожно, тут рядом
небольшой овраг.

    С помощью фонарика Сидней приблизился к Линчу,
который стоял на дне неглубокой, широкой ямы, и спрыгнул



 
 
 

к нему.
   Полковник поставил на землю фонарь со свечой, и Хо-

упер смог разглядеть второго человека, – констебля.
   Склонившись над убитым, тот констебль не заметил по-

явление Сида.
   На земле, устремив невидящий взор в небо, лежал муж-

чина. Из его груди торчала  железная острая палка. В угол-
ках рта запеклась кровь.

   Хоупер поддался интересу и приблизился к лежащему
телу. Увидев его мелкие черты лица, Сид вспомнил об опи-
сании человека с лисьей физиономией, а рассмотрев в су-
мраке его бакенбарды, подтвердил догадки.

   «Дж. К.»? – сыщик склонил голову на бок, пристально
глядя в лицо мёртвого.

– Как его звали? – спросил Хоупер у полковника.
– Не известно пока, – бросил тот, пожав плечами. – Вы

поможете нам перенести труп?
   Сид кивнул.
– Улики есть? – осведомился он, не отводя взгляд от уби-

того.
– Нет, – вдруг раздражённо нахмурился мистер Линч. –

Не удивлюсь, если этот Солт опять не придёт. Нам нужна со-
бака с кинологом, ведь на этой палке оставлен запах убий-
цы! Как же мне надоело видеть этого бездельника! Правиль-
но заметил доктор Морисон: Солт – лодырь!

   Констебль поднялся с земли и отряхнулся.



 
 
 

– Кинолог Солт? – тихо протянул тот. – Он мне не нра-
вится. Я знаю, что по внешности не судят, но от одного его
взгляда мурашки по телу. Как посмотрит на тебя своими
черными глазами, словно душу разъедает. Да и шрам на ще-
ке о дружелюбии не говорит, – Констебль уже говорил тише,
как бы сам с собой. – Характер-то у него смирный, но в ти-
хом омуте черти водятся…

   Сыщик подался вперед и мысленно поблагодарил кон-
стебля.

   «Декстер Уайт, возможно, описывал Солта!» – подумал
он. – «Человек со шрамом, схвативший статуэтку, на кото-
рой я нашёл отпечаток порезанного пальца.» –догадался Сид
и почувствовал, как его переполняет энергия и азарт. – «Вот
и всё. Есть только один способ проверить: виновен он или
нет,» – заключил он и осознал, что не знает личности уби-
того. – «Если Хлоя узнает в нём «Дж. К.», то моя догадка
подтвердится.»

   Полковник Линч с улыбкой покосился на Хоупера, ко-
торый своим видом давал понять, что он о чём-то догадался.

– Что-то там у вас на уме, сэр, – добродушно хмыкнул он
наконец; милая старческая улыбка тронула уголки его сухих
губ.

   Взор Сида прояснился. Он посмотрел на Линча и тут же
отвел глаза, вспомнив что обещал помочь.

    «Сначала помогу, а уж потом прочее,» – решил сыщик.
   Уже было поздно, но из-за плотных туч, окутавших небо



 
 
 

в чернильное одеяло, звёзд и месяца не было видно.
   Послышались быстрые, глухие шаги, будто кто-то бежал.

Все трое прислушались. Мистер Линч взял фонарь со свечой
и поднял голову.

– Всё нормально, – шепнул он и уже громче добавил: – Это
Гастман. – нахмурившись, полковник холодно процедил, –
Один.

   Молодой констебль остановился у края оврага и тяжело
вздохнул.

– Отказался, – выпалил Гастман, пытаясь отдышаться.
   Полковник сжал кулаки от злости, уставившись в землю.
– Позвольте мне взять дело на себя, –произнёс Сидней, в

упор глядя на мистера Линча.
– Я в тупике, Сид, – буркнул тот в ответ. –Весь город в ту-

пике, – безжалостно бросил Линч и, махнув рукой констеб-
лям, отвернулся. – Надеюсь, хоть Вы сможете нам чем-то по-
мочь. Идите. Мы сами перенесём тело.

   Хоупера поразила боль и глубокая печаль в словах ста-
рого полковника, который понимал, что уже не в силах го-
няться за преступниками и теряет хватку. Сидней кивнул и
поспешно выбрался из оврага.

* * *
   Добравшись до своего дома, сыщик начал сомневаться,

что Хлоя Эдис вообще осталась, но он должен был прове-
рить.

    Вбежав в сад, Хоупер заметил, что дверь в дом открыта,



 
 
 

а на пороге стоит миссис Доналсон. Прежде чем она успела
что-то спросить, Сид повысил голос:

– Где Хлоя? – он остановился и перед кухаркой, которая
взволнованно пожала плечами.

– Ушла, ещё прошлой ночью, – отозвалась она.
    Сидней достал блокнот из внутреннего кармана сюрту-

ка и, вырвав оттуда лист, в пару строчек изложил факты об
убийстве в парке и велел объявить во все газеты.

   Закончив, он протянул листик миссис Доналсон.
– Скажите мистеру Уэберу, пусть отнесет в Clontarf Garda

Station. Там работает майор Карпентер. – распорядился сы-
щик и вдруг вспомнил, что майор, наверное, не знает об этом
убийстве!

«Значит, узнает.»
 Служанка растерянно кивнула и вошла в дом, а Сид, вый-

дя на улицу, направился дальше.
* * *
   Хоупер открыл дверь отеля и шагнул в царивший там

полумрак. Он огляделся и заметил охранника, дремавшего
на посту. Вот он зашевелился и поднял голову, уставившись
на незваного гостя.

– Вы кто? – грубо спросил он, поднимаясь на ноги. – Чего
надо?

   Сыщик холодно кивнул в знак приветствия.
–  Сид Хоупер,  –представился он, показывая визитную

карточку. – В каком номере живет мистер Джеррард Солт?



 
 
 

   Охранник прошел к столу и открыл толстую исписанную
тетрадь. Пролистав её, он ответил:

– В девяносто седьмом, – закрыв тетрадь, тот полюбопыт-
ствовал: – А Вам он зачем? Сам он не выходит из номера, да
и к нему обычно никто не заходит.

– Прямо совсем никто? – ушёл от ответа Хоупер.
   Охранник пожал плечами.
– До Вас недавно приходил ещё кто-то, – отмахнулся он,

и Сид, кивнув, повернул направо по коридору.
   «В такой поздний час гостей не ждут,» – нахмурился он

и постучал в дверь девяносто седьмого номера.
   Сидней слышал, как топчется собака возле двери, затем

до него донеслись шаги, и ему открыл Солт.
   Он был бодрым и спокойным. Не с таким спокойным

презрением он смотрел сейчас на сыщика, как несколько
дней назад; то, что читалось на лице кинолога, было близко
к смирению.

