
С&. Л'тая &0(л.л

ИСТОРИИ
О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ



^тлькая би

А. Коют
ИСТОРИИ

О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ

Художник 3 . Ярина

«Омегам



УДК 82-93 
ББК 84(4) 
Д 55

Шесть Наполеонов
(Перевод М. и Н. Чуковских)

Мистер Лестрейд, сыщик из Скотленд-Ярда, не
редко навещал нас по вечерам. Шерлок Холмс охот
но принимал его. Лестрейд приносил всевозможные 
полицейские новости, а Холмс в благодарность за 
это выслушивал подробные рассказы о тех делах, 
которые были поручены сыщику, и как бы невзначай 
давал ему советы, черпая их из сокровищницы сво
его опыта и обширных познаний.

Но в этот вечер Лестрейд говорил только о по
годе и о газетных известиях. Потом он вдруг умолк 
и стал задумчиво сдувать пепел с сигареты. Холмс 
пристально посмотрел на него.

—  У вас есть для меня какое-то интересное 
дело?

—  О нет, мистер Холмс, ничего интересного!
—  В таком случае, расскажите.
Лестрейд рассмеялся:
—  От вас ничего не скроешь, мистер Холмс. 

У меня действительно есть на примете один случай, 
но такой пустяковый, что я не хотел утруждать вас. 
Впрочем, пустяк-то пустяк, однако довольно стран
ный пустяк, а я знаю, что вас особенно тянет ко все
му необычному. Хотя, по правде сказать, это дело, 
скорее всего, должно бы занимать доктора Уотсона, 
а не нас с вами.

—  Болезнь? —  спросил я.
—  Сумасшествие. И притом довольно странное 

сумасшествие. Трудно представить себе человека, 
который, живя в наше время, до такой степени не
навидит Наполеона Первого, что истребляет каждое 
его изображение, какое попадется на глаза.
1 Истории о Шерлоке Холмсе. 1
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Холмс откинулся на спинку кресла:
—  Это дело не по моей части.
—  Вот-вот, я так и говорил. Впрочем, если че

ловек этот совершает кражу со взломом и если те 
изображения Наполеона, которые он истребляет, 
принадлежат не ему, а другим, он из рук доктора по
падает опять-таки к нам.

Холмс выпрямился снова:
—  Кража со взломом! Это куда любопытнее. Рас

скажите же мне всё до малейшей подробности.
Лестрейд вытащил служебную записную книжку и 

перелистал ее, чтобы освежить свою память.
—  О первом случае нам сообщили четыре дня 

назад, —  сказал он. —  Случай этот произошел в лав
ке Морза Хэдсона, который торгует картинами и 
статуями на Кеннингтон-роуд. Приказчик на минуту 
вышел из магазина и вдруг услышал какой-то треск. 
Он поспешил назад и увидел, что гипсовый бюст 
Наполеона, стоявший на прилавке вместе с други
ми произведениями искусства, лежит на полу, раз
битый вдребезги. Приказчик выскочил на улицу, но 
хотя многие прохожие утверждали, что видели че
ловека, выбежавшего из лавки, приказчику не уда
лось догнать его. Казалось, это один из тех случаев 
бессмысленного хулиганства, которые совершают
ся время от времени... Так об этом и доложили по
дошедшему констеблю. Гипсовый бюст стоил всего 
несколько шиллингов, и все дело представлялось та
ким мелким, что не стоило заводить следствие.

Новый случай, однако, оказался более серьезным 
и притом не менее странным. Он произошел сегодня 
ночью. На Кеннингтон-роуд, всего в нескольких сот
нях шагов от лавки Морза Хэдсона, живет хорошо 
известный врач, доктор Барникот, у которого обшир- 
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нейшая практика на южном берегу Темзы. Доктор 
Барникот горячий поклонник Наполеона. Весь его 
дом битком набит книгами, картинами и реликви
ями, принадлежавшими французскому императору. 
Недавно он приобрел у Морза Хэдсона две одинако- 
пые гипсовые копии знаменитой головы Наполеона, 
иылепленной французским скульптором Девином. 
Одну из этих копий он поместил у себя в кварти
ре на Кеннингтон-роуд, а вторую поставил на камин 
и хирургической на Лауэр-Брикстон-роуд. Вернув
шись сегодня утром домой, доктор Барникот обна
ружил, что ночью его дом подвергся ограблению, но 
мри этом ничего не похищено, кроме гипсового бюс- 
та, стоявшего в прихожей. Грабитель вынес бюст из 
дома и разбил о садовую решетку. Поутру возле ре
шетки была найдена груда осколков.

Холмс потер руки.
—  Случай действительно необыкновенный! —  

сказал он.
—  Я был уверен, что вам этот случай понравится. 

Но я еще не кончил. К двенадцати часам доктор Бар- 
микот приехал к себе в хирургическую, и представи- 
1е себе его удивление, когда он обнаружил, что окно 
хирургической открыто и по всему полу разбросаны 
осколки второго бюста. Бюст был разбит на самые 
мелкие части. Мы исследовали оба случая, но нам не 
удалось выяснить, кто он, этот преступник... или этот 
безумец, занимающийся такими хищениями. Вот, 
мистер Холмс, все факты.

—  Они оригинальны и даже причудливы, —  ска
тал Холмс.—  Мне хотелось бы знать, являлись ли 
бюсты, разбитые в комнатах доктора Барникота, точ
ными копиями того бюста, который был разбит в лав
ке Морза Хэдсона?

3
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—  Их отливали в одной и той же форме.
—  Значит, нельзя утверждать, что человек, раз

бивший бюсты, действовал под влиянием ненависти 
к Наполеону. Если принять во внимание, что в Лон
доне находится несколько тысяч бюстов, изобража
ющих великого императора, трудно предположить, 
что неизвестный фанатик совершенно случайно на
чал свою деятельность с уничтожения трех копий 
одного и того же бюста.

—  Это и мне приходило в голову, —  сказал Лест- 
рейд. —  Что вы об этом думаете, доктор Уотсон?

—  Помешательства на одном каком-нибудь пунк
те безгранично разнообразны, —  ответил я. —  Су
ществует явление, которое современные психологи 
называют «навязчивая идея». Идея эта может быть 
совершенно пустячной, и человек, одержимый ею, 
может быть здоров во всех других отношениях. Пред
положим, что этот маньяк слишком много читал о На
полеоне или, скажем, узнал о какой-нибудь обиде, 
нанесенной его предкам во время наполеоновских 
войн. У него сложилась «навязчивая идея», и под ее 
влиянием он оказался способным на самые фантас
тические выходки.

—  Ваша теория нам не подходит, мой милый Уот
сон, —  сказал Холмс, покачав головой, —  ибо ни
какая «навязчивая идея» не могла бы подсказать 
вашему занимательному маньяку, где находятся эти 
бюсты.

—  А вы как это объясните?
—  Я и не пытаюсь объяснить. Я только вижу, что в 

эксцентрических поступках этого джентльмена есть 
какая-то система.

Дальнейшие события произошли быстрее и ока
зались гораздо трагичнее, чем мы предполагали. На
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следующее утро, когда я одевался в своей спальне, 
Холмс постучал ко мне в дверь и вошел, держа в руке 
телеграмму. Он прочел ее вслух: «Приезжайте не
медленно в Кенсингтон, Питт-стрит, 131. Лестрейд».

—  Что это значит? —  спросил я.
—  Не знаю. Это может значить все что угодно. 

Но, мне кажется, это продолжение истории с бюста
ми. Если я не ошибаюсь, из этого следует, что наш 
друг маньяк перенес свою деятельность в другую 
часть Лондона... Кофе на столе, Уотсон, и кэб у две
рей.

Через полчаса мы были уже на Питт-стрит —  в 
узеньком переулочке, тянувшемся параллельно 
одной из самых оживленных лондонских магистра
лей. Дом № 131 оказался почтенным плоскогрудым 
строением, в котором не было ничего романтическо
го. Когда мы подъехали, перед его садовой решеткой 
стояла толпа зевак. Холмс даже присвистнул.

—  Черт побери, да ведь тут по крайней мере 
убийство!

Лестрейд вышел нам навстречу с очень угрюмым 
лицом и провел нас в гостиную, по которой взад и 
вперед бегал необыкновенно растрепанный пожилой 
человек во фланелевом халате. Его нам представи
ли. Он оказался хозяином дома, мистером Хорэсом 
Харкером, газетным работником Центрального син
диката печати.

—  История с Наполеонами продолжается, —  ска
зал Лестрейд. —  Вчера вечером она заинтересо
вала вас, мистер Холмс, и я подумал, что вам будет 
приятно принять участие в ее расследовании, осо
бенно теперь, когда она привела к такому мрачному 
событию.

—  К какому событию?
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—  К убийству... Мистер Харкер, расскажите, по
жалуйста, этим джентльменам все, что произошло.

Человек в халате повернул к нам свое расстроен
ное лицо.

