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Аннотация
Небольшой горнолыжный курорт находится средь снежных

гор прекрасной Швейцарии. Живописные виды притягивают
туристов посетить это место. Но никто не подозревал,
что отпуск в столь красивой стране обернётся кошмаром.
В воскресенье утром горничная обнаружила труп. Гости
возмущены и напуганы, они хотят как можно быстрее
уехать . Желание оставаться в этом месте больше нет.
Но администратор приходит с ужасной новостью. Никто не
сможет покинуть отель ближайшие 3 дня. Ночью прошла
сильная метель. Горнолыжный курорт "Бриллиант" отрезан от
внешнего мира.Все персонажи и описываемые события являются
вымышленными.Любое совпадение с реальными людьми или
событиями, является случайностью.Данное произведение носит
исключительно развлекательный характер и не имеет цели кого-
то оскорбить.



 
 
 

Тори Хилл
Ловушка снежных гор

Ловушка снежных гор.
Глава 1.
23 января 2018 года. Швейцария. Горнолыжный ку-

рорт «Бриллиант».
В фойе отеля входит статная дама лет тридцати шести.

Элегантная шляпка и тёплая норковая шуба из натуральной
шерсти должны показывать окружающим, к какому слою об-
щества относится леди. Бросив на неё взгляд, администратор
сразу понимает, женщина при деньгах, а значит, она явля-
ется драгоценным посетителем отеля. Чем ближе она подхо-
дит к стойке регистрации, тем лучше удаётся её разглядеть.
Недавно крашенные золотистые волосы спрятаны под голов-
ным убором, наращенные ресницы и накаченные пухлые гу-
бы придают её лицу ещё больше неестественности, а боль-
шое количество макияжа пытается придать коже более мо-
лодой и свежий вид. Но при всём её внешнем виде, девуш-
ка не выглядит глупой. Нет. Скорее её можно описать высо-
комерной, самовлюблённой, но точно не глупой. И вот, на-
конец, дойдя до администратора, она кладёт свой клатч на
стойку и, пройдя взглядом по мужчине, начинает разговор.

– Добрый день. Мне нужен самый дорогой номер в вашем
отеле.



 
 
 

– Добрый день, мисс. Конечно, мы предоставим вам пре-
зидентский люкс. Вас это устроит?

– Да, пусть портье заберёт мои чемоданы.
– Как скажете, мисс. Ваш номер 26. Если что-нибудь по-

надобиться, в номере есть телефонный аппарат, звоните в
любое время.

Ничего не ответив администратору, девушка забирает
ключ карту и спокойно поднимается на свой этаж. Зайдя в
номер, она бросает сумочку в кресло, предварительно достав
из неё телефон. Написав короткое сообщение о своём при-
бытии, дама проходит в ванную комнату, попутно раздева-
ясь.

26 января 2018 год. Лондонский аэропорт. 08:30
утра.

– Ало. Крис, да, я уже в аэропорту, скоро вылет. Спасибо
ещё раз за путёвку, я как раз не знал, как в этом году отпуск
провести. Ты меня выручил. Но ты точно не жалеешь, что
отдал её мне?

– Боже, Джеймс! Я сотню раз говорил, не люблю я горы и
холод, тем более я её не покупал, а мне подарили, так что хва-
тит нервничать. Слетай, отдохни, а я, кончено же, буду рабо-
тать в твоё отсутствие не покладая рук. Кстати, с тебя суве-
нир, не забудь, – в голосе напарника и друга, что на протяже-
нии нескольких лет работает вместе с Бейтсом, был слышен
ярко выраженный сарказм, что означало нежелание Криса
выполнять свои обязанности.



 
 
 

– Хорошо, друг, я искренне верю в твои способности, и
надеюсь, что к моему возвращению увижу в новостях, как
же сильно ты прославил наше агентство, раскрыв огромное
количество громких, невыносимо сложных преступлений, –
так же с долей иронии ответил Джеймс.

– Да, давай. Обязательно привези мне что-нибудь оттуда.
«Внимание! Начинается посадка на рейс F29B13 до

Швейцарии. Приготовьте, пожалуйста, посадочный талон».
Услышав долгожданные слова, мужчина с легкой улыб-

кой на устах подходит к указанному на посадочном тало-
не гейту, дабы войти в свой самолёт. Спонтанная поездка
в Швейцарию, немного будоражила представление об отды-
хе Джеймса, ведь он не относился к числу тех людей, кто
любит непредсказуемость. Он больше предпочитал планиро-
вать всё своё время. Поэтому, многого от этого отпуска муж-
чина не ожидал. И вот, уже садясь около окна, он, наконец,
может отдохнуть от людской суеты и немного, вздремнуть,
надеясь на то, что Крис справиться с порученными ему за-
даниями.

Джеймс Бейтс – выдающийся детектив из Лондона, рас-
крывший множество громких дел. Он поражал знакомых не
только своим складом ума и сообразительностью, присуще
всем талантливым служителям порядка, но и внешними ка-
чествами, которыми он, к счастью, не был обделён. Мужчи-
на был высокого роста под метр девяносто, апсидно-чёрные
густые волосы слегка вились, от того и были постоянно за-



 
 
 

чёсаны назад, напоминая чем-то мужскую стрижку «Канад-
ка». Густые тёмные брови отлично подчеркивали красивые
тёмно-лазурные глаза, а пухлые мягкие губы придавали об-
разу серьёзного статного мужчины, нотки нежности и чув-
ственности, что никак не умаляли его жёсткую натуру. Весь
его образ брутального мужчины заканчивала легкая щетина,
идеально ему подходящая.

Всегда собранный и вечно думающий о преступлениях
мужчина решил убрать свою работу ненадолго на второй
план и посветить всего себя расслаблению. Только чтобы на-
браться сил, и с новой свежей головой приступить к множе-
ству новых расследований, он согласился на эту авантюру с
подарочной путёвкой.

Два часа пролетели быстро. И вот подходя к дверям оте-
ля горнолыжного курорта «Бриллиант», мужчина понимает,
что всё-таки он не зря согласился на эту поездку. Прекрас-
ный вид, что открывается с этого места просто не передать
словами. Заснеженные горы так и манят прокатиться по ним,
гигантские елки, укрытые пушистым покрывалом притяги-
вают взгляд, и великолепная архитектура всего курорта за-
ставляет почувствовать всю сказочную энергетику данного
места. Глубоко вдохнув чистый свежий воздух, Джеймс от-
крывает дверь отеля. Тепло сразу же окутывает его тело, что
некоторое время назад прибывало на сильном морозе. Не до-
ходя до стойки регистрации, он замечает около неё мужчину
в сером брючном костюме, что возмущённо двигает руками.



 
 
 

– …я ещё раз повторяю, чтобы в мой номер никто не вхо-
дил без разрешения. Мне плевать на вашу утреннюю убор-
ку, а если бы эта девка повредила мои материалы, смогла ба
расплатиться? Нет. Так что впредь, пусть приходит, когда я
позволю.

– Приносим свои извинения, мистер Васкес. Такого боль-
ше не повториться. В качестве компенсации мы отправим
вам в номер хорошую бутылочку красного вина.

– Хм, то-то же, – резко развернувшись на девяносто гра-
дусов, ворчливый старик отправился к лифту, что-то недо-
вольно бурча себе под нос.

– Приветствую вас в нашем отеле. Извините за только что
увиденную вами ситуацию. Чем я могу вам помочь? – с доб-
рожелательной улыбкой спросил администратор.

– Здравствуйте, я Джеймс Бейтс. У меня есть подарочная
путёвка на ваш курорт, – сказал мужчина, протягивая кон-
верт.

– Ох, поздравляю! Вот ключи от вашего номера. Советую
прогуляться и осмотреться. На территории нашего курорта
находится замечательный ресторан, уютный спа-салон и, ко-
нечно же, различные сувенирные киоски. Удачного вам от-
дыха!

– Спасибо.
С едва заметной улыбкой на устах Джеймс направляется

на третий этаж, дабы, наконец, увидеть номер, в котором он
будет жить ближайшую неделю. Подойдя к своей двери и



 
 
 

прислонив к замку карту, мистер Бейтс заходит внутрь. Не
очень большая, но довольно просторная комната встречает
мужчину легким ароматом чистого белья и средства для мы-
тья полов, что не успело выветриться к его приходу. Свет-
лые стены, бежевый ковролин со светло-серым замыслова-
тым узором были непривычны для мужчины, а двуспальная
кровать с белоснежным постельным бельём и бледно-корич-
невым покрывалом и вовсе наводили на Джеймса своеобраз-
ные ощущения. Он, привыкший к тёмной обстановке своей
квартиры, ощущал малейшее замешательство по поводу ин-
терьера данного номера, но делать было нечего, он должен
привыкнуть к сему убранству и прожить тут семь дней, тем
более, говорят, что новая обстановка помогает очистить ра-
зум от накопившегося мусора бытия. Поэтому, закрыв за со-
бой дверь, мужчина начал располагаться в своих покоях.

Разложив все вещи и переодевшись в более удобную
одежду, а именно в тёплый тёмно-синий джемпер, класси-
ческие джинсы и зимнее пальто, Джеймс решает провести
для себя мини экскурсию по курорту, а также сходить в ки-
оск, чтобы сразу же купить сувенир для друга. Пройдясь по
всей территории курорта, мужчина примечает для себя пару
мест, которые он будет обязан посетить за неделю. А на ко-
нец своего маленького путешествия, оставляет сувенирный
магазин.

Войдя в небольшое помещение, заставленное прилавка-
ми с различными статуэтками и едой, Джеймс немного на-



 
 
 

прягается. Весь магазин пестрит разноцветными гирлянда-
ми и украшениями, которые, кстати, тоже продаются. Раз-
нообразие товаров было диким. От традиционных пряни-
ков, до огромной полутораметровой вазы расписанной непо-
нятными узорами. Пройдясь по рядам, мужчина останавли-
вает свой выбор на красном перочинном ножичке, бутылке
Швейцарского вина и небольшой головке Швейцарского сы-
ра. Упаковав свои покупки в подарочные пакеты, он отправ-
ляется в отель. Время шло к обеду, поэтому быстро зане-
ся подарки в номер, Джеймс спускается в ресторан. Опусто-
шенность шикарного места приводит мужчину в небольшое
замешательство. Только три человека сидят в данном заве-
дении.

