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Посвящаю всем своим школьным друзьям, 

которые стали для меня второй семьей, 

а также мисс Силк и миссис Сэндерсон, 

которые никогда никого не убивали





СОВСЕМ 
НЕ ЖЕНСКОЕ 

УБИЙСТВО
ОGHJG PQ VJWX QZ XZ\^_G`J a\__ БJWW,

cd__WJVQ`dffQa VJGJgG\`fha djJfG_G`Qa 
«УkWW_ \ ВQfj».

СQ_Gd`WJf ХklJW ВQfj ` `Qlcd_GJ 13 WJG.

ЗdP\_\ fdH\fdpG_q 

_ 30 QgGqZcq 1934 jQVd.
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

СОТРУДНИКИ ШКОЛЫ: 

Мисс Гриффин — директриса

Мисс Лэппет — учительница истории и латинско-

го языка

Мисс Белл — учительница естествознания, жерт-

ва убийства

Мисс Паркер — учительница математики

Мистер Маклин — священник

Мистер Рейд, также известный как Единствен-

ный — учитель музыки и искусства

Мисс Теннисон — учительница английского языка 

и литературы

Мисс Хопкинс — учительница физкультуры

Мадемуазель Рено, также известная как Мам-

зель — учительница французского

Мисс Минн, также известная как Минни — мед-

сестра

Мистер Джонс — подсобный рабочий

Смотрительница — смотрительница



УЧЕНИЦЫ:

Дейзи Уэллс — восьмой класс, президент Детек-
тивного агентства «Уэллс и Вонг»

Хэзел Вонг — восьмой класс, вице-президент 
Детективного агентства «Уэллс и Вонг»

ВОСЬМИКЛАССНИЦЫ: 

Китти Фрибоди
Ребекка «Бини» Мартино
Лавиния Темпл
Клементина Делакруа
Софи Кроук-Финчли

ШЕСТИКЛАССНИЦА: 

Бетси Норт

СЕМИКЛАССНИЦЫ: 

Бинни Фрибоди
Марии

ДЕСЯТИКЛАССНИЦА: 

Алиса Моргатройд

СТАРШИЕ ДЕВОЧКИ: 

Вирджиния Овертон
Белинда Вэнс

СТАРОСТА: 

Генриетта Триллинг, также известная как Король 
Генрих





ЧАСТЬ 1 

ОБНАРУЖЕНО ТЕЛО 





15

1

Это первое убийство, которое расследовало Де-
тективное агентство «Уэллс и Вонг», и потому очень 
удачно, что Дейзи купила мне новый журнал для за-
писей. Предыдущий журнал закончился, когда мы 
раскрыли Дело о пропавшей ленте Лавинии. Его 
разгадка, конечно, была такова: Клементина украла 
ленту в отместку за то, что Лавиния пихнула ее в жи-
вот во время игры в лакросс. А та, в свою очередь, 
мстила за болтовню Клементины о том, что Лавиния 
из неполной семьи. Я подозреваю, что решение на-
шего нового дела может оказаться более сложным. 

Я думаю, в честь того, что я начала новый журнал, 
я должна рассказать немного о нас. Дейзи Уэллс — 
президент Детективного агентства, а я, Хэзел Вонг, 
секретарь. Дейзи говорит, это значит, что она — 
Шерлок Холмс, а я — Ватсон. Пожалуй, это честно. 
В конце концов, я слишком низкого роста, чтобы 
быть главной героиней этой истории, да и кто во-
обще слышал о китайском Шерлоке Холмсе? 

Вот почему меня так смешит, что именно я нашла 
мертвое тело мисс Белл. На самом деле я думаю, что 
Дейзи до сих пор расстраивается из-за этого, хотя 


