






УДК 82(1-87)
ББК  84(7США)

Х 19

Mary E. Hanshew, h omas W. Hanshew

THE RIDDLE OF THE FROZEN FLAME

Îôîðìëåíèå Àíäðåÿ Ñàóêîâà

Ханшеу Т.

Х 19  Загадка ледяного пламени / Томас Ханшеу, 
Мэри Ханшеу ; [пер. с англ. В. И. Кудряшо-
ва]. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Золотой 

фонд детектива).

ISBN 978-5-699-65419-2

Возвратившись в свое родовое поместье после военной 
службы в колониях, сэр Найджел Мерритон услышал уди-
вительную историю. Все в округе рассказывали о загадочном 
«ледяном пламени», которое вспыхивает по ночам на окрест-
ных болотах. Те же смельчаки, которые стремились разгадать 
секрет этих огней и уходили в ночь, больше никогда не воз-
вращались обратно… Однажды на дружеской вечеринке в 
поместье Мерритонов один старый приятель сэра Найджела 
поспорил с ним, что не побоится пойти на болота и разузнать 
все о «ледяном пламени». Уговоры хозяина дома не рисковать 
оказались тщетными. А утром было найдено мертвое тело 
смельчака – с огнестрельным ранением в голову. И револьвер, 
из которого был убит несчастный, принадлежал Мерритону… 
Отчаявшийся Мерритон просит о помощи знаменитого лон-
донского детектива Гамильтона Клика – лишь он способен 
решить эту головоломку…

©  Кудряшов В., перевод на русский 
язык, 2012

©  Èçäàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå, 
îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî 
«Ýêñìî», 2013ISBN 978-5-699-65419-2

УДК 82(1-87)

ББК 84(7США)



5

Ãëàâà I

Â ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÅ

Господин Маверик Нэком, суперинтендант 

Скотланд-Ярда, застыл за столом, заваленным 

грудой газет. Он морщился, а его жирное лицо 

покраснело от волнения. Нэком хватал воздух, 

словно рыба, выброшенная на берег.

Потом, совершенно неожиданно, он повер-

нулся к человеку, сидящему напротив.

— Да бросьте вы это, Клик! — повторил он в 

тридцать третий раз. — Я в самом деле не знаю, 

что с этим делать! Я в тупике. Хэммонд сооб-

щил мне утром, что ограблен еще один банк в 

Хандсоне. Уже третий на этой неделе — и, как 

обычно, все золото пропало. Банк никто не 

взламывал, никакого вандализма. Вор или воры 

все сделали так чисто, что глазу не за что заце-

питься! Эта загадка не для средних умов. Я весь 

Скотланд-Ярд поставил на уши, а мы так ничего 

и не нашли! А вы-то, старина, что об этом ду-

маете?
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— Это как воду в решете носить, — ответил 

инспектор Гамильтон Клик с загадочной улыб-

кой. — И зря вы мне жалуетесь, я не могу ниче-

го сделать с этой подлой администрацией для 

человека, который к тому же поддерживает всю 

эту систему. Преступники, должно быть, смеют-

ся, глядя на наши беспомощные попытки, а мы 

никак не можем нащупать нить, чтобы все это 

распутать. Хотя уверен, меня все это не касает-

ся. Я этим делом не занимался и не стану. В нем 

нет изюминки. Но можете приободриться, у меня 

тут есть одно сообщение. Должно быть, добрая 

весть... Вот сообщение, которое только что при-

шло из Военного министерства. Вы же за этим 

меня посылали.

Суперинтендант Нэком нетерпеливо вытер 

лоб. Каждый его нерв был напряжен, как натя-

нутая струна.

— Надеюсь, военные сообщат нам нечто по-

лезное. Наверняка найдется что-то, чтобы про-

лить свет на эти необъяснимые события... И что 

же нам сообщили в Военном министерстве?