Рядом с окном расположилась дама в темно-зелёном пла-
тье на тонких бретелях. Золотистые волосы легкими вол-
нами спадают с её плеч. На столе перед ней стоит тарелка
с салатом и бокал белого вина. Но женщина даже не при-
тронулась к еде. Устремив свой задумчивый взгляд куда-то
вдаль, она спокойно курит сигару. Недалеко от неё нахо-
дится тот самый мужчина, которого Джеймс видел сегодня
утром у стойки регистрации. Невысокий, местами полысев-
ший старик, сидит, сгорбившись над своим блюдом, стараясь
тщательно пережёвывать пищу. Будто заворожённый своею
едой, он не обращает внимания не на кого вокруг. И послед-
ний человек, за исключением самого мистера Бейтса распо-
ложился за барной стойкой. Взрослый мужчина лет тридцати



 
 
 

сидит, положив руки вместе с локтями на столешницу, и по-
пивает светло-коричневую жидкость из стакана. Светло-ру-
сые волосы поблескивают на свету из-за большого количе-
ства геля, который он нанес, дабы зализать свою причёску
назад.

Рассмотрев всех посетителей ресторана, Джеймс решает
сесть за дальний столик возле бара, чтобы насладиться тра-
пезой. Заказав себе стейк и стакан виски со льдом, он ещё
раз проходит по гостям беглым взором и замечает на себе
пристальный взгляд. Дама что недавно была столь отреше-
на, сейчас нагло строит глазки только что вошедшему муж-
чине. Слегка улыбнувшись вежливой улыбкой, Джеймс, по-
вернувшись к себе, стал спокойно ожидать заказа. Быстро
пообедав, мужчина решает пройти в свой номер, чтобы от-
дохнуть, немного вздремнув. И вот на выходе из ресторана,
отвлекшись на телефонный звонок, он сталкивается с мини-
атюрной девушкой, чуть не сбив её с ног, но вовремя поймав
за руку, дабы не дать ей упасть.

–  Ох, прошу прощения, я не хотел в вас врезаться,  –
неловко извиняется Джеймс.

Дама, с которой он столкнулся, сразу привлекла его вни-
мание. Маленького роста с миловидными чертами лица она
выглядит очень изящно, а большие голубые глаза придают
ей ещё большее очарование.

– Ничего страшного, вы ведь не дали мне упасть, – мило
улыбнувшись, она прошла в ресторан, напоследок ещё раз



 
 
 

взглянув на мужчину.
Такое неожиданное столкновение обрадовала Джеймса,

ведь девушка была в его вкусе. Миниатюрная брюнетка с ко-
роткой стрижкой запала ему в душу. Он понимал, что на-
до будет ещё разок с ней увидеться, а может даже пригла-
сить на ужин. Ухмыльнувшись своим мыслям, мистер Бейтс
направляется к себе, дабы осуществить свой план, а имен-
но короткий сон. Проходя через фойе, он замечает, что в
отель заходит новый посетитель, но лишь быстро пройдя по
нему взглядом, двигается дальше по лестнице к себе в но-
мер. Уставший мужчина ложиться на кровать и сразу же за-
сыпает.

Глава 2.
29 января 2018 год. Горнолыжный курорт «Брилли-

ант». 7:15 утра.
Молодая горничная не спеша проводит запланированную

уборку в номерах. Она спокойной походкой, катя́ перед со-
бой тележку с химическими средствами и слушая люби-
мую музыку в наушниках, прикладывает ключ карту к зам-
ку восьмого номера и заходит внутрь. Быстро убрав ванную
комнату, она тихонько, чтобы не разбудить гостя, проходит
мимо кровати, но резко останавливается. Медленно повер-
нув голову в сторону спального места, горничная смотрит
на девушку, что лежит на кровати. Глаза и рот её приот-
крыты и застыли в неподвижной форме. Выключив музыку



 
 
 

на аудиоплеере, она аккуратно подходит к ней, чтобы про-
верить пульс, а когда понимает, что сердце незнакомки не
бьётся, начинает кричать во весь голос. На испуганный вопль
уборщицы, из своего номера выбегает мужчина лет пятиде-
сяти в махровом халате. Легкая седина украшает его корот-
кие волосы, а двухдневная небритость на лице придает ему
усталый вид. Мужчина забегает в номер, откуда был слышен
крик, попутно не забыв натянуть на себя очки.

– Что случилось? Кто кричал?
На полу восьмого номера около кровати сидит горничная,

её руки трясутся от страха, а из глаз, не переставая, текут
слёзы.

– Девушка, с вами всё в порядке? – спрашивает мужчина,
подбегая к ней.

– Она мертва! –пищит служанка, указывая на рыжеволо-
сую даму, что лежит на кровати.

Проснувшись в полвосьмого утра, Джеймс издаёт стон
неудовлетворения. Он так хотел выспаться на этом курорте,
но натренированные за годы службы в полиции, а потом и в
собственной конторе биологические часы дают о себе знать.
Недовольно встав с кровати, он плетётся в ванную, надеясь,
что прохладный душ хоть немного прибавит бодрости. Но
задумка не увенчалась успехом. Даже после водных проце-
дур, мистер Бейтс чувствует себя не на все сто процентов
готовым к весёлому времяпровождению. Поэтому к нему в
голову приходит ещё одна гениальная мысль, взбодриться



 
 
 

чашечкой крепкого кофе. Недолго думая, мужчина надева-
ет на себя коричневые брюки и темно-синюю рубашку, зака-
тав рукава на три четверти, и выходит в коридор. Спускаясь
на первый этаж, он ещё на лестнице слышит неразборчивый
шум в фойе. Возле администратора скопилось несколько по-
стояльцев, которые яростно требуют что-то от бедолаги. У
некоторых на лицах был выражен страх, у других же гнев и
недовольство. Подойдя ближе, Джеймс смог разобрать, что
говорят собравшиеся люди.

– Немедленно выселите меня из этого дурдома, я не со-
бираюсь здесь больше оставаться, а вдруг её убили! – кри-
чит невысокий старик, с которым Джеймсу посчастливилось
столкнуться не так давно на этом же месте.

Мистер Чарли Васкес, так звали этого мужчину. За по-
следние дни Бейтсу удалось узнать о нём не так уж и много,
не то что бы он специально хотел заполучить о нём инфор-
мацию, просто опыт давал о себе знать и детектив узнавал
о людях, в окружении которых он проводит своё время, да-
же если не особо хотел. Так что было не трудно из случайно
подслушанных разговоров сложить два плюс два и понять,
что этот мужчина работает ювелиром. Ну а по поводу его
характера и так всё ясно, вредный ворчливый и наглый, так
можно описать этого человека. Размахивая руками, он всё
никак не мог перестать возмущаться.

– Ну, хватит кричать, мы просто хотим все отсюда уехать
и всё, в чём проблема? – с беспокойством на лице, пытаясь



 
 
 

перекричать Васкеса, произносит мисс Софи, та самая ми-
ловидная дама, с которой Джеймсу повезло столкнуться воз-
ле ресторана.

– Прошу вас всех перестать кричать и дать мне догово-
рить! – повысив голос на максимум, прокричал администра-
тор. Все разом затихли, – Вы поймите, я не могу вас высе-
лить, ночью прошла сильнейшая снежная буря, все пути отъ-
езда заблокированы, вы не сможете выбраться отсюда, по-
ка не приедут специальные инстанции. Я уже связался с ни-
ми по стационарному телефону, они смогут нас освободить
только через 3 дня, поэтому прошу не паниковать и всех
пройти по своим номерам, мы постараемся обеспечить вашу
безопасность в данной неприятной ситуации.

Во всём этом бедламе выделялась только одна персона.
Женщина с блондинистыми волосами сидела на диванчики
недалеко от стойки регистрации и попивала мартини из бо-
кала, наблюдая за всем этим концертом со спокойным ли-
цом. Но только одна деталь выдавала её беспокойство в дан-
ной ситуации. Это дрожащие руки. Как бы ни старалась она
показать всем безразличие, у неё плохо получалось.

– О какой неприятной ситуации вы говорите? – нарушает
тишину Джеймс.

– Как?! Вы не знаете? В одном из номеров нашли мёрт-
вого человека, – сообщает данную новость относительно мо-
лодой мужчина, которого Бейтс видел несколько раз в зда-
нии отеля. Немногословный и спокойный человек не сильно



 
 
 

привлекал внимания.
– Чёрт! – выразился Джеймс, прикрывая глаза рукой. От-

дых удался на славу, вот и дело само приплыло ему в руки, –
Так, всем без паники. Меня зовут Джеймс Бейтс, и я детек-
тив из Лондона. Я осмотрю тело покойной, и может быть,
смогу определить было ли это убийство или просто есте-
ственная смерть. А вы, пожалуйста, пройдите в свои комна-
ты и отдохните. Мистер Грейс, не могли бы вы показать мне
место, где всё это произошло? – обратился мужчина к адми-
нистратору.

– Конечно, мистер Бейтс, пройдёмте.
– Ах, и приведете ко мне человека, что нашёл тело.
Подойдя к восьмому номеру на втором этаже, Джеймс за-

ходит в комнату, попутно надевая белые резиновые перчат-
ки. Небольшое светлое помещение встречает Бейтса прохла-
дой. Осмотревшись по сторонам, мужчина понимает, что ок-
но слева от кровати было приоткрыто, а в комнате разразил-
ся небольшой беспорядок. Несколько вещей было разброса-
но, а тонкий слой пыли осел на прикроватных тумбочках.
Подойдя к кровати, Джеймс стал разглядывать труп девуш-
ки. Рыжие волосы разметались по подушкам, глаза слегка
приоткрыты и стеклянный взгляд карих глаз был устремлён
в одну точку, а веснушки, покрывавшие всё её лицо, ещё
больше выделялись на мертвенно бледной коже. Детектив
хотел уже приступить к более детальному исследованию тру-
па, но был прерван стуком в дверь.



 
 
 

– Войдите.
– Здравствуйте, я Антонио Кастро. Мне сказали, что вы

будете здесь, детектив. Могу ли я осмотреть труп девушки и
помочь вам в расследовании? – спрашивает мужчина.

–Простите, но как вы мне поможете? – удивлённо произ-
носит Джеймс.

– Ммм, прошу прощения, я забыл сказать, что являюсь
доктором медицинских наук по судебной медицине, или
проще сказать я судмедэксперт в отставке, а также я был тем,
кто прибежал в эту комнату, когда услышал крик горничной.

