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Агата Кристи
Затерянный прииск

Я со вздохом отложил свою чековую книжку.
– Странная вещь, – заметил я, – но моя задолженность банку почему-то никак не уменьшается.
– И это беспокоит вас, не так ли? Я тоже, когда у меня есть долги, не могу спокойно спать
по ночам, – согласился Пуаро.
– Я полагал, что ваши денежные дела в полном порядке, – возразил я.
– У меня на счете имеется сорок четыре фунта четыре шиллинга и четыре пенса, – сказал
Пуаро с долей самодовольства. – Складненькая сумма, не правда ли?
– Должно быть, в вашем банке тактичный управляющий. Ему, очевидно, известна ваша
любовь к симметрии и порядку. А что вы думаете, скажем, о вложении трех сотен в акции
Поркьюпайнских нефтяных месторождений? Судя по публикациям, помещенным в сегодняшних газетах, они собираются выплатить своим акционерам стопроцентные дивиденды в следующем году.
– Нет, это не для меня, – сказал Пуаро, с сомнением покачав головой. – Мне не нравится
вся эта шумиха. Я предпочитаю гарантированные и надежные инвестиции – les rentes, консолидированную ренту, так вы, кажется, называете этот доход.
– Неужели вы никогда не делали рискованных вложений?
– Нет, mon ami, – серьезно ответил Пуаро, – не делал. И единственные имеющиеся у меня
акции, которые вы не назвали бы золотой жилой, – это четырнадцать тысяч акций «БирмаМайнс Лтд».
Пуаро сделал паузу, явно ожидая моей поощряющей реплики.
– Неужели? – заинтересованно спросил я.
– Да, и за них я тоже не платил наличными… Нет, они достались мне в качестве вознаграждения за работу моих маленьких серых клеточек. Вы хотели бы услышать эту историю,
не правда ли?
– Разумеется, хотел бы.
– Так вот, прииск этой фирмы находился в глубине страны, в паре сотен миль от Рангуна. Его открыли китайцы еще в пятнадцатом веке, и он разрабатывался до начала мусульманских волнений, но был окончательно заброшен к 1868 году. Китайцы добывали там отличную свинцово-серебряную руду из верхних слоев рудника, но извлекали из нее только серебро,
выбрасывая богатый свинцом шлак. Конечно, это было вскоре обнаружено при проведении в
Бирме геологоразведочных работ, хотя благодаря тому, что старые выработки были заполнены
рыхлыми породами и водой, все попытки найти месторождение руды оказались тщетными.
Синдикат много раз посылал туда исследователей, и они перерыли там все, что можно, но эта
сокровищница по-прежнему оставалась ненайденной. Но вот один представитель напал на след
китайской семьи, у которой могли сохраниться записи о местонахождении искомого рудника.
Нынешнего главу семьи звали У Линь.
– Какая захватывающая страница коммерческого романа! – воскликнул я.
– А разве нет? Ах, mon ami, романы могут быть не только у златокудрых девушек несравненной красоты… О, простите, вам ведь нравятся рыжеволосые. Помните, как…
– Продолжайте вашу историю, – поспешно сказал я.
– Eh bien, мой друг. Итак, к истории подключается У Линь. Он оказался почтенным
торговцем, весьма уважаемым в своей провинции. Он подтвердил, что у него хранятся такие
документы, но отказался вести переговоры с кем-либо, кроме главы фирмы. В итоге для него
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устроили путешествие в Англию, где он должен был встретиться с одним из руководителей
синдиката.
И вот наш У Линь отправляется в Англию на пароходе «Ассунта», который прибыл в
Саутгемптон туманным и холодным ноябрьским утром. Один из членов правления, мистер
Пирсон, поехал в Саутгемптон, чтобы встретить корабль, но из-за тумана его поезд опоздал,
и к тому времени, когда он прибыл, У Линь уже сошел на берег и отправился поездом в Лондон. Мистер Пирсон вернулся в город несколько раздосадованный, поскольку не имел представления, в каком месте мог остановиться китаец. Но во второй половине дня служащие компании получили телефонное сообщение. У Линь остановился в гостинице на Рассел-сквер. Он
неважно себя чувствовал после длительного путешествия, но заявил, что завтра сможет присутствовать за столом переговоров.
Встреча в правлении компании была назначена на одиннадцать утра. Когда в половине
двенадцатого У Линь так и не появился, секретарь позвонил в отель. В ответ на его вопросы ему
поведали, что китаец ушел с другом около половины одиннадцатого. Казалось очевидным, что
он вышел из гостиницы с намерением пойти на встречу, но время шло, а он так и не появился.
Конечно, не зная Лондона, У Линь мог и заблудиться, но даже поздно вечером он не вернулся
в гостиницу. Мистер Пирсон не на шутку встревожился и сообщил о случившемся в полицию.
На следующий день также не удалось обнаружить никаких следов пропавшего человека, но
еще через день, ближе к вечеру, из Темзы выловили утопленника, которым оказался тот самый
несчастный китаец. Правда, документы, связанные с рудником, пропали бесследно, их не было
ни в одежде, ни в вещах китайца, оставленных в гостинице.

5

А. Кристи. «Затерянный прииск»

Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета
мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

6

