Чудли, усадьба Клиффордов,
12 октября 1912 года

Агата,
позвольте представить вам
одного из достойнейших военных
Эксетера.

Лейтенант Кристи,
это мисс Миллер. благодаря
капитану Траверсу и его жене
она сегодня почтила нас своим
присутствием.
Артур Гриффитс мне много
о вас рассказывал,
мисс Миллер.
Он и мне о вас много говорил,
лейтенант. в том числе то,
что вы прекрасно танцуете…

Это мы можем проверить прямо сейчас,
если вы окажете мне любезность
и согласитесь потанцевать со мной.
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а как военный вы тоже хороши?

Я вас еще увижу?

В июле 1909 года я сдал
вступительный экзамен
в королевскую военную академию
Вулиджа, и меня назначили
лейтенантом королевской
артиллерии. Но, честно говоря,
военная служба в гарнизоне
не является моей главной целью.
Авиация — вот что действительно
меня восхищает.

Кто знает.

о, я только недавно летала!
Это был невероятный опыт!
Правда?

я окончил курсы пилотирования
в школе Бристоля. А 6 июля
впервые летел один,
почти 30 минут!
Потрясающе!
Да, дорогая Агата, это сама свобода.
А в середине июля на самолете
«Бристоль Бокскайт» я получил
свой первый сертификат члена
королевского аэроклуба. Теперь я жду
зачисления в Королевский летный
корпус.
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Клифтон, предместье Бристоля,
у родителей Арчибальда Кристи,
23 декабря 1914 года

Прямо сейчас?
Мы
поженимся
завтра.

Агата,
нам нужно
пожениться!

НО ТЫ ГОВОРИЛ, ТОЛЬКО БЕЗУМЦЫ
ЖЕНЯТСЯ В ВОЙНУ…
Я передумал.
Еще большим безумием было бы
не воспользоваться ситуацией.
Давай же разбежимся и прыгнем,
Агата!

Конечно, это позволит решить
некоторые проблемы…
надо рискнуть! Достаточно будет
получить специальное разрешение
от архиепископа Кентерберийского.

это ведь очень дорого, не так ли?

АНГЛ

ИЙС

Двадцать пять фунтов, может,
больше, но мы возьмем в долг.
Ну так что, ты согласна?
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Да.
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Мне нужно свадебное платье…

Церковь Сент-Эммануэль,
24 декабря 1914 года

благословляю тебя, Агата,
на то, чтобы ты выполнила
свое предназначение, стала
женой и матерью, наполнила
ваш общий дом светом
и радостью.
благословляю тебя, Арчибальд,
на то, чтобы ты стал верным
мужем и заботливым отцом
вашим будущим детям.

ты и так прекрасна, а вот свидетель
нам необходим…
Мы ведь не можем попросить
ИМ СТАТЬ первого встречного!
Почему нет?

Ивонн!? Ивонн Буш?

Агата?!

Как твои дела? Мы не виделись,
кажется, пару лет!
Я собираюсь выйти замуж.
хочешь быть свидетельницей?
?

И подружкой невесты.
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Торки, 1915 год

Добрый день, дорогие дамы.

Эти бельгийские беженцы из Остенде
такие наглые.

Ратуша (военный госпиталь)

Медсестра Миллер,
вы, кажется, вышли замуж
за летчика, не так ли?
Верно, Скотти.
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И какая у вас теперь фамилия?
Кристи.
Это шотландская фамилия, да?..
звучит неплохо. Думаю, с этим именем
вас ждет большое будущее!

Скотти, вы хотите, чтобы
я написала что-то для вас?
Да, моему отцу.
Снова?
вам всегда удается подобрать слова…

Агата, быстрее! Вы нужны нам в операционной!
О, медсестра Миллер, вот и вы!
Доктор, ее фамилия теперь Кристи.
Да, я слышал, мои
поздравления.

Замените
эту девушку,
а то она сейчас
в обморок
упадет…

Упакуйте ампутированные конечности
и отнесите в печь. А потом помойте здесь все.

Как тебя зовут?
Энн Бедингфелд.
Как ты, держишься?
Не уверена.
Только не смей себя недооценивать. Женщины
гораздо сильнее, чем думают мужчины…
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Хорошо, доктор.

1917 год
Соли висмута, карболовая кислота, силикат
цинка, мышьяк, опиум, кураре, таллий…

грань между ядом
и лекарством
так тонка…
Арчи больше не может летать
из-за здоровья.

Благодаря тебе, Эйлин, я столько всего
узнаю каждый день! я так благодарна,
что ты пытаешься сделать из меня
хорошего фармацевта.

вот черт!

Есть новости
от Арчи?
Да, это грустно, но зато
он не будет рисковать
жизнью. Ты ведь знаешь,
его уже несколько раз
награждали, у него есть
ордена Святого Михаила
и Святого Георгия
и военная медаль
за заслуги!
да, Смерть от отравления —
это интересно…

Тебе остается только рожать детей
от такого героя!
Я вот думаю, может,
мне лучше написать
детективный
роман…

Честно
говоря, я уже
даже начала
его писать.
Вот откуда
твой интерес
к ядам?
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Я думаю, что развязка не должна
наступать слишком рано, читателю
нужно предоставить шанс самому
решить, кто же из персонажей
настоящий убийца…

Но кто и кем будет отравлен?
Где, когда, как и почему? столько
вопросов, на которые я пока не знаю
ответов…

тогда тебе нужен детектив!

уверена, ты найдешь их.

Он у меня уже есть! он будет
родом из Бельгии.

Видишь ли, сложность написания
детективного романа в том, что в нем
обязательно должен быть виновный.
А потом уже может оказаться,
что его вина не столь очевидна
или что он вообще не мог
совершить то, в чем его обвиняют.
но на нем все
строится.

Бельгиец?!
Агата, это несерьезно! хороший
детектив не может быть
бельгийцем!

нь

дзы

е…

хе-х

Ты хочешь изобрести
нового Шерлока?

А мой будет.
Бывший офицер
полиции,
не слишком
молодой…

На самом деле
я думала назвать его
Эркюль Пуаро…

Надеюсь, ты
все же дашь ему
менее смешную
фамилию!
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