— Надеюсь, что многое. Если б вы знали, 

каких трудов мне стоило пробраться через хи-

тросплетения их бюрократического лабиринта 

и добраться до нужного человека, — продолжал 

Клик, все еще улыбаясь. — Их шеф сообщил, 
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что много английского золота обнаружили в 

Бельгии, господин Нэком. Оно появилось у не-

скольких больших компаний, связанных с произ-

водством электрооборудования, но это бельгий-

ские фирмы, не занимающиеся ни экспортом, 

ни импортом. Сикрет Сервис сейчас расследует 

этот факт, но я, как говорится, оказался на ме-

сте первым. Уверен, между этими двумя вещами 

должна существовать определенная связь. То, как 

ограблены эти банки, говорит нам, что руководил 

грабежами кто-то один, который не собирался 

использовать ворованное золото в нашей стра-

не. А теперь я хочу выслушать отчет о последнем 

ограблении. Расследовать его я не стану, но, воз-

можно, найдется зацепка, которая поможет по-

нять, куда девается золото и как его вывозят из 

страны. Лично я весь обратился в слух, как гово-

рил петух кукушке.

Тяжело вздохнув, суперинтендант Нэком на-

чал. Внешне он выглядел мягким, маленьким 

человечком, слишком полным для того, чтобы 

быть полицейским, и все же обладавшим некой 

легкостью в общении, которая присуща многим 

тучным людям.

Гамильтон Клик являл собой полный контраст 

с сослуживцем. Широкоплечий, ухоженный ин-

спектор стал бы украшением любой компании. 
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Его голова правильно сидела на шее, а чуть мел-

коватые черты лица придавали его облику нечто 

орлиное. Уши прижаты к черепу, а кисти рук 

тонкие и невероятно ухоженные. Возраст невоз-

можно определить. Сегодня он мог выглядеть на 

тридцать пять — сорок, а на следующий день, вы-

спавшись, смотрелся на девятнадцать. Эта черта 

позволяла менять выражение лица буквально за 

секунды — дар природы, который помог аресто-

вать многих известных преступников.

Теперь же он сидел, поигрывая тростью с се-

ребряным набалдашником, зажатой между колен. 

Во всех его манерах так и сквозил вежливый, но 

терпимый интерес. Однако суперинтендант Нэ-

ком отлично знал, что это своего рода признак 

концентрации, уникальная реакция, присущая 

только Гамильтону Клику. Без дальнейших це-

ремоний он принялся описывать детали ограб-

ления.

— Мудрено все это, Клик, — пробормотал он, 

подкручивая поршень автоматической ручки, до 

тех пор пока на промокашку не вылетела гроздь 

чернильных капель. — Это уже девятое ограбление 

за последние две недели, если считать то, что про-

изошло в прошлую ночь. Первый грабеж случил-

ся в крошечном отделении банка в Перли недели 

две назад. Пропала пара сотен или около того со-
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веренов1. Второй случай был в Пэкхэме — в пред-

местье. Понимаете? Третий в Харроу, четвертый 

где-то возле Форест Хилл, а пятый в Кройдоне. 

Остальные случаи — на юго-восточной оконеч-

ности Лондона. А потом это же случилось в Анер-

леи и Саттоне. Последнее ограбление произошло в 

Хендоне вчера вечером, в субботу, шестнадцатого. 

Никто ничего не заметил. И есть всего один сви-

детель, который видел заведенный автомобиль, 

стоящий возле банка вечером в половине десятого. 

Он не придал этому никакого значения и не думал 

ни о чем таком — решил, что это вернулся один из 

менеджеров, забывший что-то в офисе.

— Но ведь менеджеры обычно живут прямо 

над банком, этажом выше, — неожиданно вста-

вил Клик.

— А этот жил с женой и всем семейством в до-

ме неподалеку. Пара пожилых людей, всю жизнь 

отдавших банку, — швейцар и его жена. Оба они 

заслуживают полного доверия, так сообщил мне 

мистер Баркер — он там отвечает за порядок. Но 

они с уверенностью утверждают, что ничего не 

слышали той ночью и ничего не знают.

— И все же банк взломали, а золото исчезло, — 

спокойным голосом добавил Клик. — И что же 

тогда, мистер Нэком? А детали ограбления?