–Что ж, полагаю, мне повезло. Я буду рад, если вы помо-
жете мне с этим делом.

Надев на руки перчатки, Антонио подходит к девушке и
начинает осмотр. Тем временем, пока мужчина был занят
трупом, Джеймс стал разглядывать вещи умершей, дабы най-
ти какие-нибудь зацепки. Увидев женскую сумочку, он сра-
зу берёт её в руки и расстёгивает. Вытащив оттуда паспорт,
Бейтс узнаёт, что незнакомку зовут Агнесс Флетчер и ей
тридцать три года.

–Я готов сделать заключение – говорит доктор.
– Ну, я весь во внимании.
– Если вы ближе посмотрите на лицо умершей, то увиди-

те, что кожный покров начинает синеть и вокруг рта и носа
появляются трупные пятна, вызванные афиксиией, это гово-
рит нам о том, что она умерла около трёх часов назад. Слож-
но было бы сказать, какой вид удушения был предпринят в



 
 
 

данном случае без вскрытия, но нам несказанно повезло. От-
крыв рот девушке и тщательно его осмотрев, я обнаружил в
горле около язычка гусиное перо, в таком случае можно сде-
лать вывод, что потерпевшая умерла от удушения подушкой.
Также под ногтями жертвы были мною обнаружены частицы
кожи и мяса, но сказать, кому они принадлежат невозможно,
так как у меня нет оборудования.

– Ясно, спасибо, мистер Кастро, я вам признателен. По-
лучается, в отеле находится убийца, и мне его придётся вы-
числить. Никто не сможет отсюда выйти ближайшие три дня,
а значит нужно мисс Флетчер куда-нибудь перенести, чтобы
она здесь не гнила. Попросим смастерить гроб, и отнести её
в морозильную камеру, в таких отелях должна быть просто
огромная морозилка.

– Это замечательная идея, учитывая данные обстоятель-
ства. Раз я больше вам не нужен, могу ли пройти в свою ком-
нату и отдохнуть?

– Да, конечно, не смею вас больше задерживать.
Дабы узнать больше информации о жертве, Джеймс реша-

ет позвонить Крису.
– Ало, дружище, не мог бы ты мне помочь?
– Привет, Джеймс, что же такого важного у тебя случилось

в полдевятого утра в выходной мать его день?
– Убийство.
– Да ладно! Вот тебе не везёт. Говори чем помочь.
– Мне нужно чтобы ты разузнал как можно больше ин-



 
 
 

формации об Агнесс Флетчер родившейся 5 мая 1985 года,
в штате Иллинойс.

– Записал, позвоню, как найду что-нибудь.
– Хорошо.
Встретившись с горничной, что обнаружила труп девуш-

ки, Джеймс решает опросить весь персонал, чтобы узнать
больше о жертве, но так и ничего путного не находит. Аг-
несс была неразговорчивой, когда приехала сразу же отпра-
вилась на шопинг и в спа-салон. Но последние дни почти не
выходила из своей комнаты, а когда её окликнула горничная
в коридоре и вовсе испугалась, но согласилась на утреннюю
уборку, в процессе которой её и нашли мёртвой. Проведя
весь день в раздумьях, и напрочь забыв об обеде, Джеймс
решает взять перерыв и, наконец, поесть. Спустившись в ре-
сторан, где никого из постояльцев не было, в силу их стра-
ха выходить из своих номеров, мужчина садится за столик у
окна, чтобы насладиться вечерним пейзажем данного места,
вкушая свой ужин. Приступив к трапезе, Джеймс замечает,
как в ресторан входит мисс Софи. Она подходит к нему и
спрашивает разрешения отужинать в его компании, на что
получает согласие.

–Итак, мистер Бейтс, расскажите мне немного о себе. Что
же делает знаменитый лондонский детектив в столь далёком
месте?

–Не думаю, что ответ вас удивит, мисс Тёрнер. Я, как и
все приехавшие сюда, наслаждаюсь долгожданным отдыхом,



 
 
 

вернее наслаждался, пока дело само меня не нашло. А рас-
сказывать о себе мне и нечего, думаю всё, что вы хотели обо
мне узнать, давно нашли в интернете, – ответил Джеймс, за-
сунув очередную вилку с запечённой индейкой себе в рот.

– Да, вы правы. Моё любопытство взяло надо мною вверх,
и я заглянула во всемирную паутину, дабы найти на вас ин-
формацию, но, увы, её было ничтожно мало, так что я реши-
ла спросить о том, что меня интересует лично у вас.

–И что же именно вас интересует?
–Не знаю, может быть всё. «От» банального, какой у вас

любимый цвет, и «до» более откровенного, есть ли у вас де-
вушка? – явно флиртует Софи.

– Мисс Тёрнер, во-первых, мой любимый цвет чёрный. А
во-вторых, девушки у меня нет. Но для чего же вы интере-
суетесь?

–Как знать, может быть, вы мне понравились.
– Я польщён, и мне очень приятно внимание столь оча-

ровательной особы, но у меня есть одно очень важное дело,
которое мне нужно закончить в ближайшее время, поэтому
я откланяюсь. Большое спасибо за составленную мне компа-
нию, буду рад пообщаться с вами ещё как-нибудь, – с эти-
ми словами, Джеймс целует руку Софи и спешит удалиться
к себе в номер, дабы привести мысли в порядок и наконец,
разъяснить все вопросы по поводу утреннего убийства.

Зайдя в комнату, Джеймс достаёт свой блокнот и ещё раз
перечитывает все показания, которые сумел записать во вре-



 
 
 

мя опроса всего персонала. Но ничего нового он из этого не
получает.

«Если в составе работников отеля нет ни единого подо-
зреваемого, то он должен найтись в составе всех посетителей
данного места за последние несколько дней» – подумал де-
тектив, потирая ладонями лицо.

Но допрос всех гостей пришлось оставить на завтрашнее
утро, так как никто не будет рад столь позднему визиту. По-
этому решив, наконец, отдохнуть, Джеймс ложиться на кро-
вать. Прикрыв рукой глаза, он мгновенно окунается в сон-
ный омут с головой.

Глава 3.
30 января. 2018 год.
Встав рано утром, Джеймс отправляется к администрато-

ру, чтобы собрать всю нужную информацию о посетителях
отеля. Атмосфера в здании напряжена, люди бояться выхо-
дить из своих комнат без надобности. Если раньше можно
было в коридоре встретить перешёптывающихся горничных,
то после недавнего инцидента сложно увидеть хоть одну де-
вушку из персонала гостиницы. Только одно остаётся неиз-
менным, это администратор, стоящий за стойкой регистра-
ции. Мужчина сказал, что не боится убийцы и будет работать
до последнего. Похвальный, смелый, хоть и немного абсурд-
ный поступок. И вот он как обычно сгибает губы в улыбку,
увидев Джеймса.

– Доброго утра, мистер Бейтс, чем я могу вам помочь се-



 
 
 

годня?
– Мистер Грейс, мне нужны все данные которые у вас есть

на постояльцев отеля.
– Я не могу вам предоставить информацию о жильцах, это

против правил.
– Я понимаю, но думаю в сложившейся ситуации это про-

сто необходимо, все претензии можете смело направлять ко
мне, я всё улажу.

– Хм, я даже не знаю.
– Будьте уверены, у вас не будет никаких проблем.
– Хорошо. Я дам вам все сведения.
– И ещё, мне нужны все записи с камер видеонаблюдения

за последнюю неделю
– Конечно, всё будет у вас в номере через десять минут.
– Большое спасибо.
Решив подождать все материалы в своей комнате, Джеймс

поднимается по лестничной клетке на свой этаж. В это время
ему поступает звонок от Криса.

– Привет, друг, как жизнь?
– Ближе к делу, Крис. Атмосфера со вчерашнего дня здесь

напряжённая. Хочу услышать всё, что ты откапал.
– Ну, тогда слушай. Агнесс Элизабет Флетчер родилась 5

мая 1985 года, в штате Иллинойс. Училась в обычной шко-
ле, в обычной небогатой семье. В возрасте двадцати трёх лет
поехала во Францию за лучшей жизнью. Сначала работала
в пекарне, продавала булочки, позже стала горничной. По-



 
 
 

следние пять лет работала на семью де Круа, пока не случи-
лась трагедия с главой семейства и его не нашли мёртвым
от передозировки наркотиками. Вела спокойный образ жиз-
ни, нигде по незаконным делам не привлекалась. Это вроде
всё… ах, да чуть не забыл. Родных у неё нет, родители скон-
чались в автомобильной аварии, когда ей было двадцать во-
семь лет. Вот теперь точно всё.

– Хорошо, спасибо большое.
– Всегда, пожалуйста. Будем на связи, – сказав эти слова,

Крис отключился, и в телефонной трубке послышались гуд-
ки.

Через десять минут ожидания, в комнату детектива внес-
ли нужные ему материалы, и детектив приступил к их изу-
чению. Джеймс решил первым делом проверить досье на по-
сетителей. И не зря, ведь почти сразу же его привлекает од-
на интересная личность, а точнее гостья из двадцать шестого
номера, Роуз де Круа. Именно её фамилию Джеймс слышал
несколько минут назад по телефонному разговору с Крисом.
Считать этот факт совпадением было бы глупо с его сторо-
ны, поэтому, мужчина решает сделать ещё один звонок дру-
гу, дабы подтвердить свою версию.

– Ало, Крис, у мистера де Круа случайно не было жены? –
сразу же спрашивает Бейтс, не дождавшись приветствия кол-
леги.

– И тебе снова здравствуй, Джеймс. Сейчас посмотрю, я
уже убрал папку с данными в шкаф. Минутку… Да, его жену



 
 
 

зовут Роуз де Круа, после смерти мужа она не стала менять
свою фамилию. А почему интересуешься?

– Потому что леди с точно таким же именем и фамили-
ей находится в этом чёртовом отеле уже неделю, примерно
столько же времени, сколько и покойная мисс Флетчер.

– Ну, тогда это меняет дело. Что будешь делать?
– Допрошу её первым же делом, а ты будь добр найди ин-

формацию обо всех посетителях отеля, что находятся сейчас
здесь, всю нужные данные я скину тебе сообщением.

– Хорошо.
Скинув все контактные данные постояльцев отеля Крису,

Джеймс решает немедленно начать допрос жильцов. И сна-
чала, конечно же, с мисс де Круа.