—  Странная вещь, —  сказал он. —  Всю жизнь я 
описывал в газетах события, случавшиеся с другими 
людьми, а вот когда наконец у меня самого произо
шло такое большое событие, я до того растерялся, 
что двух слов не могу написать. Впрочем, ваше имя 
мне знакомо, мистер Шерлок Холмс, и, если вам 
удастся разъяснить нам это загадочное дело, я буду 
вознагражден за досадную необходимость снова из
лагать все происшествие.

Холмс сел и принялся слушать.
—  Это убийство связано с бюстом Наполеона, 

который я купил месяца четыре назад. Он достался 
мне по дешевке в магазине братьев Хардинг возле 
Хайстритского вокзала. Обычно свои статьи я пишу 
по ночам и часто засиживаюсь за работой до утра. 
Так было и сегодня. Я сидел в своей норе в самом 
конце верхнего этажа, как вдруг около трех часов 
снизу до меня донесся какой-то шум. Я прислушал
ся, но шум не повторился, и я решил, что шумели на 
улице. Но минут через пять я внезапно услышал ужа
сающий вопль —  никогда еще, мистер Холмс, не при
ходилось мне слышать таких страшных звуков. Этот 
вопль будет звучать у меня в ушах до самой смерти. 
Минуту или две я просидел неподвижно, оцепенев 
от страха, потом взял кочергу и пошел вниз. Войдя 
в эту комнату, я увидел, что окно распахнуто и бюст, 
стоявший на камине, исчез. Я никак не могу понять, 
отчего грабитель прельстился этим бюстом. Обык
новеннейший гипсовый слепок, и цена ему грош. Как 
вы сами видите, человек, который вздумает прыг- 
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нуть из этого окна, попадет на ступеньки парадного 
хода. Так как грабитель, безусловно, удрал именно 
этим путем, я прошел через прихожую и открыл на
ружную дверь. Шагнув в темноту, я споткнулся и чуть 
не упал на лежавшего там мертвеца. Я пошел и при
нес лампу. У несчастного на горле зияла рана. Все 
верхние ступени были залиты кровью. Он лежал на 
спине, подняв колени и раскрыв рот. Это было ужас
но. Он будет мне сниться каждую ночь. Я засвистел 
в свисток и тотчас же потерял сознание. Больше ни
чего я не помню. Я очнулся в прихожей. Рядом стоял 
полисмен.

—  Кто был убитый? —  спросил Холмс.
—  Этого определить не удалось. —  сказал Лест- 

рейд. —  Можете сами осмотреть его в мертвецкой. 
Мы его уже осматривали, но ничего не узнали. Рос
лый, загорелый, очень сильный мужчина, еще не до
стигший тридцати лет. Одет бедно, но на рабочего не 
похож. Рядом с ним в луже крови валялся складной 
нож с роговой рукоятью. Не знаю, принадлежал ли 
он убитому или убийце. На одежде убитого не было 
меток, по которым можно было бы догадаться, как 
его зовут. В кармане нашли яблоко, веревочку, карту 
Лондона и фотографию. Вот она.

Это был моментальный снимок, сделанный ма
леньким аппаратом. На нем был изображен молодой 
человек с резкими чертами лица, с густыми бровями, 
с сильно развитыми челюстями, выступающими впе
ред, как у павиана. Вообще в нем было что-то обезь
янье.

—  А что стало с бюстом? —  спросил Холмс, вни
мательно изучив фотографический снимок.

—  Бюст удалось обнаружить только перед самым 
вашим приходом. Он был найден в садике перед пус-

7
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тым домом на Кэмпеден-Хауз-роуд. Он разбит на 
мелкие куски. Я как раз направляюсь туда, чтобы 
осмотреть его. Хотите пойти со мной?

Место, где были найдены осколки бюста, находи
лось всего в нескольких ярдах от дома. Впервые нам 
удалось увидеть это изображение великого импе
ратора, вызвавшее столь бешеную и разрушитель
ную ненависть в сердце какого-то незнакомца. Бюст 
лежал в траве, разбитый на мелкие куски. Холмс 
поднял несколько осколков и внимательно их иссле
довал. Я догадался по его напряженному лицу, что он 
напал на след.

—  Ну что? —  спросил Лестрейд.
Холмс пожал плечами.
—  Нам еще много придется повозиться с этим 

делом, —  сказал он. —  И все-таки... все-таки... все- 
таки у нас уже есть кое-что для начала. Этот гро
шовый бюст в глазах того странного преступника 
стоил дороже человеческой жизни. Вот первый факт, 
установленный нами. Есть и второй факт, не менее 
странный. Если единственная цель преступника за
ключалась в том, чтобы разбить бюст, отчего он не 
разбил его в доме или возле дома?

—  Он был ошеломлен встречей с тем человеком, 
которого ему пришлось убить. Он сам не понимал, 
что делает.

—  Что ж, это правдоподобно. Однако я хочу об
ратить ваше внимание на дом, стоящий в саду, где 
был разбит бюст.

Лестрейд посмотрел вокруг.
—  Дом этот пустой, —  сказал он, —  и преступник 

знал, что тут его никто не потревожит.
—  Да, —  возразил Холмс, —  но на этой улице 

есть и другой пустой дом, и ему нужно было пройти 
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мимо него, чтобы дойти до этого дома. Почему он не 
разбил бюст возле первого пустого дома? Ведь он 
понимал, что каждый лишний шаг увеличивает опас
ность встречи с кем-нибудь.

—  Я не обратил на это внимания, —  сказал Лест
рейд.

Холмс ткнул в уличный фонарь, горевший у нас 
над головой.

—  Здесь этот человек мог видеть то, что он дела
ет, а там не мог. Вот что привело его сюда.

—  Вы правы, черт побери! —  сказал сыщик. —  
Теперь я вспоминаю, что бюст, принадлежавший 
доктору Барникоту, был разбит неподалеку от его 
красной лампы. Но что нам делать с этим фактом, 
мистер Холмс?

—  Запомните его. Впоследствии мы можем на
ткнуться на обстоятельства, которые заставят вас 
вернуться к нему. Какие шаги вы теперь собираетесь 
предпринять, Лестрейд?

—  По-моему, сейчас полезнее всего заняться 
выяснением личности убитого. Это дело не слишком 
трудное. Когда мы будем знать, кто он таков и кто его 
товарищи, нам удастся выяснить, что он делал ночью 
на Питт-стрит, кого он здесь встретил и кто убил его 
на лестнице мистера Хорэса Харкера. Вы не соглас
ны с этим?

—  Согласен. Но я подошел бы к разрешению 
этой загадки совсем с другого конца.

—  С какого?
—  О, я не хочу влиять на вас. Вы поступайте по- 

своему, а я буду поступать по-своему. Впоследствии 
мы сравним результаты наших розысков и тем са
мым поможем друг другу.

—  Отлично, —  сказал Лестрейд.
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—  Вы сейчас возвращаетесь на Питт-стрит и, 
конечно, увидите мистера Хорэса Харкера. Так пе
редайте ему, пожалуйста, от моего имени, что, по 
моему мнению, прошлой ночью его дом посетил кро
вожадный безумец, одержимый манией наполеоно- 
ненавистничества. Это пригодится ему для статьи.

Лестрейд изумленно взглянул на Холмса:
—  Неужели вы действительно так думаете?
Холмс улыбнулся:
—  Так ли я думаю? Может быть, и не так. Но та

кая версия покажется очень любопытной мистеру 
Хорэсу Харкеру и подписчикам Центрального син
диката печати... Ну, Уотсон, нам сегодня предсто
ит хлопотливый день. Я буду счастлив, Лестрейд, 
если вы вечером, часов в шесть, зайдете к нам на 
Бейкер-стрит. А до тех пор я оставлю фотографию у 
себя.

Мы с Шерлоком Холмсом отправились пеш
ком на Хай-стрит и зашли в лавку братьев Хардинг, 
где бюст был куплен. Молодой приказчик сообщил 
нам, что мистер Хардинг явится в лавку только к 
концу дня, а он сам не может дать нам никаких све
дений, потому что служит здесь очень недавно. На 
лице Холмса появилось выражение разочарования и 
недовольства.

—  Что же делать, Уотсон, невозможно рассчиты
вать на постоянную удачу, —  сказал он наконец. —  
Придется зайти сюда к концу дня, раз до тех пор 
мистера Хардинга здесь не будет. Я, как вы, конеч
но, догадались, собираюсь проследить историю этих 
бюстов с самого начала, чтобы выяснить, не было 
ли при их возникновении каких-нибудь странных об
стоятельств, заранее предопределивших их удиви
тельную судьбу. Отправимся пока к мистеру Морзу 
ю

Хэдсону на Кеннингтон-роуд и посмотрим, не про
льет ли он хоть немного света на эту загадку.

Целый час ехали мы до лавки торговца картина
ми. Он оказался маленьким толстым человеком с 
красным лицом и язвительным характером.

