Посвящается
моей любимой троице:
Жану, Августину и Гаспару…
А. М. и Г. Л.

Лондон, 7 декабря 1926 года
эти писатели на все готовы —
лишь бы о них говорили!..
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Редактор — настоящий хитрец!
Уверен, это все для того, чтобы
привлечь внимание к ее последней
книге «Убийство Роджера Экройда».

Наверняка это просто
розыгрыш.
Эдгар
Уоллес

Даже я лучше
не придумал бы.

Артур Конан
Дойл

Какая чудесная загадка!
Дороти Ли
Сэйерс

Мистер Кристи, что вы сделали
с телом своей жены?..
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Лондон, МВД ВЕЛИКОБРИТАНИИ
агата действительно оставила письмо,
в котором заявила, что ее жизни
угрожает опасность?

К этому делу нужно
отнестись очень серьезно.
Газеты только о нем
и пишут…

Это не просто женщина — она известная
писательница. Ее нужно разыскать
во что бы то ни стало!

Если так, то письмо должна была
получить полиция Саннингдейла. мы
все еще ждем от них подтверждения,
господин министр.

В полиции Беркшира

Не сомневаюсь. Ее шуба и бумаги были
найдены в ее машине в канаве!!!

Да как вы смеете меня обвинять?
Я так за нее переживаю!..
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расскажите-ка, где вы были
третьего декабря этого года?

В Годалминг, к друзьям!
мы играли в гольф.
хорошая компания?

Ну…

Вас это не касается!

Я вас слушаю.
Я уезжал.
Куда?

Мистер Кристи, ваше поведение
наталкивает меня на мысль,
что вы определенно каким-то
образом причастны
к исчезновению
собственной супруги!

Агата недавно потеряла мать,
которую нежно любила. Это было
для нее страшным потрясением.
Она писала мне очень странные письма.
в них были мысли о самоубийстве…

Еще рано об этом говорить,
мистер Кристи. К сожалению, пока нет
трупа, нет и преступления…

Суперинтендант Кенвард получил
от вашей жены письмо, в котором
она пишет, мистер кристи,
что очень напугана.

Я не убийца!
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Харрогейт, отель Hydropathic, 4 декабря 1926 года
Добрый вечер, мадам.
Я только что из Кейптауна.
У вас найдется для меня номер
получше?
Конечно,
мадам.

Пока не знаю. У вас есть сейф?

Могу предложить вам номер
на первом этаже с видом на парк,
за семь гиней в неделю.

Нет, мадам,
сейфа нет.
В подвале вроде был
один старый, но…

Отлично.
Сколько
времени
вы планируете
у нас
пробыть?

Подойдет.
Хорошо,
мадам.

К сожалению, у нас всего
один ключ, прошу вас,
не потеряйте его.

Нил. Тереза Нил.

Само собой.

На какое имя
зарегистрировать номер?
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Хм!
До чего язвительно
звучит твое новое имя!

Это фамилия его любовницы.
Поэтому я решила…

Вся эта история выбила меня из колеи…
Но все ведь прошло так,
как и планировалось?

Да, я знаю.

да, Я ушла около 10 часов вечера,
но сначала поднялась поцеловать
Розалинду…
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Машину я оставила в Суррее, неподалеку от пруда…
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На ближайшем вокзале я села на поезд
до Лондона…

Там я встретилась со своей лучшей
подругой Нэн, она помогла мне осуществить
задуманное. Этим же утром с вокзала
Кингс-Кросс я вернулась в Харрогейт.

Тебе не кажется, что ты ведешь себя
как героиня твоего же романа?
Так и вы существуете
только в моих книгах,
в моем воображении!

Нет, вы только послушайте!
Да у тебя, похоже, нервный срыв!
Конечно, это неудивительно:
любимая мать умерла от бронхита,
муж оказался предателем…
Замолчите!
исчезните!
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В полиции Беркшира
Вчера, примерно в 8 часов утра,
автомобиль вашей жены, зеленый
Morris COWLEY, обнаружил
15-летний мальчик. машина была
недалеко от пруда в парке Олбери.
Продолжим…

в автомобиле мы нашли шубу
и просроченное водительское
удостоверение.

О
боже…
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А вдруг она покончила с собой?!

Я… я не знаю.

Да, оставленное удостоверение
может об этом говорить.
Иначе почему она его не взяла? Значит,
оно ей больше было не нужно?

Так же, как не знаете, какие
причины заставили ее уйти
из дома?

Из-за вас? Или из-за
мисс Нэнси Нил?

Агата ушла из-за меня.
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