Выпросив отдельное помещение для допросной комнаты,
Бейтс ожидает в ней своего первого подозреваемого. Он по-
нимает, что никого нельзя сбрасывать со счетов, поэтому в
его блокнотике записаны имена всех подозреваемых в этом
убийстве, а именно имена восьми человек, что могут быть
как-то связаны с жертвой. Ход его раздумий прервал лёгкий
стук в дверь.

– Войдите.
В помещение вошла Роуз. Одетая в черноё длинное обле-

гающее платье, с кружевными перчатками и небольшой вуа-
лью, что закрывала половину её лица, она, не спеша подошла
к креслу напротив Джеймса и также, по её мнению, элегант-
но уселась в него.



 
 
 

– Вы хотели меня видеть, детектив? – слегка приглушён-
ным голосом поинтересовалась она.

– Да. Мисс де Круа, сейчас в этой комнате будет проходить
ваш допрос по делу убийства мисс Агнесс Флетчер. Во время
нашего разговора будет вестись аудио запись на диктофон.
Вы можете отказаться от данной процедуры, но вы должны
понимать, что в случае отказа, вы даёте мне повод подозре-
вать вас в желании скрыть какую-либо нужную информацию
для продвижения дела. Вы согласны на наш разговор?

– Да, мистер Бейтс.
–  Что ж, приступим. Назовите, пожалуйста, ваше пол-

ное имя и дату рождения. Это нужно для записи, – сказал
Джеймс, включая диктофон.

– Роуз де Круа, дата рождения 21 сентября, 1986 года.
–  Хорошо, когда вы приехали на горнолыжный курорт

«Бриллиант»?
– 23 января 2018 года.
– Чем вы занимались во время своего пребывания на тер-

ритории курорта?
– Отдыхала, расслаблялась от городских проблем Парижа.
– Вы знали покойную?
– Нет.
– Вы уверены?
– Да.
– Мисс де Круа, имя Генри де Круа вам ничего не гово-

рит?



 
 
 

– Конечно, говорит, это имя моего покойного мужа. А в
чём собственно проблема? – с долей нервозности и гнева в
голосе произнесла Роуз.

– Видите ли, девушку, что на днях убили, звали Агнесс
Флетчер, и вы не могли её не знать, ведь она уже как пять
лет работала горничной в вашем с мужем поместье.

– Может быть, и работала, но я же не должна всю прислугу
в моём доме запоминать.

– Нет, не должны, но трудно не запомнить лицо служан-
ки, что каждый день убиралась в вашем доме. Вы уверены
в своём ответе?

– Знаете, детектив, вот сейчас начинаю вспоминать, я её
припоминаю. Рыжая и конопатая, девушка с незаурядной
внешностью. Кажется, она работала у нас, но после смерти
мужа, сразу уволилась.

– Хорошо, что вы делали 29 января с трёх до пяти часов
утра?

– Спала.
– Что ж, на этом всё. Если мне что-то ещё понадобиться, я

с вами свяжусь, – сообщил Джеймс, на что девушка, молча,
встала и удалилась из комнаты прочь.

Позвав следующего человека, а именно Чарли Васкеса,
детектив Бейтс терпеливо ожидал его все пятнадцать минут,
и уже, когда терпение начало подводить мужчину, наглый
старик, можно сказать, ворвался в комнату для допроса с
недовольным лицом.



 
 
 

– Ах, детектив, вы отнимаете моё время, я работаю над
очень важным заказом, а вы требуете моего присутствия
здесь. Какая наглость! – на одном дыхание протарахтел муж-
чина, чем ещё больше начал злить Джеймса, хоть тот и не
показывал этого.

– Мистер Васкес, данная процедура очень важна для след-
ствия, я не могу найти убийцу, не допросив всех посетите-
лей отеля, поэтому попрошу сотрудничать со мною, это нуж-
но же и для вашего блага, – грубым тоном выразился Бейтс,
дабы, немного припугнуть Чарли, чтобы он приубавил свою
хамоватость, но задуманное не увенчалось успехом. Мужчи-
на, почувствовав давление, ещё больше насупился и стал по-
хож на взъерошенного индюка.

–  Ладно, как скажете, детектив,  – будто бы кривляясь,
произнёс старик.

– Итак, мистер Васкес, я буду записывать наш разговор на
диктофон, вы согласны давать показания под запись?

– Да.
–  Что ж, приступим, назовите ваше полное имя и дату

рождения.
– Чарли Васкес. 12 сентября 1951 года.
– Когда вы прибыли на горнолыжный курорт?
– 23 января 2018 года.
– Назовите цель вашего визита.
– Я приехал сюда, чтобы прочувствовать всю сказку зим-

ней Швейцарии и создать произведение искусства для заказ-



 
 
 

чика. Я работаю ювелирным мастером.
– Хорошо. Вы знали убитую девушку, мистер Васкес?
– Нет. Первый раз я её увидел, когда она приехала сюда.

На вид простая девчушка из захолустья. Помню, первой мо-
ей мыслю было, откуда у неё, чёрт возьми, деньги на этот
курорт.

–  Вы не замечали ничего подозрительного в последние
дни перед убийством?

– Нет. Я редко выхожу из своей комнаты, да и когда вы-
хожу не часто смотрю по сторонам.

– Мистер Васкес, вам знакомо имя Генри де Круа?
– Нет. Француз?
– Не важно. Спасибо за ваше содействие, можете быть сво-

бодны.
– Ага, – сказал Чарли и вышел из комнаты.
Решив уйти на перерыв и пообедать, Джеймс спускается в

ресторан и заказывает себе яичницу с беконом и апельсино-
вый сок. Вкушая свою еду, детектив также пристально осмат-
ривался, дабы не упустить нечто важное, например разгово-
ры или странное поведение. В ресторане был только один че-
ловек, а именно следующий кандидат на допрос Кевин Киль.
Мужчина сидит у бара, попивая виски со льдом. Быстро доев
свою еду и позвав подозреваемого, Бейтс отправился обрат-
но в комнату для допроса. Через пять минут в помещение
заходит Кевин.

–  Здравствуйте, мистер Киль. Присаживайтесь. Я буду



 
 
 

проводить допрос, записывая всё на диктофон, вы согласны?
– Да, конечно.
– Итак. Назовите своё имя и дату рождения.
– Кевин Киль. 5 июня 1989 года.
– Когда вы приехали на курорт? И с какой целью был со-

вершён визит.
– Я приехал 27 января 2018 года, чтобы отдохнуть и по-

кататься на лыжах.
– Вы были знакомы с Агнесс Флетчер?
– Да, я был удивлён, увидев её в таком месте. Ведь она ра-

ботала обычной горничной, – такой ответ удивил Джеймса.
– Как вы познакомились?
– Она работала у семьи де Круа, а я был их личным но-

тариусом. Мы пересекались пару раз в их доме, но не более
того. Она была милой девушкой, хоть и со своими странно-
стями.

– Какими же?
– Она любила подслушивать чужие разговоры и подгля-

дывать за людьми, я бы сказал, она обладала извращённым
любопытством.

– Значит, вы знаете Роуз де Круа, что также находится в
этом отеле?

– Да, было неожиданно увидеть её здесь, так как она не
особо любит холод. Но Земля круглая, поэтому такое совпа-
дение могло произойти.

– Мистер Киль как вы думаете, кто мог желать зла мисс



 
 
 

Флетчер?
– Не знаю, детектив, я правда не знаю, она была хорошей

девушкой,  – именно на этом ответе голос Кевина дрожал.
Это было странно, как будто, он сам пытается убедить себя
в сказанном.

– Хорошо, мистер Киль, если что-нибудь вспомните ещё,
вы знаете, где меня найти.

– Да, если что-то вспомню обязательно приду, – сказал
мужчина, расстегнув пуговицу на своей рубашке поло, так
обычно делают, когда чувствуют нехватку воздуха связан-
ную с духотой в помещении, но окна были приоткрыты, и
кислорода вполне хватало, значит, Киль был чем-то взвол-
нован.

Как только Кевин удаляется из комнаты, в неё входит уже
знакомый мужчина в очках, мистер Кастро, мед эксперт, что
помог недавно детективу. Джеймсу было очень важно допро-
сить именно этого человека, ведь он допустил его к рассле-
дованию ещё тогда, когда разрешил осмотреть труп девуш-
ки.

– Здравствуйте, мистер Бейтс, вы звали меня?
– Здравствуйте, да проходите. Я хочу опросить вас и запи-

сать все показания, надеюсь, вы не будете против моих усло-
вий.

– Нет, конечно, я не против. Я понимаю как это важно для
нашей общей безопасности.

– Хорошо, тогда приступим. Мистер Кастро, назовите, по-



 
 
 

жалуйста, ваше полное имя и дату рождения.
– Меня зовут Антонио Джейсон Кастро, я родился 17 ок-

тября 1962 года.
– Когда вы прибыли в отель, и с какой целью?
– Я приехал 27 января. Вообще, я должен был прибыть

на данный горнолыжный курорт третьего февраля на кон-
ференцию по микробиологии, но так как я был наслышан о
красоте здешних мест, то принял решение выехать раньше,
дабы отдохнуть и насладиться пейзажами, но похоже это бы-
ло неудачное решение, – с лёгкой улыбкой на устах произнёс
седовласый мужчина.

– Да похоже на то, – усмехнулся Джеймс, – вы были зна-
комы с жертвой?

– Нет, я не видел её раньше, до приезда в это место.
Задав ещё пару вопросов, Бейтс решает закончить допрос,

спросив разрешения привлечь его для консультации, если
будет необходимость, на что получил согласие. Мужчины по-
жали друг другу руки в знак уважения, и распрощались. По-
сле этого, Джеймс садится снова за письменный стол, что
стал ему уже как родным, и начинает переслушивать запи-
санные аудио файлы и заносить пометки в свой блокнот. На
данную бумажную волокиту и размышления о подозревае-
мых ушло примерно три часа. Уставший детектив протирает
лицо ладонями и переводит взгляд на наручные часы. 20:27.
Решив на сегодня закончить, мужчина встаёт из-за своего
места, попутно растягивая затёкшие мышцы. Он выходит из



 
 
 

первого номера, что так любезно предоставили ему для до-
просной комнаты и, закрыв дверь на ключ, отправляется на
лестничную площадку. Он не изменяет себе, и предпочи-
тает полезную ходьбу по ступенькам, нежели простой в уз-
ком лифте. Как только он походит к лестнице, то чувствует
мягкую вибрацию, исходящую от мобильного телефона. Как
всегда вовремя ему звонит Крис.