—  Да, сэр. Разбил на моем прилавке, сэр, —  ска
зал он. —  Чего ради мы платим налоги, если любой 
негодяй может ворваться к нам и перепортить товар! 
Да, сэр, это я продал доктору Барникоту оба бюста. 
Стыд и позор, сэр! Анархистский заговор, вот что это 
такое, по-моему мнению. Только анархист способен 
разбить статую. Откуда я достал эти бюсты? Не по
нимаю, какое это может иметь отношение к делу. Ну 
что ж, если вам действительно нужно знать, я скажу. 
Я приобрел их у Хелдера и компании, на Черч-стрит, 
в Степни. Это хорошо известная фирма, существу
ющая уже двадцать лет. Сколько я их купил? Три. Два 
да один равняются трем. Два я продал доктору Бар
никоту, а один был разбит среди белого дня на моем 
собственном прилавке. Знаю ли я человека, изобра
женного на этой фотографии? Нет, не знаю. Впрочем, 
знаю. Это Беппо, итальянец-ремесленник. Иногда 
исполняет у меня в лавке кое-какую работу. Может 
резать по дереву, золотить рамы, всего понемножку. 
Он ушел от меня неделю назад, и с тех пор я ниче
го о нем не слыхал. Нет, я не знаю, откуда он взялся. 
Где он сейчас, тоже не знаю. Я ничего против него 
не имею. Работал он неплохо. Он ушел за два дня до 
того, как у меня разбили бюст...

—  Что ж, Морз Хэдсон дал нам больше сведе
ний, чем мы могли ожидать, —  сказал Холмс, когда 
мы вышли из лавки. —  Итак, этот Беппо принимал 
участие и в тех событиях, которые произошли в Кен
сингтоне. Ради такого факта не жаль проехать десять
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миль. А теперь, Уотсон, едем в Степни, к Хелдеру и 
компании, на родину бюстов. Не сомневаюсь, что 
там мы узнаем много любопытного.

Мы поспешно проехали через фешенебельный 
Лондон, через Лондон гостиниц, через театральный 
Лондон, через литературный Лондон, через коммер
ческий Лондон, через Лондон морской и, наконец, 
въехали в прибрежный район, застроенный доход
ными домами. Здесь кишмя кишела беднота, вы
брошенная сюда со всех концов Европы. Здесь, на 
широкой улице, мы нашли ту скульптурную мастер
скую, которую разыскивали. Мастерская находилась 
в обширном дворе, наполненном могильными памят
никами. Она представляла собой большую комнату, в 
которой помещалось человек пятьдесят рабочих, за
нятых резьбой и формовкой. Рослый белокурый хо
зяин принял нас вежливо и дал ясные ответы на все 
вопросы Холмса. Записи в его книгах свидетельство
вали, что с мраморной головы Наполеона работы Де
вина было отформовано множество копий, но те три 
бюста, которые около года назад он послал Морзу 
Хэдсону, составляли половину отдельной партии из 
шести штук. Другие три бюста из этой партии были 
проданы братьям Хардинг в Кенсингтоне. Нет, бюсты 
этой шестерки ничем не отличались от всех осталь
ных. Нет, он не знает, по какой причине кому-нибудь 
может прийти в голову уничтожать эти бюсты, по
добная мысль кажется ему просто смешной. Оптовая 
цена этих бюстов —  шесть шиллингов, но в рознич
ной продаже можно за них взять двенадцать и даже 
больше. Бюсты эти изготовляются так: отливают два 
гипсовых слепка с двух половинок лица и потом скле
ивают оба профиля вместе. Всю эту работу обыч
но выполняют итальянцы вот в этой самой комнате.
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Когда бюст готов, его ставят на стол в коридоре, что
бы он высох, а потом отправляют на склад. Больше 
ему нечего нам рассказать.

Но тут Холмс показал хозяину фотографиче
ский снимок, и этот снимок произвел на хозяина 
потрясающее впечатление. Лицо его вспыхнуло от 
гнева, брови нависли над голубыми тевтонскими гла
зами.

—  А, негодяй! —  закричал он. —  Да, я хорошо его 
знаю. Моя мастерская пользуется всеобщим уваже
нием, за все время ее существования в ней только 
один раз была полиция... по вине вот этого субъек
та! Случилось это больше года назад. Он полоснул 
на улице ножом другого итальянца и, удирая от по
лиции, вбежал ко мне в мастерскую. Здесь он и был 
арестован. Его звали Беппо. Фамилии его я не знаю. 
Я был справедливо наказан за то, что взял на работу 
человека, у которого такое лицо. Впрочем, он был хо
роший работник, один из лучших.

—  К чему его присудили?
—  Тот, кого он ранил, остался в живых, и поэтому 

его присудили только к году тюремного заключения. 
Не сомневаюсь, что он уже на свободе, но сюда он не 
посмеет и носа показать. У меня работает его дво
юродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где 
Беппо.

—  Нет, нет, —  вскричал Холмс, —  не говори
те его брату ни слова... умоляю вас, ни одного сло
ва! Дело это очень серьезное. Чем больше я в него 
углубляюсь, тем серьезнее оно кажется мне. В ва
шей торговой книге помечено, что вы продали эти 
бюсты третьего июня прошлого года. А не можете 
ли вы мне сообщить, какого числа был арестован 
Беппо?

13



миль. А теперь, Уотсон, едем в Степни, к Хелдеру и 
компании, на родину бюстов. Не сомневаюсь, что 
там мы узнаем много любопытного.

Мы поспешно проехали через фешенебельный 
Лондон, через Лондон гостиниц, через театральный 
Лондон, через литературный Лондон, через коммер
ческий Лондон, через Лондон морской и, наконец, 
въехали в прибрежный район, застроенный доход
ными домами. Здесь кишмя кишела беднота, вы
брошенная сюда со всех концов Европы. Здесь, на 
широкой улице, мы нашли ту скульптурную мастер
скую, которую разыскивали. Мастерская находилась 
в обширном дворе, наполненном могильными памят
никами. Она представляла собой большую комнату, в 
которой помещалось человек пятьдесят рабочих, за
нятых резьбой и формовкой. Рослый белокурый хо
зяин принял нас вежливо и дал ясные ответы на все 
вопросы Холмса. Записи в его книгах свидетельство
вали, что с мраморной головы Наполеона работы Де
вина было отформовано множество копий, но те три 
бюста, которые около года назад он послал Морзу 
Хэдсону, составляли половину отдельной партии из 
шести штук. Другие три бюста из этой партии были 
проданы братьям Хардинг в Кенсингтоне. Нет, бюсты 
этой шестерки ничем не отличались от всех осталь
ных. Нет, он не знает, по какой причине кому-нибудь 
может прийти в голову уничтожать эти бюсты, по
добная мысль кажется ему просто смешной. Оптовая 
цена этих бюстов —  шесть шиллингов, но в рознич
ной продаже можно за них взять двенадцать и даже 
больше. Бюсты эти изготовляются так: отливают два 
гипсовых слепка с двух половинок лица и потом скле
ивают оба профиля вместе. Всю эту работу обыч
но выполняют итальянцы вот в этой самой комнате.
12

Когда бюст готов, его ставят на стол в коридоре, что
бы он высох, а потом отправляют на склад. Больше 
ему нечего нам рассказать.

Но тут Холмс показал хозяину фотографиче
ский снимок, и этот снимок произвел на хозяина 
потрясающее впечатление. Лицо его вспыхнуло от 
гнева, брови нависли над голубыми тевтонскими гла
зами.

—  А, негодяй! —  закричал он. —  Да, я хорошо его 
знаю. Моя мастерская пользуется всеобщим уваже
нием, за все время ее существования в ней только 
один раз была полиция... по вине вот этого субъек
та! Случилось это больше года назад. Он полоснул 
на улице ножом другого итальянца и, удирая от по
лиции, вбежал ко мне в мастерскую. Здесь он и был 
арестован. Его звали Беппо. Фамилии его я не знаю. 
Я был справедливо наказан за то, что взял на работу 
человека, у которого такое лицо. Впрочем, он был хо
роший работник, один из лучших.

—  К чему его присудили?
—  Тот, кого он ранил, остался в живых, и поэтому 

его присудили только к году тюремного заключения. 
Не сомневаюсь, что он уже на свободе, но сюда он не 
посмеет и носа показать. У меня работает его дво
юродный брат. Пожалуй, он может сообщить вам, где 
Беппо.

—  Нет, нет, —  вскричал Холмс, —  не говори
те его брату ни слова... умоляю вас, ни одного сло
ва! Дело это очень серьезное. Чем больше я в него 
углубляюсь, тем серьезнее оно кажется мне. В ва
шей торговой книге помечено, что вы продали эти 
бюсты третьего июня прошлого года. А не можете 
ли вы мне сообщить, какого числа был арестован 
Беппо?

13



—  Я могу установить это приблизительно по 
платежной ведомости, —  ответил хозяин. —  Да, —  
продолжал он, порывшись в своих бумагах, —  по
следнее жалованье было ему выплачено двадцатого 
мая.