1 Золотая монета номиналом в один фунт стерлингов.
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— Очевидно, открыли дверь в помещение от-

мычкой, а потом с помощью нитроглицерина 

рванули сейф. Все было сделано чисто и аккурат-

но. Исчезли только мешки с золотом. Там было 

примерно семьсот пятьдесят фунтов. И никаких 

следов, которые могли бы подсказать, кто все это 

делает, откуда явились эти грабители!

— Гм-м-м... А отпечатки пальцев?

Суперинтендант Нэком только головой по-

качал.

— Ни одного. Видимо, вор или воры исполь-

зовали резиновые перчатки. Так что, как говорят, 

оставили они нас с носом. Резиновые перчатки, 

когда новые, испускают сильный запах. Так вот 

этот запах до сих пор исходит и от круглой вход-

ной ручки сейфа, и от нескольких предметов в 

самом помещении. Именно поэтому мы решили, 

что грабители использовали резиновые перчатки, 

чтобы не осталось никаких отпечатков пальцев, 

господин Клик.

— Загадочное дело, достойное дело, — поды-

тожил детектив с натянутой улыбкой. — И у вас 

нет никакой зацепки... Бедный господин Нэком! 

Видно, дорожка Закона и Правосудия не слиш-

ком проста, чтобы с легкостью идти по ней? Ко-

нечно, вы можете рассчитывать на мой совет. 

Это само собой разумеется. Но я не могу выки-
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нуть из головы мысли о том, что новость из Во-

енного министерства относительно английского 

золота, всплывшего в Бельгии, имеет какое-то 

отношение к грабежам банка. Так-то, мой доро-

гой суперинтендант. Эти вещи могут оказаться 

каким-то образом связаны. Соверены и дукаты. 

Только непонятно как... Ого! А это кто? — уди-

вился он, когда раздался дверной звонок. — Если 

вы ожидаете посетителей, то я пойду. К тому же 

хотел бы взглянуть поближе на документы, ка-

сающиеся бельгийского золота. А вы не теряйте 

надежды... Иногда воры бывают столь беззабот-

ны, что оставляют следы на самом видном месте. 

Успех рождает беззаботность. Они начинают ду-

мать, что Скотланд-Ярд плохо делает свою рабо-

ту, и перестают осторожничать. Но вы распутаете 

этот клубок, тут бояться нечего.

— Жаль, что я думаю по-другому, старина... 

Я бы очень хотел, чтобы вы бросили это бель-

гийское золото и занялись грабителями, — мрач-

ным голосом произнес господин Нэком, а потом 

крикнул: — Входите!

Дверь открылась, чтобы пропустить Петри — 

прямого и делового.

— Однако думаю, наш разговор еще не закон-

чен. В любом случае рад был вас видеть... Что те-

бе, Петри?
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— Вас хочет видеть какой-то человек, — звон-

ким голосом объявил только что вошедший 

констебль. — Его зовут Мерритон, сэр Найджел 

Мерритон. По крайней мере, он так назвался. 

Выглядит настоящим джентльменом. Он упомя-

нул инспектора Клика, сэр, но я сказал, что того 

сейчас нет. Так мне пригласить его?

— Совершенно верно, Петри, только не гово-

ри ему, кто я такой, — рассмеялся Клик. Соглас-

но порядкам, заведенным в Скотланд-Ярде, он 

мог себе это позволить, потому что важнейшей 

задачей всех сотрудников было сохранять в тайне 

личность Клика. — Я останусь, если вы не воз-

ражаете, господин Нэком. Похоже, я слышал об 

этом Мерритоне. Прекрасный прямодушный мо-

лодой человек. Когда-то он был близким другом 

мисс Лорн. Не так давно... К тому же он полу-

чил наследство. Его дядя исчез то ли пять, то ли 

шесть лет назад. Примерно с неделю это собы-

тие обсуждали в газетах. Но никто никогда так и 

не нашел следов старика. Так что, когда прошло 

положенное время, молодой человек вступил 

в права наследования. Предполагаю, он теперь 

обитатель «Башен Мерритонов» — места, прямо 

предназначенного для привидений... Не говорите 

ему, кто я такой. Я просто посижу и послушаю. 
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Сяду вон там, у окна, и сделаю вид, что читаю 

новости, если не возражаете.