–  Да, дружище, рад тебя слышать. Что-нибудь нового
узнал?

– Вообще то, да. Помнишь, я тебе говорил про смерть того
богатого химика, ты ещё про жену его спрашивал?

– Ну.
– Так вот, я воспользовался нашими связями и прочитал

документацию по этому делу, и там кое-что не сходится. Как
фармацевт, знающий все тонкости разных препаратов, мог
вколоть себе дозу больше нормы, и это если он был нарко-
маном, как утверждает его жена, потому что за последние
десять лет он ни разу не состоял на учёте у нарколога. И ещё
очень странный перевод одного миллиона долларов на не так
давно созданный счёт меня напрягает.

–  Погоди, ты можешь назвать номер счёта, я запишу в
блокнот? – сказал Джеймс, походя к двери своего номера.

– Да конечно, записывай. 23K-F45-670-90P.
– Хорошо. Что-то ещё?
– У Генри была… – в этот момент, на улице, где-то вда-

ли прогремел взрыв, и звонок сорвался. Сигнала больше не



 
 
 

было.
Добежав до ближайшего окна, Бейтс замечает вдали еле

виднеющийся дым. Вторая волна беспокойства и паники
накрывает людей с головой. Поспешив к администратору,
Джеймс гадает, что же могло произойти. Непонятный взрыв
вечером в снежных горах волнует детектива. Он понимает,
что такого совпадения не могло напросто быть.

– Мистер Грейс, что находится в той стороне? – спросил
у администратора мужчина, указывая рукой на поток белой
дымки, взмывающей в чёрные небеса.

– Телебашня, – с ужасом в голосе ответил тот.
Эта новость означала, что их совместное заточение затя-

нется на неопределённый срок. Все жители отеля остались
взаперти без возможности выбраться и позвонить. Но что
ещё больше беспокоило людей, так это возможность бок о
бок проживать с убийцей, чья личность до сих пор остаётся
загадкой.

      Глава 4.
В это время, пока большинство людей находилось на ули-

це, потрясённые громким шумом, Кевин Киль сидит за бар-
ной стойкой, допивая очередной стакан виски. Этот был тре-
тий. Что именно толкнуло мужчину напиться, никто не до-
гадывался, и только он сам знал причину сего мимолётного
желания. Заглушить страх, что отзывался в его душе. Кевин
понимал, он был не глупым мальчиком, что такого совпаде-
ния встретить двух знакомых людей за несколько сотен ки-



 
 
 

лометров от Парижа просто нереально. Именно это «совпа-
дение» волновало его больше всего, ведь он прекрасно знал,
что связывает их на самом деле. Молчание и большая сумма
денег. Как бы ему не было после всего совестно и тревожно,
уже ничего сделать невозможно. Ведь даже если он расска-
жет о том инциденте, то выбраться ему сухим из воды уже не
получится. А внезапная смерть Агнесс, ещё больше нагнала
на мужчину ужаса. И он просто не понимал, что же ему де-
лать дальше. Жить, как будто ничего и не было, или посто-
янно прибывать в страхе от того, что кто-то может узнать их
страшную тайну. Так и не найдя на терзающие вопросы от-
вета, Кевин решает всё же закончить распитие алкогольной
продукции и пойти отдохнуть в свой номер, не забыв при
этом закрыть все окна и двери на замок. Но как только муж-
чина встаёт со стула, то чувствует резкую боль в голове и
темноту в глазах. Мистера Киля пронзает острая боль в рай-
оне грудной клетке, и каждый вдох становится всё труднее и
труднее сделать. Он понимает, что воздуха начинает просто
не хватать. Паника окутывает мужчину с ног до головы. И он
падает на пол, сотрясаясь в конвульсиях.

Эту всю картину, видела молодая официантка, что сра-
зу же побежала за помощью. Навстречу ей как раз шёл де-
тектив Бейтс. Увидев панику в её глазах, он поспешил за
ней, и заметил на полу ресторана около барной стойки Кеви-
на, тело которого тряслось в судорогах. Немедленно подбе-
жав к нему, он начинает осматривать тело, пытаясь понять,



 
 
 

что могло вызвать данную реакцию. В этот момент, мужчина
хватает Джеймса за руку, пытаясь ему что-то сказать. Но из-
за приступа, его было сложно понять. И только одну фразу
смог разобрать детектив. «Это… всё…. кха-кха, она».

Как раз после этих слов к мужчинам подбегает доктор Ка-
стро. Он пытается осмотреть пострадавшего, но уже позд-
но. Последний раз вздрогнув всем телом, Кевин Киль уми-
рает, а из его рта начинает выделяться белая пена. Накло-
няясь ближе к трупу мужчины, дабы осмотреть выделения,
Антонио чувствует исходящий от него сладковато-горький
запах. Этот аромат был знаком мед эксперту. Мистер Кастро
приходит в беспокойство, ведь понимает, что если сопоста-
вить все симптомы умершего и данный запах, то это может
означать только одно. Кевин умер от отравления Аконитом.

– Мистер Бейтс, отойдите от трупа немедленно! – потре-
бовал Антонио.

– Но почему? – спросил Джеймс, но, все, же доверившись
мужчине, поспешил отойти.

– Я могу ошибаться, но на девяносто процентов уверен,
что мистера Киля отравили опасным ядом. Лучше не трогать
его без перчаток, и не вдыхать пары исходящие от его тела.
Вам что-нибудь известно об Аконите?

– Да, где-то читал об этом растении. Его ещё называют
«Королева ядов». Но в подробности не вдавался. Вы счита-
ете, его отравили именно им?

– Да. Но он не растёт в здешних местах, а значит всё необ-



 
 
 

ходимое преступник взял с собой.
– Нужно обыскать комнаты и личные вещи всех посто-

яльцев данного курорта. Начнём прямо сейчас, – произнёс
Джеймс, поспешив открыть свой блокнот, где записаны все
номера, в которых проживают гости.

Начав со второго этажа, он зашёл в номер каждого жиль-
ца, но так и ничего не нашёл. Остался только последний
этаж, на котором жили три человека. В двадцать первом но-
мере находилась Софи Тёрнер. Сразу же впустив детектива
в комнату, она показала ему все свои вещи. Девушка не хо-
тела мешать раскрытию преступления, поэтому старалась не
препятствовать, даже если это считалось проникновением в
личное пространство. Ничего не найдя у девушки в номере
Джеймс отправился дальше. В номер двадцать четыре он не
смог попасть, так как ему никто не открыл. Либо там никого
и не было, либо кто-то не собирался впускать его внутрь. Но
напряжённость ситуации не давала детективу здраво мыс-
лить, поэтому в его голову пришла одна гениальная мысль, а
именно выбить дверь. Но ему помешал женский крик, доно-
сившийся из двадцать шестого номера, где проживала Роуз
де Круа. Решив незамедлительно действовать, Бейтс врыва-
ется в комнату, дабы предотвратить преступление. Но нелов-
кость ситуации сбивает детектива с колеи. Ожидая увидеть
совершение насилия над женщиной, Джеймс никак не мог
подумать, что прервёт соитие двух людей. Как только он во-
рвался в президентский люкс, на него сразу же были устав-



 
 
 

лены две пары злых и недоумевающих глаз, а именно мисс
де Круа и гостя из двадцать четвёртого номера Даниэля Кро-
стона. Неловкое молчание продлилось около двух минут, по-
ка его не прервала Роуз.

– Какого черта здесь происходит! – взревела своим писк-
лявым голосом женщина.

– Я думал вы в опасности, – начал оправдываться мужчи-
на.

–  Вы что, не можете отличить крик от стонов удоволь-
ствия? – никак не унималась Роуз.

– В вашем случае – нет, – произнёс с издёвкой Джеймс и
хотел уже выйти, как увидел в вазе около зеркала небольшой
букет с очень знакомыми цветами, а именно с Аконитами.

Детектив сразу же поспешил выбросить растение в окно
и впустить больше воздуха в помещение, чтобы проветрить
его от паров ядовитого цветка.

– Мисс Круа, откуда у вас эти цветы? – строгим тоном
спросил Бейтс.

– Мне их подарили, – ответила женщина, задрав свой нос
к потолку.

– И кто же, если не секрет?
– Тайный поклонник.
–  Эти цветы ядовитые, вы могли умереть, также как и

ваш знакомый Кевин Киль, который скончался от отравле-
ния этим растением.

– Кевин мёртв?! – с ужасом спросила Роуз обнимая себя



 
 
 

руками.
– Детектив, вы бы могли оставить нас наедине? – подал

свой голос мужчина, лежавший рядом с девушкой.
–  Конечно,  – Джеймс поспешил удалиться из комнаты,

дабы дать привести себя в порядок людям.
Осмыслив все, что произошло в этот вечер, мужчина по-

нимает, что этим поступком убийца может просто напросто
с ним играть, поэтому он решает осмотреть ещё раз комнату
Агнесс Флетчер.

Зайдя в помещение, он начинает просматривать все угол-
ки комнаты, чтобы найти хоть какие-то улики, что могут вы-
вести его из тупика раздумий. Осмотрев весь шкаф с её ве-
щами сверху донизу, и ничего там не обнаружив, Джеймс
приступает к более детальному осмотру прикроватных тум-
бочек. В одной из них он замечает три книги сложенные
стопкой и решает открыть их. И интуиция его не подво-
дит. Из одной книжки вылетает небольшая записка, сложен-
ная пополам. Взяв её в руки, Бейтс читает её содержимое,
и челюсть его сжимается со злостью. Ведь если бы он рань-
ше провёл более тщательный осмотр места преступления, то
смог бы найти эту важную улику. А именно смысл послания,
что в ней заключается. На маленьком прямоугольном кусоч-
ке бумаги была выведена красивым ровным почерком толь-
ко одна фраза, «Я иду за тобой, лживая сучка».

Эта находка помогает понять детективу, что убийства Аг-
несс и Кевина не случайны, а спланированы. У Джеймса



 
 
 

остаётся только один вопрос кому выгодно, убивать горнич-
ную и нотариуса. Только если он не были связаны между со-
бой и владели информацией, что могла погубить, скажем,
репутацию другого человека. Агнесс знала Кевина, так как
они оба работали на Роуз де Круа, значит именно она явля-
ется связующим звеном между двумя убийствами. Но какой
информацией они обладали, раз у неё мог появиться повод
их убить?