—  Благодарю вас, —  сказал Холмс. —  Не буду 
больше отнимать у вас время и злоупотреблять ва
шим терпением.

Попросив его на прощание никому не рассказы
вать о разговоре с нами, мы вышли из мастерской и 
вернулись на запад.

Полдень давно миновал, когда нам наконец уда
лось наспех позавтракать в одном ресторане. У входа 
в ресторан продавались газеты, и на особом листке, 
сообщающем о последних известиях, было напеча
тано крупными буквами: «Преступление в Кенсинг
тоне. Сумасшедший убийца». Заглянув в газету, мы 
убедились, что мистеру Хорэсу Харкеру удалось-таки 
напечатать свою статью. Два столбца были заполне
ны сенсационным и пышным описанием событий, 
происшедших у него в доме. Холмс разложил газету 
на столике и читал, не отрываясь от еды. Раза два он 
фыркнул.

—  Все в порядке, Уотсон, —  сказал он. —  Послу
шайте: «Приятно сознавать, что не может быть разных 
точек зрения на это событие, ибо мистер Лестрейд, 
один из самых опытных полицейских агентов, и 
мистер Шерлок Холмс, широко известный консуль
тант и эксперт, сошлись на том, что цепь причудли
вых происшествий, окончившихся так трагически, 
свидетельствует о безумии, а не о преступлении. 
Рассказанные нами факты не могут быть объяснены 
ничем, кроме помешательства». Печать, Уотсон, —  
настоящее сокровище, если уметь ею пользоваться. 
14

А теперь, если вы уже поели, мы вернемся в Кенсинг
тон и послушаем, что нам расскажет владелец «Брать
ев Хардинг».

Основатель этого большого торгового дома ока
зался проворным, вертлявым человеком, очень 
подвижным и быстрым, сообразительным и болтли
вым.

—  Да, сэр, я уже все знаю из вечерних газет. Мис
тер Хорэс Харкер —  наш постоянный покупатель. 
Мы продали ему этот бюст несколько месяцев на
зад. Три таких бюста мы получили у Гельдера и ком
пании в Степни. Они уже проданы. Кому? Я загляну 
в свою торговую книгу и отвечу вам. Да, вот тут все 
записано. Один бюст —  мистеру Харкеру, другой —  
мистеру Джосайе Брауну, живущему в Чизике, на 
Лабурнумвэли, в Лабурнумлодж, а третий —  мис
теру Сэндфорду, живущему в Рединге, на Лауэр- 
Гровроуд.

Пока мистер Хардинг говорил, Холмс что-то за
писывал. Вид у него был чрезвычайно довольный. 
Однако он ничего не объяснил мне и только ска
зал, что нам нужно торопиться, потому что нас ждет 
Лестрейд. Действительно, когда мы приехали на 
Бейкер-стрит, сыщик уже ждал нас, нетерпели
во шагая по комнате. По его важному виду нетруд
но было догадаться, что день прошел для него не 
бесплодно.

—  Как дела, мистер Холмс? —  спросил он.
—  Нам пришлось как следует поработать, и по

работали мы недаром, —  сказал мой друг. —  Мы 
посетили обоих лавочников и хозяина мастерской. 
Я проследил судьбу каждого бюста с самого начала.

—  Судьбу каждого бюста! —  воскликнул Лест
рейд. —  Ладно, ладно, мистер Холмс, у всякого свои
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ничем, кроме помешательства». Печать, Уотсон, —  
настоящее сокровище, если уметь ею пользоваться. 
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методы, и я не собираюсь спорить с вами, но мне ка
жется, что я за день достиг большего, чем вы. Я уста
новил личность убитого.

—  Да что вы говорите!
—  И определил причину преступления.
—  Превосходно!
—  У нас есть инспектор, специалист по части 

итальянских кварталов. А на шее убитого оказался 
католический крестик. Кроме того, смуглый оттенок 
его кожи невольно наводит на мысль, что он уроже
нец юга. Инспектор Хилл узнал его с первого взгля
да. Его зовут Пьетро Венуччи, он родом из Неаполя, 
один из самых страшных головорезов Лондона. Как 
видите, все начинает проясняться. Его убийца тоже, 
вероятно, итальянец. Пьетро выслеживал его. Он но
сил в кармане его фотографию, чтобы по ошибке не 
зарезать кого-нибудь другого. Он выследил своего 
врага, видел, как тот вошел в дом, дождался, когда 
тот вышел, напал на него и в схватке получил смер
тельную рану... Что вы об этом думаете, мистер Шер
лок Холмс?

Холмс с жаром пожал ему руки.
—  Превосходно, Лестрейд, превосходно! —  вос

кликнул он. —  Но я не вполне понимаю, как вы объяс
ните уничтожение бюстов.

—  Опять бюсты! Вы никак не можете выкинуть 
эти бюсты из головы. В конце концов, история с эти
ми бюстами —  пустяки. Мелкая кража, за которую 
можно присудить самое большее к шести месяцам 
тюрьмы. Вот убийство —  стоящее дело, и, как види
те, я уже держу в своих руках все нити.

—  Как же вы собираетесь поступить дальше?
—  Очень просто. Я отправлюсь вместе с Хиллом 

в итальянский квартал, мы разыщем человека, изоб- 
16
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мастерскую, которою разыскивали».
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Шесть Наполеонов
«Мы вошли в ворота и притаились в густой тени 

деревянного забора, отделяющего садик от дороги».

раженного на той фотографии, и я арестую его по 
обвинению в убийстве. Хотите пойти с нами?

—  Едва ли. Пожалуй, нет. Мне кажется, мы до
бьемся успеха гораздо проще. Не могу ручаться, по
тому что это зависит... Словом, это зависит от одного 
обстоятельства, которое не в нашей власти. Два 
шанса за успех и один против. Итак, я надеюсь, что, 
если вы пойдете со мною сегодня ночью, мы аресту
ем его.

—  В итальянском квартале?
—  Нет. По-моему, гораздо вернее искать его в 

Чизике. Если вы, Лестрейд, сегодня ночью поедете 
со мной в Чизик, я обещаю вам завтра отправиться с 
вами в итальянский квартал. От этой отсрочки ника
кого вреда не будет. А теперь нужно немного поспать, 
потому что выходить раньше одиннадцати часов нет 
смысла, а вернуться нам удастся, вероятно, только 
утром. Пообедайте с нами, Лестрейд, и ложитесь на 
этот диван. А вы, Уотсон, позвоните и вызовите рас
сыльного. Мне необходимо немедленно отправить 
письмо.

Холмс провел вечер, роясь в кипах старых газет, 
которыми был завален один из наших чуланов. Ког
да он наконец вышел из чулана, в глазах его сияло 
торжество, но он ничего не сказал нам о результа
тах своих поисков. Я уже так изучил методы моего 
друга, что, даже не понимая его замысла целиком, 
догадывался, каким образом он рассчитывает за
хватить преступника. Этот странный преступник те
перь попытается уничтожить два оставшихся бюста, 
один из которых находится, как я запомнил, в Чизи
ке. Несомненно, цель нашего ночного похода —  за
хватить его на месте преступления. Я не мог не 
восхищаться хитростью моего друга, который на-

171 Истории о Шерлоке Холмсе.



Шесть Наполеонов
«Мы вошли в ворота и притаились в густой тени 

деревянного забора, отделяющего садик от дороги».

раженного на той фотографии, и я арестую его по 
обвинению в убийстве. Хотите пойти с нами?

—  Едва ли. Пожалуй, нет. Мне кажется, мы до
бьемся успеха гораздо проще. Не могу ручаться, по
тому что это зависит... Словом, это зависит от одного 
обстоятельства, которое не в нашей власти. Два 
шанса за успех и один против. Итак, я надеюсь, что, 
если вы пойдете со мною сегодня ночью, мы аресту
ем его.

—  В итальянском квартале?
—  Нет. По-моему, гораздо вернее искать его в 

Чизике. Если вы, Лестрейд, сегодня ночью поедете 
со мной в Чизик, я обещаю вам завтра отправиться с 
вами в итальянский квартал. От этой отсрочки ника
кого вреда не будет. А теперь нужно немного поспать, 
потому что выходить раньше одиннадцати часов нет 
смысла, а вернуться нам удастся, вероятно, только 
утром. Пообедайте с нами, Лестрейд, и ложитесь на 
этот диван. А вы, Уотсон, позвоните и вызовите рас
сыльного. Мне необходимо немедленно отправить 
письмо.

Холмс провел вечер, роясь в кипах старых газет, 
которыми был завален один из наших чуланов. Ког
да он наконец вышел из чулана, в глазах его сияло 
торжество, но он ничего не сказал нам о результа
тах своих поисков. Я уже так изучил методы моего 
друга, что, даже не понимая его замысла целиком, 
догадывался, каким образом он рассчитывает за
хватить преступника. Этот странный преступник те
перь попытается уничтожить два оставшихся бюста, 
один из которых находится, как я запомнил, в Чизи
ке. Несомненно, цель нашего ночного похода —  за
хватить его на месте преступления. Я не мог не 
восхищаться хитростью моего друга, который на-

171 Истории о Шерлоке Холмсе.