    Хоупер вошёл в комнату и, закрыв дверь, последовал
за Солтом в гостиную. Они оказались в уютной комнате, за-
литой звездным светом. Кинолог предложил Сиду кресло, а
сам уселся в другое, напротив. Ризеншнауцер лёг рядом с
хозяином, устало закрыв глаза.

– Я знаю, что меня посадят, – первым нарушил молчание
Джеррард Солт.

   Хоупер невольно опешил от такого заявления, но виду
не подал.



 
 
 

– Это не вам решать, – отозвался он. – Когда Вы указали
мне на кресло, я заметил бинт вашем на указательном паль-
це. Вы мне позволите взглянуть?

– Вы хотите посмотреть на мой палец? – со смешком пе-
респросил Солт, и сыщик кивнул. – Как вам угодно, – пожал
плечами он, разматывая бинт.

Кинолог поднес ладонь к Хоуперу; тому потребовалось не
более секунды, чтоб увидеть примечательную рваную рану
на пальце Джеррарда Солта.

– Это Вы, сэр, разбили окно в том самом доме, в ту са-
мую ночь. – Сид наблюдал за собеседником, но его лицо бы-
ло непроницаемым. – Вы были во дворе Лотерфей во время
убийства и играли роль дозорного.

– Это правда, – медленно кивнул кинолог.
– Зачем Вы это делали? – задал вопрос Хоупер. – Для че-

го?
   Тот спокойно повел плечом и откинулся на спинку крес-

ла.
– У меня плохо получается объяснять, –проронил Джер-

рард Солт.  – Лучше будет, если я расскажу всё по поряд-
ку. Я познакомился с этим человеком в поезде, по пути до-
мой. Тогда он мне показался веселым и забавным. Редко ко-
му удается меня разговорить, но с этим человеком я болтал
без умолку всю поездку. – пояснил кинолог, погрузившись
в воспоминания. –Позже, оказалось что мы живём в одном
городе, тогда мы начали общаться. Как-то раз он вновь за-



 
 
 

шёл ко мне домой и принес с собой газету, которую дал мне
прочесть. Уже точно не помню о чём там говорилось, но что-
то про дом, незаконно отнятый у братьев Кайнд… – он за-
пнулся и сказал: – Этого человека звали Джаспер Кайнд, и
он тот, кого сегодня убили в парке. – Сид кивнул. Он давно
понял, благодаря рассказу Солта.

   «Откуда он знает, что что Джаспера сегодня убили?» –
Подозрительно покосился на кинолога Хоупер. – «Мне ка-
залось, полковник никому не говорил… Ах, да! Точно! Он
же прислал к нему Гастмана.» – Сидней слегка качнул голо-
вой. – «Гастман не знал личности убитого. Откуда же тогда
Солт узнал, что убили его знакомого?»

   Тем временем, кинолог продолжал свой рассказ:
– Он попросил меня…
– Он попросил Вас быть дозорным, пока он с братьями

совершают правосудие? – приблизил конец истории сыщик,
перебив рассказчика.

–Да,  – ничуть не обиделся Солт.  – Джаспер предложил
мне денег.

   Пользуясь случаем, Сид спросил:
–  Откуда Вы узнали, что убитый является Джаспером

Кайндом? – невозмутимым тоном спросил Сид, задумчиво
глядя перед собой.

    Кинолог резко перевел взгляд на сыщика и несколько
биений сердца молча смотрел на него.

– Тот констебль мне всё рассказал. И я сразу узнал друга



 
 
 

по описанию, – наконец последовал ответ.
– Почему же Вы не пришли? – не отставал Хоупер.
– Я не мог его видеть мёртвым, – объяснил тот; в его глазах

снова блеснули отстранённость и упрямство. Пару секунд он
играл в гляделки с Хоупером, но отвёл взгляд первым и про-
должил. – Я забыл сказать, Джаспер подрабатывал на печат-
ном станке. Ему не составило труда напечатать одну газету,
чтобы я ему поверил. Чтобы все ему поверили.

– Как вы думаете, – пробормотал Сид. – За что Кайнд убил
Питера Лотерфей?

– Всё очень просто, – вздохнул кинолог. – Они оба лю-
били выпить. Несколько лет назад, они были друзьями и ча-
сто гуляли. Особенно казино было во вкусе молодого Пите-
ра Лотерфей. И в один такой прекрасный вечер, Лотерфей
ставит на карту сестру Кайнда. В тот вечер самого Кайнда,
конечно же, не было, а вот его сестра Глория работала в том
казино и знала Питера, считая его другом. Как вы поняли,
Лотерфей проиграл.

   Кинолог издал протяжный вздох и покачал головой, ди-
вясь человеческому нахальству.

–  Питер был родом из богатой семьи,  – напомнил он,
грустно улыбаясь. – Но денег ему всегда было мало. – заклю-
чил Солт. – Джаспер считал его убийство правосудием.

   «Джаспер мстил во имя правосудия, и его убили. Хиг-
гинса тоже убили. Он был в доме вместе с Кайндом, Рай-
лот был там тоже. Следующий Райлот? Значит, новый убий-



 
 
 

ца знает кто был в доме, а кто нет. Он знает многое о Кро-
вавом Штурме, но от кого и зачем?» – Рассуждал Хоупер,
задумчиво глядя в пол. – «Новый убийца не участник Кро-
вавого Штурма, ведь все сидят за решёткой.» – Сид бросил
взгляд на Солта. – «И не он. Солт не выходит из номера.» –
Вдруг, сыщика осенило, когда он вспомнил слова охранни-
ка. – «К нему кто-то ходит! Мало вероятности, что он убий-
ца, но проверить стоит. Но зачем ему убивать участников
Кровавого Штурма? Во имя мести? Тогда за кого? Питера
Лотерфей? Или…» – Сидней даже дышать перестал. Ему всё
стало ясно. – «Миссис Лотерфей.»

–  До меня к Вам приходил человек,  – подал голос Хо-
упер. – Кто он?

   Солт смерил его недоверчивым изучающим взглядом,
словно пытаясь прочесть его мысли. Сид нахмурился. Время
шло, а кинолог всё молчал.

   Ризеншнауцер устало зевнул, глядя на своего задумав-
шегося хозяина.

   Луна уже давно начала спускаться. Вот и сейчас её было
видно из окна.

   Наконец, вздох Солта разорвал звенящую тишину.
–  Вы, мистер Хоупер, отличный сыщик, но то, с кем я

встречаюсь – не ваше дело. – веско заметил тот, поднимаясь
на ноги. –Уверен, что это не имеет отношения к делу.

– Очень на это надеюсь, – обронил сыщик, тоже поднима-
ясь и заглядывая в глаза собеседника.



 
 
 

Опять накаленое молчание.
Звенящая тишина.
Гляделки.
 Хоупер надел свой сюртук, провожая взглядом Джерарда

Солта, спокойно вышедшего из комнаты.
    «С чего это он раскрыл все карты?» – с подозрением

нахмурился Сидней. – «Это странно.» – мысленно протянул
он.