Ещё нельзя упускать тот факт, что у неё в комнате был
найден аконит, но будь она убийцей, то сразу бы избавилась
от улики, либо она врёт про доставку цветов от поклонника
и является очень хорошей актрисой, либо и вправду не при-
частна к смерти двух человек. От всех этих размышлений на
фоне позднего времени у Джеймса разболелась голова, и он
решил отдохнуть от сегодняшней суеты и продолжить рас-
следование завтра с утра пораньше. Ему осталось допросить
ещё несколько человек. И выяснить больше информации про
Роуз де Круа.

Но сначала детектив решил проверить записи с камер ви-
део наблюдения. В ночь убийство Агаты, в коридоре на вто-
ром этаже не было ничего подозрительного. Никто не про-
ходил во время происшествия, и никто не шумел. А вот на
улице было кое-что интересное, а именно мужской силуэт,
точнее тень от него. Было видно, как кто-то поднимался на
второй этаж по лестнице в комнату рыжеволосой девушки, и
как уходил. Но кто это был невозможно понять, только один



 
 
 

факт, силуэт был точно мужской.
А вот на камере в день убийства Кевина, было всё более

ясно. На записи четко видно как уже весьма подвыпивший
мужчина сидел за барной стойкой, облокотившись на левую
руку, положив её на столешницу. К нему подходит официант
с ярко-рыжими волосами и подливает ещё горячительного
напитка, но уже другого цвета. И уходит, при этом ни разу не
засветив своего лица на камеру. После этого через несколько
минут Кевин падает, содрогаясь в конвульсиях.

После увиденного, Джеймс резко встает со своего места и
быстрым шагом, иногда срываясь на бег, добирается до ад-
министратора.

– Мистер Грейс, официант с рыжими волосами, где он,
я должен его найти, – выпаливает быстро Джеймс, надеясь,
что не упустит преступника.

– Извините, но вы, наверное, ошибаетесь, детектив, у нас
не работают официанты с таким цветом волос,  – немного
нервничая от резкости Бейтса, проговаривает администра-
тор.

– Но я чётко видел цвет его волос на записи. Кто-то пыта-
ется нас запутать, но у него явно не выйдет дальше прятать-
ся. В ближайшие дни он будет пойман и передан под стражу,
где понесёт жёсткое наказание, – со злостью в голосе Бейтс
ударяет кулаком об стойку регистрации и поднимается к се-
бе на верх.

31 января. 2018 год.



 
 
 

Допрос оставшихся подозреваемых Джеймс начал, как и
планировал в восемь часов утра. Первой стала Софи Тёрнер.
Девушка, что в первый день своего прибытия понравилась
детективу, отличилась и своей пунктуальностью, и ровно в
8:00 находилась в комнате номер один.

– Итак, Софи, назовите, пожалуйста, своё полное имя и
дату рождения.

– Меня зовут Софи Мария Тёрнер, я родилась 15 апреля
1988 года в Париже.

– С какой целью вы приехали на горнолыжный курорт?
– Отдохнуть, конечно же. Не думаю, что есть люди, кото-

рые ответили иначе.
– Это простая процедура, которой я привык следовать, да-

же если вопрос выглядит слегка глуповато.
– Хорошо.
– Вы знали Агнесс Флетчер и Кевина Киля?
– Нет, никогда не видела их прежде.
– А Фамилия де Круа вам что-нибудь говорит?
–  Если подумать, то я слышала её во Франции. Ах, да

это же фамилия того учёного, он был весьма известен в уз-
ких кругах, – когда девушка высказывалась о мужчине, то
её взгляд выражал тепло и на губах расцветала еле заметная
грустная улыбка.

– Если я правильно понял, то не только в узких кругах. Раз
о его смерти связанной с запрещенными веществами писали
во всех газетах, – как только Бейтс произнёс эти слова, то



 
 
 

Софи нахмурилась.
– Я не думаю, что такой благородный человек, мог быть

связан с такими вещами.
– Но вы не можете знать правды, если не знали его лично.
– Да, я и не знала, – уже более спокойным голосом отве-

тила мисс Тёрнер.
– Софи, а вы замужем?
– Нет. А для чего вы спрашиваете?
– Просто стало интересно.
– Понятно. Если мы закончили, я могу идти?
– Нет, у меня есть ещё пара вопросов. А вы куда-то спе-

шите?
– Нет, куда я могу спешить? Мы же заперты на этом ку-

рорте, прямо как в кинофильме.
– Это точно подмечено. Итак, чем же вы занимаетесь мисс

Тёрнер?
– Я флорист, с детства люблю цветы, поэтому решила по-

светить себя именно этому делу.
– Прекрасное занятие, дарить людям радость с помощью

растений. И напоследок спрошу. Не замечали ли вы ничего
странного в последнее время?

– Нет, детектив, думаю, что ничего не обычного не про-
исходило за последние несколько дней. Ну, только если тот
мужчина, выглядел немного взволнованным.

– Какой мужчина?
– Я не помню его имени, он представлялся, но я не запом-



 
 
 

нила.
– Тогда опишите его.
– Он высокого роста, темноволосый, с густыми бровями

и небольшой бородой.
– Случайно вы говорите не про Даниэля Кростона?
– Да, вспомнила, именно так он представлялся.
– Хорошо, на этом и закончим. Спасибо за содействие,

Софи. Если мне что-нибудь понадобиться, я к вам обращусь.
– Рада была помочь, – после этих слов, мисс Тёрнер эле-

гантно встала с кресла и подошла к двери. Сжав ручку свое
ладонью, она немного замешкалась, но всё же решила поско-
рее уйти.

Записав все пометки к себе в блокнот, Джеймс всё никак
не может понять реакцию Софи на его слова о почившем
фармацевте. За свою карьеру он встречал много реакций лю-
дей, которым не нравилось слышать какую-либо информа-
цию о знакомом им человеке. В таких ситуациях важно было
смотреть именно на глаза собеседника. Не зря ведь говорят,
что именно они являются зеркалом человеческой души. Но
обычно такое реагирование на простую констатацию извест-
ных фактов проявлялось только у близких им людях. Это
значит, что Софи, скорее всего, врёт и всё-таки имеет отно-
шение к Генри де Круа. Но только какое? Близкая подруга?
Любовница? Сестра? Если бы не оборвалась связь, Джеймс
давно бы это знал, но так ему придётся собирать информа-
цию своими силами, и может даже не очень законным путём.



 
 
 

Так как детективу Бейтсу нужно было, как можно быст-
рее найти убийцу, то делать перерыв между допрашиваемы-
ми он не стал и сразу пригласил к себе мистера Кростона. В
помещение зашёл мужчина спортивного телосложения, как
и описывала его Софи, с темными волосами и каре-зелённы-
ми глазами, больше похожими на болотную жижу. Давнень-
ко не стриженая борода обрамляла его лицо, глубокие ми-
мические морщины указывали на его не молодой возраст, а
большой нос с маленькой горбинкой привлекал к себе вни-
мание.

–  Ещё раз здравствуйте, мистер Кростон. Как мисс де
Круа себя чувствует?

– Уже лучше. Давайте сразу перейдём к делу.
– Хорошо. Назовите ваше полное имя и дату рождения.
– Даниель Кростон. 2 апреля 1978 года.
– Цель вашего визита на курорт.
– Отдых.
– Вы знали Агату Флетчер и Кевина Киля?
– Нет.
– В каких отношениях вы состоите с Роуз де Круа?
– В любовных.
– Я понимаю, что вы, скорее всего, злитесь из-за моего

внезапного визита вчерашним вечером, но я попрошу вас
ответственнее подойти к допросу, ведь любая, даже мизер-
ная зацепка может привести меня к убийце.

– Хорошо, я постараюсь вам помочь.



 
 
 

– Вы знали умерших людей?
– Нет. Я впервые их увидел в этом отеле. Но они не пока-

зались мне разговорчивыми и дружелюбными. Скорее хму-
рыми и обеспокоенными. Но больше ничего.

– А что вы можете сказать о Генри де Круа?
– А с какой целью вы интересуетесь?
– Нужно для следствия. Как долго вы находитесь в роли

любовника его жены?
–  Это очень грубый и не тактичный вопрос мистер

Бейтс, – недовольство слышалось в голосе мужчины. Он был
обескуражен таким наглым вопросом со стороны детектива.

Мысль о том, что они с Роуз долгое время находятся в
не совсем официальных отношения давно посещала его ра-
зум. Даже, когда её муж застукал их в спальне. Но и ему бы-
ло удобно оставаться в таких ролях. Нет обязанностей и по-
стоянный секс. Всё о чём можно мечтать. Плюсом оказалась
также неожиданная смерть Генри. Получившая наследство
«несчастная» вдова, пробыла в горе убитом состояние от си-
лы два дня. А потом со спокойной душой и большим наслед-
ством отправилась со своим любовником в круиз, оплачен-
ный непосредственно женщиной. Даниель не хотел призна-
вать, что он являлся альфонсом, но и эта позиция была ему
весьма выгодна. Он считал, что помощь Роуз в её тайном де-
ле должна оплачиваться сполна, чем он собственно и поль-
зовался.

– Итак, Мистер Кростон. Я не хотел вас обидеть. Мне про-



 
 
 

сто нужно узнать срок ваших отношений, и степень вашей
привязанности друг к другу, – поспешил успокоить мужчи-
ну Джеймс. Вообще-то он хотел вывести подозреваемого на
эмоции. Он надеялся проверить свою теорию, что ему и уда-
лось сделать.

Реакция Даниеля показывала, что их с мисс де Круа свя-
зывали не только любовные утехи, но и какая-то тайна не
связанная с простыми постельными делами, которую он дол-
жен будет обязательно узнать. Но доказательств у Джеймса
пока не было, поэтому хвататься за эту ниточку он и не стал,
просто занёс в блокнот как заметку.

– Мы знакомы с ней давно. И у нас просто секс.
– А почему вы выбрали именно этот курорт? Что натолк-

нуло вас на этот вариант?
– Хм. Всё очень просто. Рассылки в интернете. Меня бук-

вально ими закидали. Наверное, какой-то новый вид рекла-
мы. Брошюры буквально были во всех социальных сетях,
в которых я зарегистрирован. Мне показалось это интерес-
ным, и я пригласил Роуз поехать со мной, так как это место
считается весьма романтичным. Но вместе мы приехать не
смогли. Я задержался по работе, поэтому приехал чуть поз-
же.