рочно сообщил вечерней газете совершенно лож
ные догадки, чтобы убедить преступника, что тот 
может действовать без всякого риска. И я не уди
вился, когда Холмс посоветовал мне захватить с со
бой револьвер. Он сам взял с собой свое любимое 
оружие —  охотничий хлыст, в рукоять которого налит 
свинец.

В одиннадцать часов у наших дверей остановился 
экипаж. По Хаммерсмитскому мосту мы переехали 
на противоположный берег Темзы. Здесь кучер по
лучил приказание подождать. Мы пошли пешком 
и вскоре вышли на пустынную дорогу, окруженную 
изящными домиками. Вокруг каждого домика был 
маленький сад. При свете уличного фонаря на во
ротах одного из них мы прочли надпись: «Вилла 
бурнум». Обитатели дома, вероятно, уже спали, так 
как весь дом был погружен во тьму, и только круглое 
оконце над входной дверью тускло сияло, бросая 
пятно света на садовую тропинку. Мы вошли в ворота 
и притаились в густой тени деревянного забора, от
деляющего садик от дороги.

Впрочем, ожидание наше оказалось недолгим и 
окончилось самым неожиданным и странным обра
зом. Внезапно, без всякого предупреждения, садо
вая калитка распахнулась, и гибкая темная фигурка, 
быстрая и подвижная, как обезьяна, помчалась по 
садовой тропинке. Мы видели, как она мелькнула 
в луче света, падавшем из окна, и исчезла в черной 
тени. Наступила долгая тишина, во время которой 
мы стояли затаив дыхание. Наконец слабый треск 
коснулся нашего слуха —  это распахнулось окно. По
том снова наступила тишина. Преступник бродил по 
дому. Мы внезапно увидели, как вспыхнул в комнате 
свет его потайного фонаря. Того, что он искал, там, 
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вероятно, не оказалось, потому что через минуту 
свет переместился в другую комнату.

—  Идемте к открытому окну. Мы схватим его, ког
да он выпрыгнет, —  прошептал Лестрейд.

Но преступник выпрыгнул из окна раньше, чем 
мы успели двинуться с места. Он остановился в луче 
света, держа под мышкой что-то белое, потом воро
вато оглянулся. Тишина пустынной улицы успокоила 
его. Повернувшись к нам спиной, он опустил свою 
ношу на землю, и через мгновение мы услышали 
сначала стук сильного удара, а затем постукивание 
и потрескивание. Он так погрузился в свое занятие, 
что не расслышал наших крадущихся шагов. Холмс, 
как тигр, прыгнул ему на спину, а мы с Лестрейдом 
схватили его за руки и надели на него наручники. 
Когда он обернулся, я увидел безобразное бледное 
лицо, искаженное злобой, и убедился, что это дей
ствительно тот человек, которого я видел на фото
графии.

Но не на пленника устремил Холмс все свое вни
мание. Он самым тщательным образом исследовал 
то, что наш пленник вынес из дома. Это был разби
тый вдребезги бюст Наполеона, совершенно такой 
же, как тот, что мы видели сегодня поутру. Холмс по
очередно подносил к свету каждый осколок, не 
пропустив ни одного, но все они нисколько не от
личались от любых других обломков гипса. Едва он 
успел закончить свое исследование, как дверь отво
рилась и перед нами предстал хозяин дома —  добро
душный полный мужчина в рубашке и брюках.

—  Мистер Джосайа Браун, если не ошибаюсь? —  
сказал Холмс.

- -  Да, сэр. А вы, без сомнения, мистер Шерлок 
Холмс? Посыльный принес мне вашу записку, и я по-
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вероятно, не оказалось, потому что через минуту 
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—  Идемте к открытому окну. Мы схватим его, ког
да он выпрыгнет, —  прошептал Лестрейд.

Но преступник выпрыгнул из окна раньше, чем 
мы успели двинуться с места. Он остановился в луче 
света, держа под мышкой что-то белое, потом воро
вато оглянулся. Тишина пустынной улицы успокоила 
его. Повернувшись к нам спиной, он опустил свою 
ношу на землю, и через мгновение мы услышали 
сначала стук сильного удара, а затем постукивание 
и потрескивание. Он так погрузился в свое занятие, 
что не расслышал наших крадущихся шагов. Холмс, 
как тигр, прыгнул ему на спину, а мы с Лестрейдом 
схватили его за руки и надели на него наручники. 
Когда он обернулся, я увидел безобразное бледное 
лицо, искаженное злобой, и убедился, что это дей
ствительно тот человек, которого я видел на фото
графии.

Но не на пленника устремил Холмс все свое вни
мание. Он самым тщательным образом исследовал 
то, что наш пленник вынес из дома. Это был разби
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ступил так, как вы мне посоветовали. Мы закрыли 
все двери и ждали, что произойдет. Рад видеть, что 
негодяй не ушел от вас. Пожалуйте, джентльмены, в 
дом, выпейте на дорогу.

Но Лестрейду хотелось поскорее доставить плен
ника в надежное убежище, и через несколько минут 
наш кэб уже вез нас четверых в Лондон. Пленник не 
произнес ни слова; он злобно глядел на нас из-под 
шапки курчавых волос.

В полицейском участке его тщательно обыскали, 
но не нашли ничего, кроме нескольких шиллингов и 
длинного кинжала, на рукояти которого были обнару
жены следы крови.

—  Все в порядке, —  сказал Лестрейд, прощаясь 
с нами. —  Хилл знает этих людей и без труда устано
вит его личность. Увидите, моя версия подтвердится 
полностью. Однако я очень благодарен вам, мистер 
Холмс, за то, что вы с таким мастерством устроили 
преступнику ловушку. Я до сих пор не совсем пони
маю, как вам пришло это в голову.

—  Боюсь, в такой поздний час не стоит занимать
ся разъяснениями, —  сказал Холмс. —  Кроме того, 
некоторые подробности еще не вполне установле
ны, а это дело —  одно из тех, которые необходимо 
доводить до конца. Если вы заглянете ко мне завтра 
в шесть, я докажу вам, что даже сейчас мы еще не 
вполне понимаем подлинное значение этого свое
образного дела.

Посетив нас на следующий вечер, Лестрейд со
общил нам все, что удалось установить о личности 
арестованного. Фамилия его неизвестна, а зовут 
его Беппо. Это самый отчаянный головорез во всем 
итальянском квартале. Когда-то он был искусным 
скульптором, но потом сбился с пути и дважды по- 
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бывал в тюрьме: один раз —  за мелкое воровство, 
другой раз —  за нанесение раны своему земляку. 
По-английски говорит он превосходно. До сих пор не 
выяснено, ради чего он разбивал бюсты, и он упор
но отказывается отвечать на вопросы об этом. Но 
полиции удалось установить, что он сам умеет изго
товлять бюсты и что он изготовлял их, работая в мас
терской Гельдера и компании.

Все эти сведения, большая часть которых была 
нам уже известна, Холмс выслушал с вежливым вни
манием, но я, знающий его хорошо, заметил, что 
мысли его заняты чем-то другим, и сквозь маску, 
которую он надел на себя, ясно увидел, что он чего- 
то ждет и о чем-то тревожится. Наконец он вскочил 
со стула, глаза у него заблестели. Раздался звонок. 
Через минуту мы услышали шаги, и в комнату вошел 
пожилой краснолицый человек с седыми бакенбар
дами. В правой руке он держал старомодный чемо
данчик. Войдя, он поставил его на стол.

—  Можно видеть мистера Шерлока Холмса?
Мой друг поклонился, и на лице его показалась

улыбка.
—  Мистер Сэндфорд из Рединга, если не ошиба

юсь? —  сказал он.
—  Да, сэр. Я, кажется, немного запоздал, но рас

писание поездов составлено так неудобно... Вы пи
сали мне об имеющемся у меня бюсте.

—  Совершенно верно.
—  Я захватил с собой ваше письмо. Вы пише

те: «Желая приобрести слепок с бюста Наполео
на работы Девина, я готов заплатить десять фунтов 
за тот слепок, который принадлежит вам». Так ли 
это?

—  Именно так.
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—  Ваше письмо меня очень удивило, потому что 
я не мог догадаться, каким образом вы узнали, что 
у меня есть этот бюст.

—  А между тем все это объясняется очень про
сто. Мистер Хардинг, владелец торгового дома «Бра
тья Хардинг», сказал мне, что продал вам последнюю 
копию этого бюста, и сообщил мне ваш адрес.

—  Понимаю. А он сказал вам, сколько я заплатил 
ему за этот бюст?

—  Нет, не говорил.
—  Я человек честный, хотя и не слишком бога

тый. Я заплатил за этот бюст только пятнадцать шил
лингов, и я хочу поставить вас об этом в известность, 
прежде чем получу от вас десять фунтов.