   Сид вышел в коридор, обулся и был уже готов выйти,
как неожиданный вопрос кинолога застал его врасплох.

– Когда и во сколько мне ждать полицию? –поинтересо-
вался тот, открывая дверь. – Вдруг, я буду не готов.

     «Не готов?»  – эхом повторил Сид Хоупер, чувствуя,
как в душе бушует пламя подозрения. Но, вспомнив рассказ
Солта, сыщик задумался ещё больше. – «Нет», – в конце кон-
цов решил он. – «Солт мне ещё пригодится.» – и, всё же, его
продолжали мучить разные вопросы. – «Любой нормальный
человек будет бежать от тюрьмы. Что же не так с ним?»

– Я пока не буду ни о чём говорить полиции, – бросил Сид
и кивком распрощался с кинологом.

   Он слышал, что дверь закрылась не сразу, чувствовал на
себе изумленный взгляд кинолога Солта, но Хоупер невоз-
мутимо прошел по коридору и повернул за угол.

Глава 16
   Месяц уже клонился к горизонту, на ясном, посветлев-



 
 
 

шем звёздном небе он четко выделялся своей белизной.
   Хоупер торопливо шёл по каменистой дорожке, веду-

щей к дому Лотерфей. В тот час он был серьезен, молчалив,
погружён в свои мысли. Тобиас Франк, с не менее озабочен-
ным видом, поспевал за ним.

   Сид остановился у калитки и подождал своего помощ-
ника. Приблизившись, Франк хотел что-то сказать, как их
окликнул незнакомый молодой человек, по виду, констебль.

– Зачем Вы сюда пришли? – без враждебности, но с удив-
лением спросил круглолицый незнакомец, глядя на Хоупера.

   «Наверняка, он его знает,» – подумал Тобиас, переводя
взгляд на своего провожатого.

– Здравствуй, Раттвуд, – кивнул констеблю тот. – Мы при-
шли кое-что проверить. Это важно.

   Констебль озадаченно посмотрел на него, а затем осекся.
– Что ж… – протянул Раттвуд, медленно кивая, словно,

соглашаясь со своими мыслями.
     Послышались шаги, и из-за угла вышел второй кон-

стебль. Этот был высокий, стройный. Он посмотрел сначала
на своего напарника, а после на Хоупера.

– Велено впускать только полицию, – твёрдо отчеканил
высокий констебль, указывая рукой прочь.

   Франк со скрытым отчаянием покосился на Сида, кото-
рый с непоколебимой решимостью смотрел в глаза констеб-
ля, не трогаясь с места.

– Чей приказ, Гастман? – спокойно проговорил старший



 
 
 

сыщик.
– Майора Карпентера, – ответил ему тот.
   Сидней задумчиво кивнул.
– Я полагаю, Вы восприняли приказ буквально, – сказал

он, после недолгого молчания.
– А я полагаю, что нужно делать то, что приказано, – гру-

бо оборвал его Гастман. – Но если у вас найдется ордер на
осмотр помещения, то добро пожаловать, – он говорил уве-
ренно, зная, что у них нет никакого ордера.

   «Да что такое?!» – со злостью и обидой подумал Тоби-
ас. – «Мы не какие-то проходимцы. Уж нам-то можно дове-
рять.» – Франк вновь с надеждой покосился на Хоупера. –
«Неужели мы уйдём?»

   Тот стоял, засунув руки в карманы и пристально глядя
на дом Лотерфей.

   «Он точно что-нибудь придумает,» – постарался уверить
себя парень. – «Нельзя нашему плану пропасть зря.»

– Я не могу понять одного, – обронил Сид уставшим го-
лосом. – Вы хотите раскрыть дело?

– Да какая Вам разница, что мы хотим, а что нет? – под-
нял бровь Гастман. – Уходите. Я же сказал, впускать только
полицию. А Вы не из полиции. Я всё сказал.

   Сид Хоупер смерил его сощуренным взглядом. Тишина
показалась Тобиасу вечностью, хоть и длилась пару секунд.
Затем, старший сыщик повёл плечом и отвернулся.

– Ладно, – бросил Сидней и позвал напарника. – Идёмте,



 
 
 

мистер Франк.
 «Нет!» – мысленно взвыл Тобиас, но послушно последо-

вал за Хоупером, быстрым шагом удаляющимся от дома. –
«Но как же план?»

  Они шли молча, каждый был занят своими мысля-
ми. Франк повернул следом за провожатым. Дом Лотерфей
остался позади. Сид шёл понурив плечи и опустив голову,
изредка поглядывая на дорогу.

   Хоупер вновь повернул.
 «Куда мы идём?» – с удивлением округлил глаза парень.
– Зачем Вы повернули? – тут же не выдержал Тобиас, по-

равнявшись с Сидом.
– Окружной путь, – ответил он, глядя перед собой.
   Тобиас Франк радостно ахнул, но Хоупер продолжал:
– Дом расположен рядом с большим количеством дере-

вьев, а точнее, сад выходит в эти заросли, – объяснил Сид-
ней, показывая руками. – Мы обойдём констеблей стороной
и через сад проберётся в дом, – проговорил сыщик и обер-
нулся на напарника. – Придётся изменить план.

   Франк кивнул, давая понять, что готов к любым испы-
таниям.

– Значит так: одно из окон дома выходит в сад. Мы про-
бирается в туда и лезем в это окно,– рассуждал Сид, немного
понизив голос.– После, мы проходим на кухню и пытаемся
вскрыть тайник.

– А с чего Вы решили, что там есть что-то очень важное? –



 
 
 

поинтересовался Тобиас. – Может быть, там лежит хлам?
 Хоупер твёрдо и уверенно отмахнулся от таких подозре-

ний:
– Посудите сами: почему умирают участники шайки голо-

ворезов? Не кто-то там, а именно они! – с жаром объяснял
сыщик. – Новый убийца мстит. Но за кого? За того, кого они
убили. А кого они убили? Семью Лотерфей, грубо говоря.
Вряд ли новый убийца мстит за Питера Лотерфей. Друзей у
него не было вообще. – Сид осмотрелся и снова повернул. –
А вот о миссис Лотерфей мы знаем мало. Я предполагаю, это
её тайник, так как, это её дом. Но зачем что-то прятать? Ми-
стер Лотерфей точно не знал об этом тайнике. Он располо-
жен там, где никто  не догадался бы искать. Если бы там хра-
нился хлам, тайник не был бы тайником, а был бы обычным
подвалом. Ни один нормальный человек не будет так стара-
тельно маскировать обычный подвал! – он резко замолчал и
прижал палец к губам. – Тс-с-с!

 Франк огляделся и понял, что они почти дошли до за-
рослей деревьев. Тротуар сменился сухой землёй, покрытой
редкими пучками увядшей травы.