– Ясно. Спасибо за ответ. Если ещё что-нибудь понадо-
биться я с вами свяжусь.

Решив быстро налить себе кофе и продолжить допрос,
Джеймс спускается в фойе гостиницы, где сталкивается с



 
 
 

Чарли Васкесом. Мужчина перепуганным взглядом уставил-
ся на детектива. После правой рукой достал из кармана брюк
носовой платок и вытер им проступающие капли пота со сво-
его лба.

–  Здравствуйте детектив, как поживаете?  – спрашивает
старик обеспокоенным голосом.

– Бывало и лучше, весь в работе, пытаюсь раскрыть пре-
ступления. А вы?

– П..пойдет. На самом деле, я хотел с вами поговорить,
дело в том …

–  Здравствуйте детектив!  – окликнул Бейтса Николас
Джонс. От неожиданного приветствия Васкес вздрогнул, а
глаза его округлились, – Я как раз к вам иду.

–  Знаете, детектив. Я, пожалуй, позже зайду, это очень
важно, – с этими словами Чарли поспешил к себе в номер.

– Ну что ж, мистер Джонс, пройдемте за мной. Начнём с
вами беседу.

Джеймса удивило поведение Васкеса. Вечно раздражи-
тельный и вечно чем-то недовольный старик, сейчас выгля-
дел очень обеспокоенным, но Бейтс не предал этому боль-
шого значения и поспешил в комнату для допросов. Зайдя
в помещение, мужчины расселись по своим местам и начали
диалог.

Николас Джонс выглядел весьма недурно. Высокий муж-
чина в расцвете лет привлекал своим спокойствием и веж-
ливостью. Светло-русые волосы были аккуратно уложены в



 
 
 

стрижке «Британка». Лёгкая небритость придавала еле за-
метный шарм милому на вид лицу.

– Итак, Николас, расскажите о себе. Назовите полное имя,
дату рождения, дату прибытия на этот курорт и цель.

– Я Николас Джонс, родился в 1983 году. Приехал на этот
горнолыжный курорт двадцать пятого января, дабы запечат-
леть красоту зимней Швейцарии на холсте. Я художник.

– Хорошо. За последние дни вы видели что-нибудь подо-
зрительное?

– Нет, хотел бы я вам помочь, детектив, но всё это время я
старался не выходить из номера и предаваться вдохновению.

– А вы знали убитых до прибытия в это место?
– Нет. Я не очень общительный человек, поэтому даже во

время пребывания здесь не особо с ними контактировал.
– Хорошо, а имена Роуз и Генри де Круа вам что-нибудь

говорят?
– Нет, а что это новые жертвы? Или подозреваемые?
– Нет. А как вы узнали об этом месте?
– Друг посоветовал. Он в прошлом году летал сюда и по-

думал, что мне как творческому человеку должно понра-
виться это место. И как выяснилось, он был прав. Пейзажи
здесь нереально красивые.

–Да вы правы, жаль, что они омрачены столь ужасными
событиями. Спасибо вам за содействие. На этом пока закон-
чим. – После этих слов Николас спокойно встал и ушёл из
кабинета.



 
 
 

Бейтс стал ждать Васкеса, который обещал зайти. Десять,
двадцать минут пролетели а его всё не было. Решив прове-
рить его лично, Джеймс поднялся на третий этаж и подошёл
к номеру тринадцать.

Тук-тук.
– Мистер Васкес, это детектив! Разрешите войти?
Но ответа не последовало.
– Мистер Васкес! – открыв дверь тринадцатого номера,

Бейтс увидел на полу недалеко от входной двери, лежавше-
го на спине Чарли Васкеса. Его глаза были приоткрыты, а
рот застыл в немом крике. На полу под его головой разли-
лась небольшая лужица крови. Подбежав к мужчине, детек-
тив первым же делом проверил пульс. Его не было. Старик
был мёртв.

30 минут назад. Комната Номер тринадцать.
Давно не молодой мужчина мерил свою комнату шагами,

всё никак не останавливаясь. То, что он видел несколько ча-
сов назад, не давало ему покоя. Это меняло всё дело детек-
тива окончательно. Конечно, он не мог, прям, утверждать на
сто процентов, что ему не показалось, так как в это момент
на нём не было очков для зрения. Но и замалчивать сей факт
он не мог. Мужчина, в соседнем номере прятавший в мешок
для мусора парик ярко-рыжего оттенка и женщина, что вы-
ходила в этот момент из его номера. Эти два человека себя
подозрительно вели. И тот взгляд, каким дама посмотрела
на него, будто угрожая дали понять, что в это не стоит лезть.



 
 
 

Но он не мог не рассказать об этом детективу, что так ста-
рается всех обезопасить. И вот собравшись с силами, нако-
пив в себе большое количество храбрости, Чарли, наконец,
решил поговорить с детективом, и там ему помешали. Но
вот сейчас смотря на часы, он вскоре решает выдвигаться в
кабинет Джеймса. Но, не успев дойти до двери каких-то пя-
ти шагов, чувствует сильный удар по голове, что сразу, же
дезориентирует мужчину. Мгновенная боль застаёт Васкеса
врасплох, и он стонет, а точнее кряхтит от сего ощущения,
падая на пол. Чарли слышит тяжелые шаги, обходящие его
и расположившиеся рядом с его боком. Мужчина собирает
оставшиеся силы и переваливается с живота на спину, чтобы
увидеть нападавшего. Но из-за сотрясения образ этого чело-
века расплывается. Хрупкая женская фигура склоняется над
мужским телом. Рука, держащая шприц все ближе подбира-
ется к лицу Васкеса, и иголка втыкается в его шею.

– Ты слишком много увидел. Прости. – С этой фразой де-
вушка вводит неизвестный препарат мужчине. У Чарли за-
катываются глаза, дыхание становиться учащённым, и через
несколько минут его сердце перестаёт биться.

Настоящее время. Комната номер тринадцать.
Быстро выйдя из комнаты, Джеймс направился сразу же к

Антонио Кастро, дабы он осмотрел труп мужчины. Ошара-
шенный новостью о новой кончине, Антонио сразу же взял
все необходимые вещи, которые имелись при себе, и поспе-
шил к трупу. Осмотрев его, он вынес вердикт.



 
 
 

– Мистер Бейтс, мистера Васкеса сначала оглушили сзади
тяжёлым предметом, а именно этой статуэткой в форме ан-
гела, – сказал эксперт, показывая на новогодний декор, ле-
жащий недалеко от жертвы. – А после вкололи ему неизвест-
ный препарат, благодаря которому он умер.

– Ясно. Чарли Васкес узнал кое-что и был за это убит. Де-
ло принимает новые обороты.

Глава 5.
– Детектив, ещё раз осмотрев досконально труп, я, скорее

всего, знаю, чем был отравлен мистер Васкес. Все симпто-
мы намекают на передозировку наркотическими вещества-
ми. Чрезвычайно бледная сухая кожа, цианоз пальцев и губ и
след от укола, скорее всего, свидетельствует именно об этом.
Жаль, что тут нет хотя бы микроскопа. Я бы посмотрел по-
ближе на его кровь, – закончил излагать свою гипотезу Ан-
тонио.

– Это занимательное наблюдение. Если это так. И Чарли
убили с помощью наркотиков, то у меня есть очень точное
предположение на счёт подозреваемого.

Резко выйдя из комнаты, Джеймс отправляется на четвёр-
тый этаж. Слова, сказанные Крисом во время звонка, при-
шли ему в голову. « Это странно для известного фармацев-
та умереть от передозировки наркотическими средствами».
Именно так. Человек, работающий химиком, не мог, зани-
маясь таким делом немного переборщить с дозой, особенно
если не было для этого поводов, как утверждают некоторые



 
 
 

газеты. Только если ему никто не помог. Скажем, любимая и
благоверная жёнушка крутившая романы с другими мужчи-
нами. Смерть Генри и Васкеса могут быть связанны, если у
Роуз есть пристрастия к убийством с помощью наркотиков.
Что как раз таки и нужно выяснить. Быстро добравшись до
номера девушки, он резко открывает дверь. Женщина сиде-
ла в кресле возле электронного камина, попивая из большой
кружки горячий кофе. Возле её ног сидел Даниель, массиру-
ющий ступни возлюбленной.

– Детектив, так бесцеремонно врываться в комнату к де-
вушке может только невоспитанный мужлан. Неужели про-
шлая ситуация вас ничему не научила? – не произнесла, а
прошипела будто разозлённая змея, Роуз, ставя свой напи-
ток на кофейный столик рядом с пачкой таблеток валерьяны.
Явно у кого-то нервишки шалят.

– Знаете, мисс де Круа, я считаю, что имею на этот жест
полное право, ведь узнать истину для меня куда важней, чем
неудобство вашей пары, – сказал Джеймс закрывая входную
дверь на щеколду, дабы никто не сбежал с места встречи. Ро-
уз и Даниель напряглись ещё сильнее и мужчина не выдер-
жал.

– Мистер Бейтс, это возмутительно, я требую удалиться с
этой комнаты немедленно!– перешёл на крик мужчина, вста-
вая с колен.

– Я бы с радостью ушёл, чтобы не видеть сие представле-
ние, – намекнул Джеймс на картину что видел, когда пришёл



 
 
 

в номер. Нет, он не считал, что данное действие по отноше-
нию к любимой девушке является противным или постыд-
ным, но ключевое слово «любимой», какой Бейтс не считал
эту пару, ведь их взаимоотношения были сугубо для выго-
ды. – Но боюсь, что этого не выйдет. Я бы хотел вас кое о
чём спросить, мисс де Круа. Правда ли смерть вашего мужа
была столь неожиданной и трагичной, как вы об этом рас-
сказывали?

– На что вы намекаете?! – зло выплюнула девушка.
– Я не намекаю, а знаю и утверждаю, что именно вы убили

Генри де Круа таким ужасным способом, как передозировка
наркотическими веществами. Но не думаю, что вы бы спра-
вились одна, вы для этого слишком уж слабохарактерная, по-
этому вам в этом деле помогал никто иной как любовник,
что шептал вам на ушко, как бы было хорошо, если в этой
жизни остались бы вы вдвоём. Но и это ещё не всё, ведь так?
Так что мне продолжать или вы пойдёте на чистосердечное
признание?

Посмотрев на Кростона жалостливым взглядом, Роуз тя-
жело вздохнула и начала свой рассказ.