—  Такая щепетильность делает вам честь, мис
тер Сэндфорд. Но я сам назвал эту цену и не наме
рен от нее отказываться.

—  Это очень благородно с вашей стороны, мис
тер Холмс. Я, согласно вашей просьбе, захватил 
бюст с собой. Вот он.

Он раскрыл чемодан, и наконец мы увидели 
у себя на столе в совершенно исправном состоянии 
тот бюст, который до сих пор нам удавалось видеть 
только в осколках.

Холмс вынул из кармана листок бумаги и положил 
на стол десятифунтовый кредитный билет.

—  Будьте любезны, мистер Сэндфорд, подпи
шите эту бумагу в присутствии вот этих свидетелей. 
Здесь сказано, что вы уступаете мне все права, вы
текающие из владения этим бюстом. Я, как видите, 
человек предусмотрительный. Никогда нельзя знать 
заранее, как впоследствии обернутся обстоятель
ства... Благодарю вас, мистер Сэндфорд. Вот ваши 
деньги. Желаю вам всего хорошего.
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Когда наш посетитель удалился, Шерлок Холмс 
снова удивил нас. Он начал с того, что достал из ко
мода чистую белую скатерть и накрыл ею стол. По
том он поставил только что купленный бюст на самую 
середину скатерти. Затем он поднял свой охотничий 
хлыст и тяжелой его рукоятью стукнул Наполеона по 
макушке. Бюст разлетелся на куски, и Холмс самым 
тщательным образом оглядел каждый кусок. Наконец 
с победным криком он протянул нам осколок, в кото
ром находилось что-то круглое, темное, похожее на 
изюминку, запеченную в пудинге.

—  Джентльмены! —  воскликнул он. —  Разреши
те представить вам знаменитую черную жемчужину 
Борджиев!*

Мы с Лестрейдом молчали; затем, охваченные 
внезапным порывом, начали аплодировать, как апло
дируют в театре удачной развязке драмы. Бледные 
щеки Холмса порозовели, и он поклонился нам, как 
кланяется драматург вызванными на сцену руко
плесканиями зрителей. —  Да, джентльмены, —  ска
зал он, —  это самая знаменитая жемчужина во всем 
мире, и, к счастью, мне путем размышлений удалось 
проследить ее судьбу от спальни князя Колонны в гос
тинице «Дакр», где она пропала, до внутренностей 
последнего из шести бюстов Наполеона, изготовлен
ных в мастерской Хелдера и компании, в Степни.

Вы, конечно, помните, Лестрейд, сенсацион
ное исчезновение этого драгоценного камня и бе
зуспешные попытки лондонской полиции найти его. 
Полиция обращалась за помощью даже ко мне, но и 
я был бессилен помочь. Подозрения пали на горнич-

* Борджиа —  богатый и знатный род, игравший видную 
роль в истории Италии XV века.
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ную княгини, родом итальянку. Всем было известно, 
что у этой горничной есть в Лондоне брат, но ника
ких связей между ними установить не удалось. Гор
ничную звали Лукреция Венуччи, и я не сомневаюсь, 
что Пьетро, которого убили двое суток назад, был ее 
братом. Я просмотрел старые газеты и обнаружил, 
что исчезновение жемчужины произошло за два дня 
до ареста Беппо. А Беппо был арестован в мастер
ской Хелдера и компании как раз в то время, когда 
там изготовлялись эти бюсты.

Теперь вам ясна последовательность событий. 
Жемчужина была у Беппо. Возможно, он украл ее 
у Пьетро; возможно, он был сам соучастником Пьет
ро; возможно, он был посредником между Пьетро и 
его сестрой. В сущности, для нас не важно, которое 
из этих предположений правильное. Для нас важно, 
что жемчужина у него была как раз в то время, когда 
за ним погналась полиция.

Он вбежал в мастерскую, где работал. Он знал, 
что у него есть всего несколько минут для того, что
бы спрятать необычайной ценности добычу, кото
рую непременно найдут, если станут его обыскивать. 
Шесть гипсовых бюстов Наполеона сохли в коридо
ре. Один из них был еще совсем мягкий. Беппо, ис
кусный работник, мгновенно проделал отверстие во 
влажном гипсе, сунул туда жемчужину и нескольки
ми мазками придал бюсту прежний вид. Это было 
превосходное хранилище, найти там жемчужину 
невозможно. Но Беппо приговорили к году тюрем
ного заключения, а тем временем все шесть бюс
тов были проданы в разные концы Лондона. Он 
не мог знать, в котором из них находится его со
кровище. Только разбив все бюсты, он мог найти 
жемчужину.
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Однако Беппо не отчаивался. Он принялся за по
иски вдохновенно и последовательно. С помощью 
двоюродного брата, работавшего у Хелдера, он узнал, 
каким фирмам были проданы эти бюсты. Ему по
счастливилось получить работу у Морза Хэдсона, и он 
выследил три бюста. В этих трех жемчужины не оказа
лось. С помощью своих сородичей он разведал, кому 
были проданы остальные три бюста. Первый из них 
находился у Харкера. Тут Беппо был выслежен своим 
сообщником, который считал его виновником пропа
жи жемчужины, и между ними произошла схватка.

—  Если Пьетро был его сообщником, для чего он 
таскал с собой его фотографию? —  спросил я.

—  Чтобы можно было расспрашивать о нем у по
сторонних, это наиболее вероятное предположение. 
Словом, я пришел к убеждению, что после убийства 
Беппо не только не отложит, а, напротив, ускорит 
свои поиски. Он постарается опередить полицию, 
боясь, как бы она не разнюхала его тайну. Конечно, 
я не мог утверждать, что он не нашел жемчужины в 
бюсте, принадлежавшем Харкеру. Я даже не знал 
наверняка, что это именно жемчужина, но для меня 
было ясно, что он что-то ищет, так как он разбивал 
похищенные бюсты только в тех местах, где был свет. 
Бюст у Харкера был один из трех, и, следовательно, 
шансы были распределены именно так, как я гово
рил вам: один шанс «против» и два —  «за». Остава
лись два бюста, и было ясно, что он начнет с того, 
который находится в Лондоне. Я предупредил оби
тателей дома, чтобы избежать второй трагедии, и мы 
достигли блестящих результатов. К этому времени 
я уже твердо знал, что мы охотимся за жемчужиной 
Борджиев. Имя убитого связало все факты воедино. 
Оставался всего один бюст —  тот, который находил
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ся в Рединге, —  и жемчужина могла быть только в 
нем. Я купил этот бюст в вашем присутствии. И вот 
жемчужина.

Мы несколько мгновений молчали.
—  Да, —  сказал Лестрейд, —  много раз убеж

дался я в ваших необычайных способностях, мистер 
Холмс, но такого мастерства мне еще встречать не 
приходилось.

—  Спасибо! —  сказал Холмс. —  Спасибо!

Голубой карбункул
(Перевод М. и Н. Чуковских)

На третий день Рождества зашел я к Шерлоку 
Холмсу, чтобы поздравить его с праздником. Он ле
жал на кушетке в красном халате; по правую руку от 
него была подставка для трубок, а по левую —  груда 
помятых утренних газет которые он, видимо, только 
что просматривал. Рядом с кушеткой стоял стул, на 
его спинке висела сильно поношенная, потерявшая 
вид фетровая шляпа. Холмс, должно быть, очень вни
мательно изучал эту шляпу, так как тут же на сиденье 
стула лежали пинцет и лупа.

—  Вы заняты? —  сказал я. —  Я вам не помешал?
—  Нисколько, —  ответил он. —  Я рад, что у меня 

есть друг, с которым я могу обсудить результаты не
которых моих изысканий. Дельце весьма заурядное, 
но с этой вещью, —  он ткнул большим пальцем в 
сторону шляпы, —  связаны кое-какие любопытные и 
даже поучительные события.

Я уселся в кресло и стал греть руки у камина, где 
потрескивал огонь. Был сильный мороз; окна покры
лись плотными ледяными узорами.
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—  Хотя эта шляпа кажется очень невзрачной, 
она, должно быть, связана с какой-нибудь кровавой 
историей, —  заметил я. —  Очевидно, она послужит 
ключом к разгадке страшной тайны, и благодаря 
ей вам удастся изобличить и наказать преступ
ника.

—  Нет, —  засмеялся Шерлок Холмс, —  тут не 
преступление, а мелкий, смешной эпизод, который 
всегда мо^ет произойти там, где четыре миллиона 
человек толкутся на площади в несколько квадрат
ных миль. В таком колоссальном человеческом улье 
возможны любые комбинации событий и фактов, 
возникает масса незначительных, но загадочных и 
странных происшествий, хотя ничего преступного в 
них нет. Нам уже приходилось сталкиваться с подоб
ными случаями.

—  Еще бы! —  воскликнул я. —  Из последних ше
сти эпизодов, которыми я пополнил свои записки, 
три не содержат ничего беззаконного.