— Пожалуйста, — кивнул Нэком, одновре-

менно сражаясь с мундиром, который расстег-

нул, расслабившись в своем кабинете. А Петри, 

получив распоряжение относительно прибывше-

го гостя, исчез.

Пока же Найджел Мерритон поднимался по 

лестнице, Клик постарался как можно сильнее 

«измениться» и за несколько секунд из симпа-

тичного аристократа превратился в сутулого че-

ловека, весьма неопрятного на вид.

— Готов, — объявил, наконец, инспектор, 

и тогда Нэком коснулся звонка на столе. Тут же 

дверь открылась, и Петри пропустил в кабинет 

Найджела Мерритона. Молодой человек выгля-

дел мрачным и раздраженным.

Вот так началась эта история — одно из самых 

запутанных расследований, которые пришлось 

вести господину Клику. Однако внешний вид сэ-

ра Найджела — хорошо одетого горожанина — не 

смог подсказать детективу, что гость Скотланд-

Ярда оказался в эпицентре невероятной драмы.

Совершенно очевидно, что он встревожен. 

Но кто искал господина Нэкома, обычно таким 

и был — ведь нужен он, как правило, тем, кто 
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становился жертвой преступления, а такие люди 

всегда сильно нервничают.

Суперинтендант вежливо поклонился моло-

дому человеку, который так хотел увидеть «го-

сподина Гамильтона Клика», о котором ходили 

самые удивительные истории. Не сводя взгляда 

с незваного гостя, он совершенно серьезно объ-

явил, что господин Клик отсутствует, занят госу-

дарственными делами, и спросил, чем он может 

помочь визитеру. Потом махнул в сторону Кли-

ка и добавил, что это один из его людей, кото-

рый, без сомнения, разрешит все проблемы сэра 

Найджела, и неважно, с какими трудностями тот 

столкнулся в настоящее время.

История Найджела оказалась длинной, и по-

скольку молодой человек был слишком взволно-

ван, чтобы четко и последовательно рассказать, 

что случилось, его рассказ занял много времени. 

Само повествование, а особенно некоторые его 

детали, и в самом деле показались и суперинтен-

данту Нэкому, и его «безымянному» помощнику 

столь замечательными, что те согласились взять-

ся за расследование. Это стало началом самого 

удивительного дела, которое в дальнейшем полу-

чило название «Загадки ледяного пламени».

Многое из того, что рассказал блюстителям 

закона Найджел, касалось его семьи и было хо-
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рошо известно инспектору Клику, чья осведом-

ленность относительно людей и всяческих дел 

давно стала притчей во языцех. Но сама история, 

которую поведал Найджел, перенесет читателя на 

несколько месяцев назад, в то время, когда моло-

дой Мерритон только возвратился в Англию по-

сле двенадцати лет армейской службы в Индии. 

Несколько дней он провел в Лондоне, возобнов-

ляя утраченные знакомства, повторно посещая 

места, которые знал... и находя их по большей 

части чудесно изменившимися. Затем он отпра-

вился в «Башни Мерритонов», решив поселиться 

там, где самым загадочным образом пропал его 

дядя. Надо же было отыскать объяснение этому 

странному исчезновению.

Возвращение домой прошло не так уж глад-

ко. Ничего серьезного эти события сами по себе 

не представляли, но настораживали. Собака, ох-

ранявшая лестницу дома, в котором, находясь в 

Лондоне, проживал Найджел, укусила его. А ва-

гон, в котором тот отправился в графство, где 

находилось его родовое поместье, попал в ава-

рию, довольно неприятную, однако сам Мерри-

тон остался невредим. Многие поздравляли его 

с этим волшебным избавлением. Кроме того, во 

время аварии он познакомился с самой красивой 

девушкой в мире. Позже он с удивлением узнал, 