–  А почему Вы думаете, что убийца – некий мистер
Кифф? – еле слышно прошептал Тобиас.

– Во-первых: через день, после приезда Киффа,  начались
эти убийства. Он приехал ночью. Вид у него был встревожен-
ный, и он куда-то спешил. Во-вторых: на нем был вязанный
красный шарф. В-третьих: вот Вы, мистер Франк, поехали



 
 
 

бы ночью в город, в котором недавно совершено убийство? –
легко объяснил Хоупер, стараясь держаться в тени раскиди-
стых голых ветвей.

– А если убийца не он? – опять спросил парень.
– Я переживу как-нибудь, – отмахнулся Сидней. – А те-

перь тихо!
 Впереди, на расстоянии нескольких шагов, возвышался

деревянный забор. Франк посмотрел на своего провожатого,
тот перехватил его взгляд и кивнул.

  Хоупер напружинил ноги, прыгнул и, ухватившись, пе-
ревалил в сад. Тобиас последовал его примеру.

   Сад был мрачен, но была бы весна, он казался бы при-
влекательней. В два ряда земля имела более темный оттенок,
оттуда торчали стебли мертвых цветов. Чуть поодаль, ближе
к дому, стояли две клумбы, припорошенные легким слоем
инея.

  Тобиас бесшумно прошелся по тропинке и вышел во
двор, ко входу дома.

Сидней открыл дверь и направился в кухню. Франк вошел
следом, прикрыв дверь.

   Войдя в кухню, Тобиасу стало не по себе. Он не любил
этот дом из-за пропитавшего его запаха смерти.

 «И как только он сохраняет спокойствие в этом страшном
месте?» – поразился парень, глядя как Хоупер с помощью
кочерги пытается приподнять доски в полу.

 Потребовалось немало времени, чтоб выкорчевать хотя



 
 
 

бы одну доску, но та, всё-таки, со скрипом поддалась. По-
дойдя ближе, Франк поднял брови, увидев этот тайник.

 Он был не больше маленького выдвижного  ящичка в сто-
ле, на дне лежало очень много писем. Хоупер явно был до-
волен таким поворотом событий. Он быстро просмотрел со-
держание нескольких писем и, погруженный в свои догадки,
обвел комнату взволнованным взглядом.

   Тобиас тоже взглянул на пару таких писем, прочел их,
но не испытал ничего, кроме недоумения.

– У миссис Лотерфей был любовник, – пояснил Хоупер,
поднимаясь на ноги. – Его зовут Лестер.

–  Вы думаете, что это он убийца?  – подхватил Тобиас
Франк, кладя письмо на место.

– Я в этом уверен, – твердо произнес сыщик.
   Рыжеволосый парень уставился на маленький взломан-

ный тайник.
– Но как она прятала эти письма, если даже мы так долго

пытались его открыть? –Высказал сомнения он.
– Между досками была щель. Положив письмо в свой тай-

ник, она больше не могла возвратить его. Может быть, она
этого и не хотела, – добавил Сид и собрал все письма. – Сре-
ди них есть и новые, – он пробежал глазами по содержанию
одного из них и кивнул. – Она ему тоже ему писала. – Его
взгляд упал на адрес. – Да он же из Бомонта! – негромко, но
с жаром, воскликнул Хоупер. – Скорее! Нужно его поймать!

* * *



 
 
 

     Молодой джентльмен поплотнее укутался в вязаный
красный шарф, подходя к отелю.

   «В этот день особенно морозно,» –подумал он. Дыхание
его облачком пара клубилось в воздухе.

   Настроение у джентльмена было спокойное, можно даже
сказать, смиренное.  Он шел по тротуару медленным, прогу-
лочным шагом, витая в воспоминаниях.

   «Но всю дорогу я видел её глаза,» – от привычной боли
поморщился он. – «Она больше никогда их не откроет. Не
встретит этот день… Этот прекрасный день…» – Стиснув
зубы, человек с ледяной яростью вспомнил лица тех, кто это
сделал. Он вспомнил, как ему было легко вершить «право-
судие», как было ему тогда хорошо. Он чувствовал в тот мо-
мент, что поступал правильно.

    Джентльмен открыл дверь отеля и зашёл внутрь. Всё
было как всегда. Как будто ничего и не случалось. Всё те
же серые лица. Те же голоса. Та же жизнь, оставляющая за
своим бортом слабых и невезучих.

   Охранник дружелюбно кивнул ему, когда молодой че-
ловек проходил мимо.

– В последнее время к Солту зачастили, – негромко про-
ронил тот, и джентльмен замер, искоса посмотрев на него.

   «Кто?» – с опасением нахмурился человек.
   Джентльмен, как ни в чём ни бывало, подошел и сказал:
– Всё-то Вы помните, – улыбнулся тот, глядя на старичка.
– Конечно, – польщённо похвастался охранник.



 
 
 

   Джентльмен открыл рот, чтобы что-то сказать, но хмык-
нул и отмахнулся:

– Да нет, это Вы точно не помните.
– Что именно? – спросил он.
– Нет, вы не вспомните это, поверьте. Забудьте,– покачал

головой молодой человек.
– Вы сначала скажите мне, а потом уже и выводы делайте.
– Вы не помните имени того, кто приходил к мистеру Сол-

ту? – поинтересовался молодой человек.
– Да как же? Помню! – заявил охранник. –Фамилия его

Хоупер.
   «Хоупер!» – повторил мысленно джентльмен, вспоминая

этого человека. – «Он сыщик, точно. Он был у Джерри…
Что тот ему рассказал? Выдал меня? Или я его подставил?» –
сощурился он, думая, что ему делать дальше.

Охранник усмехнулся, окинув взглядом собеседника, и
отошел к своему месту.

   «Надо бежать,» – с ясностью понял молодой человек и
направился к выходу.

– А ты чего-то хотел? – задал вопрос старичок, усаживаясь
на стул.

– Да так, неважно, – отмахнулся тот и стремительно вы-
шел на улицу.

   Очутившись на свежем воздухе, он припустил бегом. По-
рывшись рукой в кармане, молодой человек достал револь-
вер.



 
 
 

* * *
   Тобиас Франк побежал следом за Хоупером, стараясь

огибать колючие кусты, но время от времени, полы его сюр-
тука цеплялись за их острые, голые отростки.

   Они уже обогнули дом Лотерфей и бежали по широкой
дорожке, вытоптанной лошадьми и ведущей на следующую
улицу.

   Вскоре, рыхлая земля сменилась асфальтом, и бежать
стало легче.

   Тобиас уже сбился со счета, пытаясь запомнить все пово-
роты, но, когда он уже стал думать, что не знает таких мест,
то с удивлением увидел знакомую улицу.

– В этом отеле живет мистер Солт, – объяснил Сид, под-
ходя к двери. – Убийца как-то связан с ним, что первый не
хочет его выдавать. Солт выдавал ему все данные о Крова-
вом Штурме, – сыщик дал знак рукой. – Ждите здесь.