—  Совершенно верно. Вы имеете в виду мои по
пытки обнаружить бумаги Ирен Адлер, интересный 
случай с мисс Мэри Сазерлэнд и приключения чело
века с рассеченной губой. Не сомневаюсь, что и это 
дело окажется столь же невинным. Вы знаете Питер
сона, посыльного?

—  Да.
—  Этот трофей принадлежит ему.
—  Это его шляпа?
—  Нет, он нашел ее. Владелец ее неизвестен. 

Я прошу вас рассматривать эту шляпу не как ста
рую рухлядь, а как предмет, таящий в себе серьез
ную задачу... Однако прежде всего, как эта шляпа 
попала сюда. Она появилась в первый день Рождест
ва вместе с отличным жирным гусем, который в
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данный момент наверняка жарится у Питерсона в 
кухне. Произошло это так. На Рождество, в четыре 
часа утра, Питерсон, человек, как вы знаете, благо
родный и честный, возвращался с пирушки домой 
по улице Тоттенхем-Корт-роуд. При свете газового 
фонаря он заметил, что перед ним, слегка пошаты
ваясь, идет какой-то субъект и несет на плече бе
лоснежного гуся. На углу Гудж-стрит к незнакомцу 
пристали хулиганы. Один из них сбил с него шляпу, 
а незнакомец, отбиваясь, размахнулся палкой и по
пал в витрину магазина, оказавшуюся у него за спи
ной. Питерсон кинулся вперед, чтобы защитить его, 
но тот, испуганный тем, что разбил стекло, увидев 
бегущего к нему человека, бросил гуся, помчался 
со всех ног и исчез в лабиринте небольших переул
ков, лежащих позади Тоттенхем-Корт-роуд. Питер
сон был в форме, и это, должно быть, больше всего 
и напугало беглеца. Хулиганы тоже разбежались, и 
посыльный остался один на поле битвы, оказавшись 
обладателем этой помятой шляпы и превосходного 
рождественского гуся...

—  ...которого Питерсон, конечно, возвратил не
знакомцу?

—  В том-то и загвоздка, дорогой друг. Правда, на 
карточке, привязанной к левой лапке гуся, было на
писано: «Для миссис Генри Бейкер», а на подкладке 
шляпы можно разобрать инициалы «Г. Б.». Но в Лон
доне живет несколько тысяч Бейкеров и несколько 
сот Генри Бейкеров, так что нелегко вернуть потерян
ную собственность одному из них.

—  Что же сделал Питерсон?
—  Зная, что меня занимает решение даже самых 

ничтожных загадок, он попросту принес мне и гуся и 
шляпу. Гуся мы продержали вплоть до сегодняшнего 
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утра, когда стало ясно, что, несмотря на мороз, его 
все же лучше незамедлительно съесть. Питерсон 
унес гуся, и с гусем произошло то, к чему он уготован 
судьбой, а у меня осталась шляпа незнакомца, поте
рявшего свой рождественский ужин.

—  Он не помещал объявления в газете?
—  Нет.
—  Как же вы узнаете, кто он?
—  Только путем размышлений.
—  Размышлений над этой шляпой?
—  Конечно.
—  Вы шутите! Что можно извлечь из этого старо

го рваного фетра?
—  Вот лупа. Попробуйте применить мой метод. 

Что вы можете сказать о человеке, которому принад
лежала эта шляпа?

Я взял рваную шляпу и уныло повертел ее в руках. 
Самая обыкновенная черная круглая шляпа, жест
кая, сильно поношенная. Шелковая подкладка, не
когда красная, теперь выцвела. Фабричную марку 
мне обнаружить не удалось, но, как и сказал Холмс, 
внутри сбоку виднелись инициалы «Г. Б.». На полях 
я заметил петельку для придерживавшей шляпу ре
зинки, но самой резинки не оказалось. Вообще шля
па была мятая, грязная, покрытая пятнами. Впрочем, 
заметны были попытки замазать эти пятна черни
лами.

—  Я ничего в ней не вижу, —  сказал я, возвращая 
шляпу Шерлоку Холмсу.

—  Нет, Уотсон, видите, но не даете себе труда 
поразмыслить над тем, что видите. Вы слишком роб
ки в своих логических выводах.

—  Тогда, пожалуйста, скажите, какие же выводы 
делаете вы?
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утра, когда стало ясно, что, несмотря на мороз, его 
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Холмс взял шляпу в руки и стал пристально раз
глядывать ее проницательным взглядом, свойствен
ным ему одному.

—  Конечно, не все достаточно ясно, —  заме
тил он, —  но кое-что можно установить наверняка, 
а кое-что предположить с разумной долей вероятия. 
Совершенно очевидно, например, что владелец ее —  
человек большого ума и что три года назад у него 
были изрядные деньги, а теперь настали черные дни. 
Он всегда был предусмотрителен и заботился о завт
рашнем дне, но мало-помалу опустился, благосос
тояние его упало, и мы вправе предположить, что он 
пристрастился к какому-нибудь пороку, —  быть мо
жет, к пьянству. По-видимому, из-за этого и жена его 
разлюбила...

—  Дорогой Холмс...
—  Но в какой-то степени он еще сохранил свое 

достоинство, —  продолжал Холмс, не обращая вни
мания на мое восклицание. —  Он ведет сидячий об
раз жизни, редко выходит из дому, совершенно не 
занимается спортом. Этот человек средних лет, 
у него седые волосы, он мажет их помадой и недав
но подстригся. Вдобавок я почти уверен, что в доме 
у него нет газового освещения.

—  Вы, конечно, шутите, Холмс.
~~ Ничуть. Неужели даже теперь, когда я все рас

сказал, вы не понимаете, как я узнал об этом?
— • Считайте меня идиотом, но должен при

знаться, что я не в состоянии уследить за ходом ва
ших мыслей. Например, откуда вы взяли, что он 
умен?

Вместо ответа Холмс нахлобучил шляпу себе на 
голову. Шляпа закрыла его лоб и уперлась в перено
сицу.
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—  Видите, какой размер! —  сказал он. —  Не мо
жет же быть совершенно пустым такой большой 
череп.

—  Ну, а откуда вы взяли, что он обеднел?
—  Этой шляпе три года. Тогда были модными 

плоские поля, загнутые по краям. Шляпа лучшего ка
чества. Взгляните-ка на эту шелковую ленту, на пре
восходную подкладку. Если три года назад человек 
был в состоянии купить с/оль дорогую шляпу и с тех 
пор не покупал ни одной, значит, дела у него пошат
нулись.

—  Ну ладно, в этом, пожалуй, вы правы. Но от
куда вы могли узнать, что он человек предусмотри
тельный, а в настоящее время переживает душевный 
упадок?

—  Предусмотрительность —  вот она, —  ска
зал он, показывая на петельку от шляпной резин
ки. —  Резинки не продают вместе со шляпой, их 
нужно покупать отдельно. Раз этот человек купил 
резинку и велел прикрепить к шляпе, значит, он за
ботился о том, чтобы уберечь ее от ветра. Но когда 
резинка оторвалась, а он не стал прилаживать но
вую, это значит, что он перестал следить за своей 
наружностью, опустился. Однако, с другой стороны, 
он пытался замазать чернилами пятна на шляпе, то 
есть не окончательно потерял чувство собственного 
достоинства.

—  Все это очень похоже на правду.
—  Что он человек средних лет, что у него седина, 

что он недавно стригся, что он помадит волосы —  
все станет ясным, если внимательно посмотреть 
на нижнюю часть подкладки в шляпе. В лупу видны 
приставшие к подкладке волосы, аккуратно срезан
ные ножницами парикмахера и пахнущие помадой.
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Заметьте, что пыль на шляпе не уличная —  серая и 
жесткая, а домашняя —  бурая, пушистая. Значит, 
шляпа большей частью висела дома. А следы влаж
ности на внутренней ее стороне говорят о том, как 
быстро потеет ее владелец, потому что не привык 
много двигаться.

—  А как вы узнали, что его разлюбила жена?
—  Шляпа не чищена несколько недель. Мой до

рогой Уотсон, если бы я увидел, что ваша шляпа не 
чищена хотя бы неделю и вам позволяют выходить 
в таком виде, у меня появилось бы опасение, что вы 
имели несчастье утратить расположение вашей суп
руги.

—  А может быть, он холостяк?
—  Нет, он нес гуся именно для того, чтобы задоб

рить жену. Вспомните карточку, привязанную к лапке 
птицы.

—  У вас на все готов ответ. Но откуда вы знаете, 
что у него в доме нет газа?

—  Одно-два сальных пятна на шляпе —  слу
чайность. Но когда я вижу их не меньше пяти, я не 
сомневаюсь, что человеку часто приходится пользо
ваться сальной свечой, —  может быть, он поднимает
ся ночью по лестнице, держа в одной руке шляпу, а в 
другой оплывшую свечу. Во всяком случае, от газа не 
бывает сальных пятен... Вы согласны со мною?

—  Да, все это очень остроумно, —  смеясь, сказал 
я. —  Но, как вы сами сказали, тут еще нет преступле
ния. Никто не пострадал —  разве что человек, поте
рявший гуся, —  значит, вы ломали себе голову зря.