– Он был вечно занят. Работа в компании, занимающая
огромное количество времени и домашние увлечения в соб-
ственной лаборатории. Это всё просто забирало у меня му-
жа. Сначала я пыталась бороться с этим, а потом, просто опу-
стила руки. Большое количество измен и алкоголя помогали
мне забыть, что дома меня не ждёт «любимый муж». Но и



 
 
 

вскоре и эта участь мне осточертела, и я нашла постоянно-
го партнёра. Даниелю было не плевать на меня. Постоянные
свидания и романтики вновь пробудили во мне женщину. Я
понимала, что эти отношения нельзя назвать любовью, хо-
тя бы, потому что ему было не до этого, он просто получал
удовольствие от постоянных встреч, траты денег и приклю-
чений. И всё вроде было хорошо. Но в один день, Генри при-
ехал раньше и, зайдя в нашу спальню, увидел нас вместе, но
ничего не сказав, просто взял свой халат и вышел из комна-
ты прочь. Я думала, он был очень зол, но он ничего мне не
сказал, ни на следующий день, не через неделю. Безразли-
чие. Вот что я почувствовала тогда от него. Я была так зла
на мужа, ведь когда-то он клялся мне в любви. Поэтому в
моём разуме поселилась мысль о его убийстве. Каждый день
она подогревалась, стоило мне хоть раз увидеть его безэмо-
циональное выражение лица. И вот как-то раз Даниэль при-
нёс нам кое-что «побаловаться», и тогда у меня созрел план.
Он добыл для меня большое количество наркотика, и я вко-
лола его мужу во время сна, подстроив всё как самоубий-
ство, банальную передозировку. Но был один нюанс. Агнесс.
В этот момент она проходила мимо полуоткрытой комнаты
и всё видела. Я понимаю, что сама сглупила и не закрыла за
собой дверь, но её грёбаное любопытство поставило меня в
опасную ситуацию. Тогда я припугнула её и перевела на её
счет один миллион долларов за молчание. И Вроде всё окон-
чено. Смерть мужа и получение наследства, всё вышло как



 
 
 

нельзя, кстати, но беда подстерегала и там. Придя к нотари-
усу, я узнала, что Генри завещал все, что у него есть не же-
не, а сестре. Сестре! Девушке, которую я никогда не видела.
Она не смогла приехать не на свадьбу, не потом. И тут при-
шлось вывалить не малую суму денег, дабы замять сие де-
ло. Кевин оказался весьма жадным скотом, но и эта пробле-
ма была решена. Жалею ли я? Нет. Я сделала всё, что он за-
служил. – Закончив свой рассказ, сидя в том же кресле Роуз
поджала под себя ноги и укрылась плотнее пледом, отвора-
чиваясь к камину. А Даниэль почувствовав, что тоже поне-
сёт за смерть мужа любовницы ответственность, решил по-
скорее уносить ноги. Он резко дернулся в сторону двери, но
рефлексы Джеймса оказались быстрее, он, поймав Кростона,
опрокинул его на пол, заламывая руки за спину и связывая
их верёвкой, которую он как раз, кстати, прихватил с собой
со склада.

– А когда в этом отеле вы увидели своих соучастников ,
то решили и от них избавиться, чтобы молчали вечно. Про
это узнал Чарли Васкес и вы, и его убили, ведь он хотел рас-
сказать всё мне.

– Что?! Извините детектив, но вы глубоко ошибаетесь. Я
не трогала, как вы выразились «своих соучастников», ведь не
являюсь какой-то убийцей. Мне самой было страшно, кто-то
угрожал мне до прибытия в этот отель. Электронные пись-
ма и обычные присылали мне всё время. Даже приехав сю-
да, я обнаружила одну записку, спрятанную в моей сумочке.



 
 
 

Но не предала этому значение, а когда начали умирать, лю-
ди паника стала расти в моём подсознании. Но старалась не
поддаваться ей.

– Вы можете показать ту записку?
Достав из сумки листок с угрозой, Роуз передала его де-

тективу. Он, осмотрев его, понял один факт, слова «Ты по-
платишься!» были выведены таким же красивым почерком,
как и на записке предназначавшейся Агнесс. А значит, раз-
гадка всей тайны была уже в руках детектива, осталось толь-
ко поймать преступника.

Попросив администратора обойти всех оставшихся жиль-
цов и собрать их в фойе, Джеймс направился в свою комна-
ту, дабы на всякий случай взять один важный предмет, ко-
торым ему не посчастливилось воспользоваться ранее. И вот
спускаясь на первый этаж, он видит, как около стойки реги-
страции сидят на принесённых стульях оставшиеся гости и
персонал отеля.

– Итак, дамы и господа, я собрал вас всех, дабы сообщить,
что я раскрыл данное мне дело и нашёл убийц трех человек
в этом отеле. Признаюсь было немного тяжело, ведь я не был
готов к такому сюрпризу в долгожданный отпуск, но не суть.
И так расскажу, как всё было. Двадцать пятого января про-
стая девушка по имени Агнесс Флетчер , получившая недав-
но большую сумму денег, прибыла на горнолыжный курорт
«Бриллиант». Но откуда, же у столь невзрачной девушки та-
кая сумма денег спросите вы у меня. А я отвечу, она полу-



 
 
 

чила их за молчание в преступном деянии. Но это пока не
столь важно главное, что после нескольких дней здесь она
была найдена мертвой в своем, же номере на кровати. Зло-
умышленник забрался по стремянке на второй этаж, в от-
крытое окно её комнаты, медленно передвигаясь, он подо-
шёл к кровати, где спала девушка, и задушил её подушкой,
при этом получив царапины от сопротивления Агнесс. Но
это ещё не всё. Снежная буря была как раз на руку убийце,
поэтому он не стал медлить и через несколько дней отрав-
ляет ядом из цветка аконита мистера Кевина Киля, который
тоже был причастен к тому самому тёмному делу, как и мисс
Флетчер. Но зная, что вторая смерть в отеле повергнет по-
стояльцев панике, он заодно и начиняет телебашню взрыв-
чаткой, дабы обрубить всю связь с внешним миром и закон-
чить запланированные дела. Но не всё выходит гладко. Ныне
покойны мужчина по имени Чарли Васкес, видел преступни-
ка в лицо и хотел сообщить об этом мне, но не успел. Ведь
убийца заставил его замолчать. Но как, же так вышло? В оте-
ле три трупа и никак не вычислить преступника? Всё очень
просто ведь он работал не один. Мужчина, который является
двигателем этих преступлений, был просто рабочей силой.
Ему помогал человек, являвшийся мозгом всей миссии. «Но
кто же это?» спросите вы меня. И права? Кто? Незаметный,
милый человек, а точнее девушка, которая не вызывает по-
дозрений. Например, опытный флорист, который разбирает-
ся в различных видах растений, и приближенный к одному



 
 
 

известному химику современности. Я долго думал, что не
успел сообщить мне Крис до взрыва телебашни. Но я дога-
дался. Подозрения сначала пали на неизвестную любовни-
цу, что страстно любила Генри или жена. А ещё фраза, ска-
занная Кевином перед смертью «это она». Но нет. На такие
поступки способна другая женская персона, более близкая
для мужчины, нежели просто половой партнёр. Именно лю-
бимая младшая сестра, что с детства равнялась на заботли-
вого брата, способна совершить данный поступок. Особен-
но если узнала, что горячо любимый родственник пал из-за
алчной бессовестной жены. Ведь так, Софи? – закончив свой
монолог, Джеймс Бейтс перевёл взгляд на девушку, из глаз
которой, текли крупные слёзы.

Софи резко встала со стула и начала кричать.
– Мой план был идеален! Собрать всех в одном месте и

свершить правосудие. Глупая Агнесс не смогла до конца за-
крыть свой болтливый рот. Терзаемая небольшим количе-
ством совести она проболталась новому «другу» в социаль-
ной сети во время переписки, дабы хоть как-то избавиться
от груза на душе, и я как хороший друг посоветовала отдох-
нуть в горах. Не честный адвокат Кевин, зная на какое пре-
ступления пошла эта шмара, ради большого денежного воз-
награждения решил, что может просто подделать докумен-
ты, за что и поплатился. И бедный старик, который увидел
то, что не должен был. Он был не запланированной жертвой,
но нечего выходить из номера , когда в отеле бродит убийца.



 
 
 

А всё из-за неё, я хотела чтобы эта тварь умирала так же как
и мой брат, в агонии от того что тебя пожирает постороннее
вещество в твоём теле.– закончив свои мысли Софи начала
хохотать, она резко схватила лежавший на стойке регистра-
ции нож для писем и бросилась к на Джеймса, но тот был го-
тов. Он быстро вытащил испод пояса электрический писто-
лет и выстрелил в девушку. Обезумевшая женщина начала
содрогаться от ударов током и вскоре упала, теряя сознание.
Её подельник и по совместительству муж, Николас Джонс
подбежал к жене, беря её на руки. Он не стал сопротивлять-
ся, понимая, что уже всё обречено. После этого Джеймс по-
смотрел на пистолет в своих руках и сказал: «Как удачно, что
даже на отдых я без оружия не езжу».

В течение двух дней отель был освобождён от белого пле-
на цепких снежных рук. Все преступники были доставлены
в отделение полиции для дальнейшего разбирательства и за-
ключения их за решетку. А Джеймс отправился домой. В
аэропорту Лондона его встретил Крис, который был рад, на-
конец, видеть друга дома.

– Да уж. После такого отдыха, нужен отдых. Ты как?
– В порядке, хотелось бы конечно обычный отпуск вместо

этого, но это как-нибудь потом, я и так пробыл заграницей
дольше, чем планировал. Дел, наверное, накопилось много.

– На самом деле, ничего серьёзного. Пару тройку мелких
преступлений. Ты справишься за неделю.

– Вот и славно.



 
 
 

Вдруг их разговор прервал телефонный звонок. Крис взял
трубку.

«Да. Я вас понял. Мы приедем так скоро, как это возмож-
но».

– И кто это был? – поинтересовался Джеймс.
– Звонили из Лувра. Там кое-что случилось, просят нас

приехать.
– Хорошо заедем домой, затем в офис и отправляемся.
– Вот тебе и обычная рутина.
После завершения беседы с Крисом, Джеймс откинулся

на заднее сидение машины и прикрыл глаза. Он предвку-
шал приближающееся расследование в Париже. Преступле-
ния сами плывут к нему в руки одно за другим. Но нет ни-
чего, что бы ему не было по силам.

Конец.


