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«– Вот любопытно, – сказала Джойс Ламприер, – не очень-то хочется
рассказывать эту историю. Произошла она давно, точнее, пять лет назад. И
до сих пор меня преследует. Улыбаюсь безмятежно, а в глубине души все еще
таится ужас. И странное дело, в этюде, который я тогда написала, отразилось
это состояние. Когда вы видите его в первый раз, перед вами просто набросок
крутой корнуоллской улочки. Но если смотреть на него достаточно долго,
то появляется в нем что-то зловещее. Никогда не выставляю его на продажу
и сама никогда не смотрю на него. Я держу его в мастерской подальше от
глаз…»
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– Вот любопытно, – сказала Джойс Ламприер, – не очень-то хочется рассказывать эту
историю. Произошла она давно, точнее, пять лет назад. И до сих пор меня преследует. Улыбаюсь безмятежно, а в глубине души все еще таится ужас. И странное дело, в этюде, который
я тогда написала, отразилось это состояние. Когда вы видите его в первый раз, перед вами
просто набросок крутой корнуоллской улочки. Но если смотреть на него достаточно долго, то
появляется в нем что-то зловещее. Никогда не выставляю его на продажу и сама никогда не
смотрю на него. Я держу его в мастерской подальше от глаз.
Местечко называлось Рэтхоул. Это такая маленькая странная корнуоллская рыбачья
деревушка, очень живописная, даже, может быть, слишком живописная. Уж очень сильна в ней
атмосфера патриархального корнуоллского Чайного дома. Там сохранились мастерские, где
коротко стриженные девушки в блузах пишут красками на пергаменте девизы. Мило, отдает
стариной, но так неказисто.
– Знаю, знаю, – сказал Реймонд Уэст, тяжело вздыхая. – По-моему, сущее бедствие для
автомобилей. Туда ведут плохие и узкие дороги, да и в самой-то этой живописной деревушке
ездить опасно.
Джойс кивнула:
– Действительно, дорога в Рэтхоул узкая, крутая, прямо как стенка дома. Но продолжаю.
Я приехала в Корнуолл на две недели порисовать. В Рэтхоуле есть старая гостиница «Полхарвит Армс». Считается, что это единственный дом, уцелевший после обстрела испанцами в
тысяча пятьсот каком-то году.
– Не было обстрела, – сказал Реймонд Уэст, хмуря брови. – Будьте поаккуратнее с историческими событиями, Джойс.
– Неужели? Во всяком случае, они установили пушки где-то на побережье и стреляли,
и дома рухнули. Впрочем, дело не в этом. Гостиница – замечательное старинное здание с портиком на четырех колоннах. Я выбрала подходящее место и уже принялась было за работу,
как показалась машина. Медленно петляя по холму, она спускалась вниз. И конечно же, она
обязательно должна была остановиться у гостиницы, где мне ее больше всего недоставало.
Вышли двое – мужчина и женщина. Я их как следует не рассмотрела. На ней были льняное
розовато-лиловое платье и такая же шляпа. Мужчина вскоре возвратился и, к моему великому
удовольствию, отогнал машину на набережную. Он прошел мимо меня обратно к гостинице.
В это время еще одна противная машина, петляя, спустилась с холма. В ней была женщина в
ярчайшем ситцевом платье, я такого никогда не видела, все такими алыми цветами, а на голове
огромная соломенная шляпа – кубинская, что ли? – и тоже яркая, алого цвета. Женщина не
остановилась перед гостиницей, а проехала по улице немного дальше. Когда она вышла из
машины, мужчина удивленно воскликнул:
«Кэрол, скажите на милость! Надо же встретиться в такой дали! Столько лет не виделись!
Да, я здесь с Марджори. Это моя жена. Ты должна с ней познакомиться».
Они пошли бок о бок по направлению к гостинице. Я увидела, как другая женщина вышла
из дверей и пошла им навстречу.
Я успела мельком взглянуть на женщину по имени Кэрол, когда она проходила мимо.
Напудренный добела подбородок и ярко накрашенные губы, я подумала – просто подумала, –
так ли уж Марджори будет рада этому знакомству. Я не видела Марджори вблизи, но издали
она производила впечатление чопорной и не слишком модной женщины.
Разумеется, это не мое дело, но, знаете, иногда встречаешься со странными вещами, и
потом невозможно удержаться, чтобы не порассуждать об этом. Они остановились недалеко от
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меня, и я невольно слышала кое-что из их разговора. Мужчина – оказалось, его зовут Деннис
– предлагал взять лодку и прогуляться вдоль побережья. По его словам, в миле отсюда находилась известная пещера, которую стоило осмотреть. Кэрол тоже хотела осмотреть пещеру,
но она предлагала отправиться туда пешком через скалы. Она сказала, что терпеть не может
лодок. В конце концов они остановились на том, что Кэрол пойдет берегом по тропинке через
скалы, а Деннис и Марджори возьмут лодку и прогуляются вкруговую.
Разговор о купании и у меня вызвал желание освежиться. Утро выдалось на редкость
жаркое, работа у меня шла неважно. К тому же я решила, что полуденное солнце будет более
эффектно. Так что я собралась и отправилась на небольшой пляж, который облюбовала в противоположном от пещеры направлении. Превосходно выкупалась, позавтракала консервированным языком и двумя помидорами и к полудню возвратилась, полная сил, чтобы продолжить работу.
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