   Франк кивнул и остановился у входа, глядя вслед ухо-
дящему Хоуперу.

    «Смог бы я так раскрыть дело?» – задал себе вопрос
Тобиас, зная ответ.

Глава 17
   «Сбежал!» – с досадой осознал Сидней, выбегая на ули-

цу. – «Да когда он успел?!»
   Он оглянулся и увидел молодого Тобиаса, испытующе

смотревшего его на него.



 
 
 

– Ушёл! – процедил сквозь сжатые зубы Сид; план даль-
нейших действий сам пришел к нему в голову, и его взгляд
прояснился. – Беги в полицию и расскажи им всё. Мы обя-
заны задержать убийцу сейчас.

    Франк смотрел поверх его головы, округлив глаза от
удивления.

–  Вон он!  – запальчиво воскликнул парень, указывая
пальцем.

   Хоупер резко обернулся и посмотрел вдаль на бегущего
человека с красным шарфом.

   Достав из кармана револьвер, сыщик сбросил с себя сюр-
тук и приказал:

– Пусти собак по моему следу!
   Сид сорвался с места, не упуская из виду серую фигу-

ру человека. Холодный и мощный поток воздуха пригладил
его волосы, белая рубашка прилипла к телу от ветра. Крепко
сжав револьвер в руке, он настигал убийцу.

   Преступник на бегу обернулся и выстрелил – но мимо.
Вдруг, он резко свернул за угол. Сидней не отставал.

    «Где он?» – опешил сыщик, озираясь по сторонам. –
«Рядом. Не мог далеко уйти.»

   Справа от него внезапно заржал конь, и Хоупер отско-
чил в сторону. Верхом на коне сидел тот самый человек в
красном шарфе; лошадь стремительно мчалась прочь.

    «Бежать бесполезно,» – отчаяние стиснуло его грудь,
ему ничего не оставалось делать, как смотреть тому в след.



 
 
 

– Мистер Хоупер! – позвал знакомый голос, и Сид повер-
нул голову.

   МакТрейси!
   Паренёк спешил к нему на собственной лошади. Сыщик

только благодарно посмотрел ему в глаза, кивнул и, дождав-
шись когда мальчик спрыгнет, сам сел верхом и продолжил
погоню.

   Хоуперу казалось, будто лошадь летит над землей, быст-
ро настигая преступника. В этот момент, он был уверен, что
на всём свете не было никого быстрее.

   Человек вновь предпринял попытку выстрелить в Сида.
Выстрел – и опять мимо, но лошадь сыщика встала на дыбы
от испуга.

   Снова нагоняя их, Хоупер заметил, что конь противника
устаёт и сбавляет скорость, как бы сильно наездник  его не
пришпоривал.

   Сыщик уже был очень близко, когда преступник резко
свернул. Он проскочил поворот, и ему пришлось вернуться
обратно.

   Пробежав еще немного, сыщик увидел, как молодой че-
ловек, бросив коня, взбирается на крутой холм. Сид, поняв,
что даже такому выносливому коню, как у него, будет труд-
но залезть на столь крутой пригорок, слез и дальше побежал
сам.

   Каким же он себе казался медленным после таких ска-
чек!



 
 
 

   Добравшись до подножия холма, он начал карабкаться
выше, цепляясь за торчавшие сучки, палки, корни.

   «На что он надеется?» – устало подумал Хоупер, взо-
бравшись на вершину пригорка и начиная спуск, на ходу
отряхивая руки, перепачканные землёй.

    Наконец, земля под его ногами стала ровной и твер-
дой. Сид быстро огляделся и увидел поле. Совсем недалеко,
в правой части поля располагался лес. Преступник бежал ту-
да, рассчитывая скрыться во мраке сосен и елей.

   «Он заводит меня в глушь!» – осознал сыщик и попытал-
ся выстрелить, но огибая кочки, беглец петлял, словно заяц.
Выстрелив, Сид мог не только ранить человека, но и убить.

   Вот, преступник шмыгнул в тень густого леса, постоянно
оборачиваясь на преследовавшего его Хоупера.

   Сидней хрипел от быстрого и продолжительного бега,
грудь его сжимало, он видел, что тот, за кем он бежит, тоже
выбивается из сил.

   Впереди показался пологий склон, заросший колючей
ежевикой. Добежав до этого склона, беглец споткнулся и
покатился кубарем вниз, собирая все колючки. Остановив-
шись, он глубоко вдохнул, поднялся и на миг застыл, увидев
перед собой заброшенный деревянный лесничий домик.

   Но его оцепенение, как рукой сняло, когда Сид стал про-
ворно спускаться к нему. Преступник встрепенулся и забе-
жал в дом.

   Хоупер помедлил, с подозрением окинув взглядом вет-



 
 
 

хое строение: оно было похоже на небольшой сарай, забы-
тый людьми лет сто назад; гнилые доски, проеденные жука-
ми, многочисленные дыры и прорехи. Кое-где у основания
отсутствовали доски, что заставляло остальную часть стены
висеть в воздухе и произвольно покачиваться на ветру.

Но пришлось идти дальше.
Внутри хлипкой постройки царил полумрак. Тонкие лу-

чики света, пробивающиеся из щелей, падали на скрипучий
деревянный пол. Сид крепко сжал револьвер в руках и, пере-
водя дыхание, опасливо оглядывался. Сыщик не дрогнул, ко-
гда из-за угла одной из комнат, выскочил преследуемый им
человек. Оружие его было наготове и нацелено на Хоупера.
Лицо молодого человека было исцарапано колючками, при-
чем одна из ран на щеке была достаточно серьезной: кровь
тёплыми струйками стекала на воротник запачкавшейся ру-
башки; его дыхание с хрипом и свистом вырвалось из его
груди, но во взгляде полыхало неукротимое пламя.

– Бросьте оружие, – вкрадчиво сказал сыщик. – К чему
всё это? Вы попались. Игра окончена.

– Вы думаете? – сурово бросил человек, оскалившись. –
А по-моему, месть – штука вечная. И… О, как я рад, – он
противно улыбнулся и тут же поморщился от боли в исцара-
панном лице. – Вы просто не понимаете…

– Месть – это не выход, – покачал головою Сидней, не
спуская с человека внимательного взгляда.

– Да что Вы говорите? – осклабился преступник, сощу-



 
 
 

рившись. – Месть бывает разная. Все мы когда-либо мстим.
И Вы тоже. Не отговаривайтесь, вспомните ваше первое де-
ло. Надеюсь, Вы не забыли дядюшку Уильяма? Так что там
было с его убийцей?

– Нет, Лестер, – холодно проговорил Сидней. – Моя месть
была совсем иной. Я не убивал, в отличие от тебя.

– Откуда ты знаешь, как меня зовут? – в замешательстве
процедил молодой человек.

– Письма, – объяснил одним словом Хоупер.
   «Больше ждать нельзя,» – решил он и быстрее молнии

подскочил к Лестеру, выбив револьвер из его рук. Преступ-
ник по-змеиному извернулся, оттолкнув от себя Сида и, под-
няв своё оружие, выстрелил в Хоупера два раза.

Щелчок. Снова щелчок.
Патронов не осталось.
Яркая и острая вспышка боли поразила сыщика, но он не

издал ни звука, лишь опустил голову и посмотрел на свою
рубашку. Левое его плечо темнело от крови, вскоре, вся ле-
вая часть рубашки побагровела.

   Ноги сделались ватными, перед глазами заплясали чёр-
ные пятна, а в ушах свистело.

   Хоупер последний раз взглянул на Лестера, точнее это
был уже не Лестер, а мутный силуэт, просто пятно. Сид со-
брал все последние силы и нажал на курок.

    Преступник сдавлено завыл, хватаясь за голову. Пуля
прошла над виском, оставив глубокую рану. Лестер упал, по-



 
 
 

теряв сознание от боли и закрыв руками окровавленное ли-
цо.

   Сид пошатнулся и упал назад, ударившись о непрочную
стену старого сарая. Доски затрещали и обломались под его
весом, и часть из них завалила сыщика.

* * *
   Моросил мелкий грибной дождь, пробивавшийся сквозь

густые раскидистые ветки сосен. Серые рваные тучки плыли
по небу.

   Впереди Франка торопливо шли майор Карпентер и док-
тор Морисон, за их спинами можно было разглядеть незна-
комого Тобиасу полицейского, уверенно следовавшего за
служебной собакой, породы бладхаунд. Та шла, почти не
останавливаясь и уткнувшись носом в землю. Иногда, она
поднимала голову и поводила носом по ветру, взволнован-
но покачивая хвостом. Позади всех шёл Бен, которого они
встретили на полпути.

   С того момента, как процессия вошла в лес, Тобиаса не
покидало мрачное предчувствие.

   «Ничего,» – успокаивал он себя. – «С Сидом ничего не
случится. Он, наверняка, уже поймал убийцу, а сейчас до-
жидается нас и, как всегда, ворчит.»

   Бенджамин поравнялся с юным сыщиком. Взглянув на
него, Франк понял, что тот разделяет его опасения. Тобиас
хотел было его успокоить и сказать, что всё хорошо, но не
смог выдавить ни единого слова.



 
 
 

   Собака, перепрыгивая колючки, начала спуск по поло-
гому склону, ускоряя шаг и переходя на бег. Чтобы поспеть
за ней, всем пришлось ускориться.

   Спустившись, Франк огляделся и увидел заброшенный
деревянный сарай, одиноко стоявший на унылой поляне.

   Бладхаунд обежал вокруг дома и с громким лаем оста-
новился у небольшой кучки обвалившихся досок. Тобиас с
ужасом заметил ноги, торчавшие из-под завала.

– Нет, – прошептал Франк и покосился на Бенджамина.
   Тот проследил за его взглядом и ахнул.
– Си-и-ид! – провыл парень, бросаясь к брату.
    Собака обернулась к хозяину, ожидая его реакции. У

неё был весьма встревоженный вид.
    Майор, тем временем, велел доктору Морисону идти

к Хоуперу-старшему, а сам направился ко второму телу, ле-
жавшему посередине ветхого строения.

– Идёмте за мной, – приказал Карпентер, проходя мимо
Франка.

   Но парень не тронулся с места, неотрывно глядя на тело
Сида. Тобиаса била мелкая дрожь.

   «Он не должен был умирать.» – витали в голове разные
мысли. – «Сид раскрыл дело. Но не всем всё ясно. Зачем его
убили?» – Думал Тобиас, не веря, что видит безжизненное
тело, всегда такого живого человека. – «Он нам нужен!»

– Тобиас! – сердито рявкнул Карпентер, грозно глядя на
молодого сыщика.



 
 
 

– Я не справлюсь! – выпалил тот, качая головой.
– Иди сюда, тебе говорят! Мне нужна твоя помощь! – ещё

более разозлился майор, и Франк вжал голову в плечи, как
нашкодивший котенок, и поплелся к нему.

   «Больно нужен мне ваш убийца, лучше скажите, что с
Хоупером.»– вздохнул парень и вновь оглянулся на лежав-
шего сыщика, над которым склонился доктор.

   Бен и Морисон сняли с себя верхнюю одежду, жилеты,
шейные платки, и подложили всё под Сида.

   Вдруг, доктор Морисон выпрямился и его взгляд прояс-
нился. Он достал из своего чемоданчика нашатырный спирт,
смочил им вату и поводил около носа раненого.

   Через несколько секунд, Хоупер дернул головой, хму-
рясь от резкого запаха. Но тут же, он застонал от боли.

   Тобиас просиял и вприпрыжку помчался к нему. Бен-
джамин с радостью и облегчением смотрел на брата, не веря
своим глазам.

– Не трогайте его! – приказал доктор Морисон. – Я пе-
ревязал рану, но ему нельзя делать резких движений. Дайте
ему до конца прийти в себя. К тому же, это причинит ему
боль. Но, можно сказать, что всё не так уж плохо. Две пули
прошли насквозь, кость не задета. – Закончил он и напра-
вился к майору.

   Пришедший Франк не мог вымолвить ни слова от по-
трясения.

   «Жив, жив!» – не смолкало в его голове.



 
 
 

   Жалость накатила на него, при виде Сида. Подул колю-
чий ветер, а тот задрожал, дёрнулся и застыл, пораженный
приступом боли. Вся левая рука у него была в крови,   вся
одежда и земля рядом тоже пропиталась кровью.

   Вдруг, Хоупер резко открыл глаза и попытался встать, но
открылось кровотечение. Бен бросился к нему, уговаривая
лечь, но Сид поднялся на ноги, стараясь скрыть свою боль.

    Тобиас направился к нему, хотел приказать ложиться
обратно, как старший сыщик его опередил:

– Я всё равно больше не лягу на эту холодную землю, –
отрезал Сидней осипшим голосом. – Если я заболею воспа-
лением лёгких, вам от этого веселее не станет.

   За их спинами громко залаял бладхаунд, глядя в сторону
склона, поросшего колючками. Уже через несколько секунд,
бегом спускаясь вниз, показался чёрный ризеншнауцер. За
ним еле поспевал Солт.

– Разве мы их ждали? – с сомнением прошептал Бен, скло-
нив голову на бок.

– Нет, – уверенно ответил Тобиас, глядя, как чёрный пёс
пробегает мимо майора Карпентера.

     По-видимому, кинолог направлялся в заброшенное
строение, но ему пришлось остановиться – майор загородил
ему проход.

– О, кого я вижу, – ехидно и, в то же время, хмуро про-
тянул Карпентер, презрительно щурясь. – Увы, по приказу
полковника, Вы…



 
 
 

   Не дав тому договорить, Солт оттолкнул его с дороги.
– Лестер! – взвыл Джеррард Солт, подбегая к человеку и

пытаясь привести его в чувства. – Лестер!
   Подоспевший Карпентер рывком поставил Солта на но-

ги, заложив ему руки за спину.
– Отлично, – фыркнул майор. – Теперь, оказывается, что

Вы знакомы с убийцей.
– Конечно знаком! – в ярости процедил кинолог, пытаясь

вырваться, но его уже заковали в наручники. – Он мой брат!
Глава 19
– Лестер Солт, – самым спокойным и холодным голосом

произнес Сид Хоупер, уставившись прямо перед собой.
   Франк опешил от удивления, ровным счетом ничего не

понимая.
   «Он знал?!» – Тобиас перевел взгляд на старшего сыщи-

ка, но тот лишь кротко приказал:
– За мной, мистер Франк, – а потом чуть громче доба-

вил. – Бен, помоги майору Карпентеру.
     Младший брат смерил его цепким, взволнованным

взглядом и повиновался. Тобиас подставил было старшему
сыщику плечо, но Сид качнул головой:

– Ходить я пока могу, – бросил он и пошел чуть впереди.
   Франк заметил, что Хоупер идёт медленнее обычного,

левая рука его безжизненно висит, в движениях появилась
скованность.

   «Как ему удаётся скрывать свою боль?» – ужаснулся па-



 
 
 

рень, не спуская с раненого тревожного взгляда. – «Да он же
еле держится на ногах! Ему нужно в больницу.» – Понял он,
осознавая и еще то, что в данный момент Хоупера ничто не
способно заставить всё бросить.

   Тем временем, они подошли к связанному по рукам и но-
гам кинологу Солту, возле которого маячил ризеншнауцер,
с перевязанной ремнём пастью. Как только сыщики прибли-
зились, пёс зарычал, заслоняя собой хозяина.

   «Впервые вижу его агрессивным,» –подметил про себя
Тобиас.

– А вот теперь Вас посадят, – произнёс Хоупер, присталь-
но глядя на Джеррарда Солта, когда тот с волнением смотрел
туда, где лежал его брат.

   Вдруг, кинолог отвёл взор и его лицо изменилось.
– Разве Вы не этого хотели? – процедил он сквозь сжатые

зубы.
– Если бы я хотел, Вас бы давным-давно повесили, – от-

чеканил Сидней. – Я дал Вам шанс, но Вы им не воспользо-
вались…

– Да плевать я хотел на Ваш шанс! – злобно оскалился
Солт. – Посмотрел бы я, как Вы будете отсиживаться дома,
когда за Вашим братом погоня, когда ему грозит виселица.
Будь на месте Лестера Бенжамин, Вы поступили бы так, как
я.

     Хоупер некоторое время помолчал, а кинолог вновь
оглянулся на Лестера, которого привели в чувство.



 
 
 

– Но, тем не менее, Вы не улучшили его положение и ухуд-
шили своё, – обронил сыщик и устало прикрыл глаза.

   Солт его уже не слушал, он во все глаза смотрел на жи-
вого, но искалеченного брата, который сидел на деревянном
полу, с забинтованной головой и связанными руками.

– Пришла пора узнать правду, – негромко сказал Сид и
тут же зычно объявил. – Подойдите, господа, я постараюсь
объяснить вам всю эту глупую историю.

   Доктор Морисон поставил на ноги Лестера, корчивше-
гося от боли, и дальше вел его под руку, так как тот качался
и не мог стоять на ногах. Мистер Карпентер и Бенжамин по-
дошли, не скрывая интереса и удивления. Даже незнакомый
Тобиасу полицейский подошел поближе.

     Когда в молчании, глаза собравшихся уставились на
него, Хоупер начал:

– Всё началось с того, как молодой мистер Лотерфей стал
водить дружбу с Кайндом – человеком, которого недавно на-
шли констебли. Они часто сновали по городу по вечерам,
пили, и однажды, Питер проигрывает в карты сестру послед-
него убитого. И вот, проходят годы, у Питера Лотерфей уже
есть семья и дети. Джаспер Кайнд, не забывший мерзости с
его стороны, решается убить его. Он призывает на помощь
своего товарища Хиггинса, с которым однажды вместе си-
дел и которому может доверять, привлек к делу юного Стэм-
форда Райлота, ненавидевшего мистера Лотерфей из-за то-
го, что тот не разрешил ему жениться на Нелл Лотерфей –



 
 
 

его дочери, – указав на бедность молодого пастуха. Таким
образом, трое ненавистников Питера Лотерфей – Джаспер
Кайнд, Уинслоу Хиггинс и Стэмфорд Райлот, встретились.
Далее, Джаспер обманом заманил мистера Солта в их ком-
панию, сказав, что у него и его двух братьев отняли дом и
наследство, выкинув их на улицу…

– И Вы поверили?! – вскричал майор Карпентер, весь бе-
лый от злости, глядя на кинолога.

   Тот даже не удостоил его взгляда и проигнорировал во-
прос.

– Ему предъявили ложные доказательства, – объяснился
за него Хоупер. – В виде газеты. Кайнд имел свой станок и
напечатал фальшивую статью. Таким образом, Райлот и Хиг-
гинс заманили в группу Декстера Уайта, Варда Адамсона и
Марка Лоулера. Все они не знали, что будет  убийство, их
просили охранять территорию сада, во время ограбления. За
это им обещали заплатить крупную сумму. И, я думаю, что
Лоулер до сих пор ждёт своей доли.

   Но на самом деле, намерение этой троицы были другие:
убить Питера Лотерфей. Как это произошло, вы уже знаете.

Вдруг, новое убийство с надписью «Кровавый Штурм».
Но, сравнив два места преступления, я убедился в обратном.
Когда в доме орудует трое убийц – это одно, а когда один –
другое. В первом случае, в глаза бросается полный погром в
доме. Во втором, мы видим, что всё на своих местах. В доме
Лотерфей было оставлена уйма улик, по которым легко мож-



 
 
 

но было «взять след», а в квартире Хиггинса нет почти ни
единой улики, – Сид замолчал и слабо улыбнулся, покосив-
шись на Тобиаса Франка. – Благодаря мистеру Франку, я и
разгадал эту загадку. Наш юный сыщик сообразил осмотреть
руки убитого и нашёл под ногтями красную нитку от вяза-
ного шарфа.

   Мне сразу вспомнился Лестер – но на тот момент, я не
знал его имени, он представился мистером Киффом. При на-
шей первой случайные встрече, в глаза мне бросился его яр-
ко-красный вязаный шарф, который делал его образ неряш-
ливым.

   Дальше, я задал себе вопрос: Зачем Кровавому Штур-
му убивать Хиггинса? Все знают Хиггинса как бывшего пре-
ступника, но, отсидев свой срок, он решил вести более-ме-
нее тихую жизнь; соседи на него не жаловались, гостей у него
не бывало, сидел дома. И, как я заметил, Кровавый Штурм
убил только одного Лотерфея. Если бы они убивали только
ради убийства – они бы убили всех. То есть, сразу было вид-
но, что Питер Лотерфей был первым и последним. Да и я
уже говорил, чем различаются эти два преступления. Убий-
ца один – человек с красным шарфом.

– Как будто в Клонтарфе мало людей в красных шарфах, –
покачал головой Солт, явно недовольный объяснением.  –
Может, человек был в свитере? С чего это Вы сразу подозре-
вали именно его?

– Во-первых, – разъяснял Сидней. – Он приехал ночью, и



 
 
 

уже на утро было совершенно убийство. Во-вторых: на нём
был вязаный шарф, который я больше всего запомнил. В-
третьих: никто из нормальных людей не поедет ночью в го-
род, где совершено убийство, нашумевшее во всех газетах.

  Так зачем же Лестеру совершать преступление?
   Наш новый убийца мстил за убитую семью Лотерфей.

Но не за всю семью, а только за миссис Лотерфей – его лю-
бовницу. У миссис Лотерфей есть тайник. Он расположен на
кухне, там, где никто не будет искать…

– И, всё-таки, Вам не понять… – Прошептал Лестер и по-
качнулся, но устоял.

   Хоупер перевел на него взгляд и продолжил:
– В этом тайнике хранились письма от Лестера. Миссис

Лотерфей на них тепло отвечала. Они любили друг друга;
представьте себе чувства Лестера, когда он узнал, что семья
Лотерфей убита.

   Он начинает мстить за неё. Великана Хиггинса он уби-
вает в его же доме, скорее всего, замаскировавшись. Джас-
пера Кайнда смерть настигает вечером, в парке, в подворот-
не. Следующим был бы Стемфорд Райлот, который должен
был умереть сегодня.

– Были убиты те, кто это всё придумал, –заметил доктор,
уловив суть. – Но как он их вычислил?

– Между убийствами проходил день. За это время Лестер
успевал узнавать привычки своего врага, взвешивал силы,
подбирал орудие убийства. Он был просто одержим своей



 
 
 

идеей. Информацию он узнавал от своего брата – Джеррарда
Солта, – пояснил сыщик. – И его нежелание помогать след-
ствию теперь всем вам кажется понятным. Синяк на ску-
ле – результат драки с разъяренным братом, узнавшим, что
Солт соучастник преступления. Правильно я говорю, мистер
Солт?

Тот молчал; Сидней продолжил:
– И вовсе Джеррард Солт не пьяница, господа. Спиртом

он отбивал у своего пса нюх. Вот и вся причина скверного
запаха.

 Наступило молчание. Тайна была раскрыта.
– Лестер, – вкрадчиво обратился Сид к убийце, смотрев-

шего на него пустым взглядом. – Как так получилось, что Вы
любили миссис Лотерфей, она любила Вас, но не ушла от
своего мужа. Почему же Вы сразу не женились?

   На лице Лестера Солта промелькнула тень улыбки. Он
с насмешкой посмотрел на Хоупера.

– А Вы, – хмыкнул тот и поморщился от боли. – Допусти-
ли одну ошибку.

   Сид удивлённо поднял брови. Не часто его критиковали.
–  Я бы не стал убивать мистера Райлота,  – продолжал

Солт-младший. – Он слишком похож на меня, – вздохнул
он. – Еще в юности Линда и я любили друг друга, но её отец
всячески пытался отдалить её от меня. Вскоре, её выдали за-
муж за этого Питера Лотерфей. Он был тогда молодым, дур-
ным, буйным… Но богатым. Её отцу было всё равно за кого,



 
 
 

лишь бы не за меня… Но Питер, с годами, поумнел – так она
писала мне в письмах, и я был за неё рад… – Лестер покач-
нулся; он упал, закрыв руками лицо.

– Нет! – рявкнул старший сыщик, кидаясь к нему и хватая
за руки.

   Все остальные стояли в немом изумлении, наблюдая эту
картину. Сид грубым движением разжал ладонь преступника
и в злобе заглянул ему в глаза.

    Лестер Солт лежал на земле, ехидно улыбаясь, щуря
смеющиеся глаза скорее от боли, чем от веселья. Постепен-
но, его взгляд стал гаснуть, а в уголках рта выступила пена.
Вскоре, он перестал дышать.

– Яд, – прошептал доктор Морисон.
   Джеррард Солт в ужасе смотрел на бездыханное, мёртвое

тело брата, становясь бледным, как и тот.
   Хоупер поднялся на ноги, схватившись за прострелен-

ную руку, – рана вновь открылась.
– Что с ним случилось? – опешил Бенжамин.
   «Принял яд,» – понял Тобиас Франк, ему было ничуть

не жалко преступника.
–  Лестер проделал отвлекающий манёвр,–выдавил Хо-

упер, сжавшись от мучительной боли. – Он упал. А когда за-
крывал лицо руками, сунул в рот таблетку. Я не успел его
остановить.

   К нему подошёл Бен и заботливо подставил плечо. Сид
расслабился, оглушенный болью.



 
 
 

– Ну, что ж, – сухо проговорил Карпентер.  – Всё ясно.
Дело раскрыто.

Эпилог
  Хоупер сидел за письменным столом, облокотившись на

спинку кресла. Левая его рука была полностью забинтована,
а правой, он чесал затылок.

   В комнате было светло. За окном стоял ясный зимний
день, в раскрытое окно лился желтый солнечный свет, обра-
зуя особые узоры на ковре.

   Сыщик убрал ноги со стола и подвинулся ближе. Достав
лист бумаги и обмакнув перо в чернила, он начал писать.

«Уважаемый мистер Франк!
Надеюсь, Вы меня еще не забыли. Как там у вас дела в

Артейне? Слышал, что работа кипит. Желаю удачи!
Со мной же, всё хорошо, рука почти зажила.
Прошло только два месяца, а Клонтарф уже и думать

забыл о Кровавом Штурме. Ну, вы просили меня расска-
зать, что же случилось с участниками этой банды. Что ж,
читайте: Джеррарда Солта приговорили к десяти годам, а
его собаку забрали в Корк, и сейчас ризеншнауцер живёт у
другого кинолога. Стэмфорда Райлота  приговорили к две-
надцати годам лишения свободы. Ему попался хороший ад-
вокат, так как его хотели повесить. Марка Лоулера, Варда
Адамсона заключили на восемь лет, а Декстера Уайта при-
говорили к двум годам. Я был его адвокатом, хотя не всегда
присутствовал на суде, – был в больнице.



 
 
 

Итак, дела у меня обстоят хорошо. Желаю вам успехов,
коллега! Приезжайте по любому поводу или просто так.
Пишите, если понадобится помощь.

   Ваш добрый друг
   Сид Хоупер»