Шерлок Холмс раскрыл было рот для ответа, но в 
это мгновение дверь распахнулась, и в комнату вле
тел Питерсон; щеки у него буквально пылали от вол
нения.
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Голубой карбункул
«...Он заметил, что перед ним... идёт какой-то 
субъект и несёт на плече белоснежного гуся».

—  Гусь-то, гусь, мистер Холмс! —  задыхаясь, 
прокричал он.

—  Ну? Что с ним такое? Ожил он, что ли, и выле
тел в кухонное окно? —  Холмс повернулся на кушет
ке, чтобы лучше всмотреться в возбужденное лицо 
Питерсона.

—  Посмотрите, сэр! Посмотрите, что жена нашла 
у него в зобу!

Питерсон протянул руку, и на ладони его мы 
увидели ярко сверкающий голубой камень чуть по
меньше горошины. Камень был такой чистой воды, 
что светился на темной ладони, точно электри
ческая искра. Холмс присвистнул и опустился на 
кушетку.

—  Честное слово, Питерсон, вы нашли сокрови
ще! Надеюсь, вы понимаете, что это такое?

—  Алмаз, сэр! Драгоценный камень! Он режет 
стекло, словно масло!

—  Не просто драгоценный камень —  это тот са
мый камень, который...

—  Неужели голубой карбункул графини Мор- 
кар? —  воскликнул я.

—  Конечно! Узнаю камень по описаниям, послед
нее время я каждый день вижу объявления о его про
паже в «Тайме». Камень этот единственный в своем 
роде, и можно только догадываться о его настоящей 
цене. Награда в тысячу фунтов, которую предлагают 
нашедшему, едва ли составляет двадцатую долю его 
стоимости.

—  Тысяча фунтов! О, Боже!
Посыльный бухнулся в кресло, изумленно тараща 

на нас глаза.
—  Награда наградой, но у меня есть основания 

думать, —  сказал Холмс, —  что по некоторым сооб-
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ражениям графиня отдаст половину всех своих бо
гатств, только бы вернуть этот камень.

—  Если память мне не изменяет, он пропал в гос
тинице «Космополитен», —  заметил я.

—  Совершенно верно, двадцать второго декабря, 
ровно пять дней назад. В краже этого камня обвинен 
Джон Хорнер, паяльщик. Улики против него так серь
езны, что дело направлено в суд. Кажется, у меня 
есть об этом деле газетный отчет.

Шерлок Холмс долго рылся в газетах, наконец 
вытащил одну, разгладил ее, сложил пополам и про
читал следующее:

«Кража драгоценностей 
в отеле «Космополитен»

Джон Хорнер, 26 лет, обвиняется в том, что 22 
сего месяца похитил у графини Моркар из шкатул
ки драгоценный камень, известный под названием 
«Голубой карбункул». Джеймс Райдер, служащий 
отеля, показал, что в день кражи Хорнер припаивал 
расшатанный прут каминной решетки в комнате гра
фини Моркар. Некоторое время Райдер находился в 
комнате с Хорнером, но потом его куда-то вызвали. 
Возвратившись, он увидел, что Хорнер исчез, бюро 
взломано и маленький сафьяновый футляр, в кото
ром, как выяснилось впоследствии, графиня имела 
обыкновение держать драгоценный камень, валял
ся пустой на туалетном столике. Райдер сейчас же 
сообщил в полицию, и в тот же вечер Хорнер был 
арестован, но камня не нашли ни при нем, ни у него 
дома. Кэтрин Кьюсек, горничная графини, показала, 
что, услышав отчаянный крик Райдера, она вбежала 
в комнату и тоже увидела пустой футляр. Полицей
ский инспектор Бродстрит из округа «Б» сообщил, 
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что Хорнер отчаянно сопротивлялся при аресте и го
рячо доказывал свою невиновность. Поскольку ста
ло известно, что арестованный и прежде судился за 
кражу, судья отказался разбирать дело и передал его 
суду присяжных. Хорнер, все время высказывавший 
признаки сильнейшего волнения, упал в обморок и 
был вынесен из зала суда».

—  Гм! Вот и все, что дает нам полицейский 
суд, —  задумчиво сказал Холмс, откладывая газе
ту. —  Наша задача теперь —  выяснить, каким обра
зом из футляра графини камень попал в гусиный зоб. 
Видите, Уотсон, наши скромные размышления ока
зались не такими уж незначительными. Итак, вот ка
мень. Этот камень был в гусе, а гусь у мистера Генри 
Бейкера, у того самого обладателя старой шляпы, 
которого я пытался охарактеризовать, чем и нагнал 
на вас невыносимую скуку. Что ж, теперь мы должны 
серьезно заняться розысками этого джентльмена и 
установить, какую роль он играл в таинственном про
исшествии. Прежде всего испробуем самый простой 
способ: напечатаем объявление во всех вечерних га
зетах. Если таким путем не достигнем цели, прибег
нем к иным методам.

—  Что вы напишете в объявлении?
—  Дайте мне карандаш и клочок бумаги. «На углу 

Г\/джстрит найдены гусь и черная фетровая шляпа. 
Мистер Гзнри Бейкер может получить их сегодня на 
Бейкер-стрит, 221-6, в 6.30 вечера». Коротко и ясно.

—  Весьма. Но заметит ли он объявление?
—  Конечно. Он просматривает теперь все газе

ты: человек он бедный, и рождественский гусь для 
него целое состояние. Он до такой степени был на
пуган, услышав звон разбитого стекла и увидев бе-
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гущего Питерсона, что кинулся бежать, не думая ни 
о чем. Но потом он, конечно, пожалел, что испугал
ся и бросил гуся. В газете мы упоминаем его имя, и 
любой знакомый обратит его внимание на нашу пуб
ликацию... Так вот, Питерсон, бегите в бюро объяв
лений, чтобы они поместили эти строки в вечерних 
газетах.

—  В каких, сэр?
—  В «Глоб», «Стар», «Пэлл-Мэлл», «Сент-Джеймс 

газетт», «Ивнинг ньюс стандард», «Эхо» —  во всех, 
какие придут вам на ум.

—  Слушаю, сэр! А как быть с камнем?
—  Ах да! Камень я пока оставлю у себя. Благо

дарю вас. А на обратном пути, Питерсон, купите гуся 
и принесите его мне. Мы ведь должны дать этому 
джентльмену гуся взамен того, которым в настоящее 
время угощается ваша семья.

Посыльный ушел, а Холмс взял камень и стал рас
сматривать его на свет.

—  Славный камешек! —  сказал он. —  Взгляните, 
как он сверкает и искрится. Как и всякий драгоцен
ный камень, он притягивает к себе преступников, 
словно магнит. Вот уж подлинно ловушка сатаны. 
В больших старых камнях каждая грань может рас
сказать о каком-нибудь кровавом злодеянии. Этому 
камню нет еще и двадцати лет. Его нашли на берегу 
реки Амоу, в Южном Китае, и замечателен он тем, 
что имеет все свойства карбункула, кроме одно
го: он не рубиново-красный, а голубой. Несмотря 
на его молодость, с ним уже связано много ужас
ных историй. Из-за сорока граней кристаллического 
углерода многих ограбили, кого-то облили серной 
кислотой, было два убийства и одно самоубийство. 
Кто бы сказал, что такая красивая безделушка ве- 
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дет людей в тюрьму и на виселицу! Я запру камень 
в свой несгораемый шкаф и напишу графине, что он 
у нас.

—  Как вы считаете, Хорнер не виновен?
—  Не знаю.
—  А Генри Бейкер замешан в это дело?
—  Вернее всего, Генри Бейкер здесь ни при чем. 

Я думаю, ему и в голову не пришло, что, будь этот 
гусь из чистого золота, он и то стоил бы дешевле. 
Всё очень скоро прояснится, если Генри Бейкер от
кликнется на наше объявление.

—  А до тех пор вы ничего не хотите предпринять?
—  Ничего.
—  В таком случае я навещу своих пациентов, 

а вечером снова приду сюда. Я хочу знать, чем окон
чится это запутанное дело.

—  Буду рад вас видеть. Я обедаю в семь. Кажет
ся, к обеду будет куропатка. Кстати, в связи с не
давними событиями не попросить ли миссис Хадсон 
тщательно осмотреть ее зоб?

Я немного задержался, и было уже больше поло
вины седьмого, когда я снова попал на Бейкер-стрит. 
Подойдя к дому Холмса, я увидел, что в ярком по
лукруге света, падавшем из окна над дверью, стоит 
высокий мужчина в шотландской шапочке и в наглу
хо застегнутом до подбородка сюртуке. Как раз в тот 
момент, когда я подошел, дверь отперли, и мы одно
временно вошли к Шерлоку Холмсу.

—  Если не ошибаюсь, мистер Генри Бейкер? —  
сказал Холмс, поднимаясь с кресла и встречая по
сетителя с тем непринужденным радушным видом, 
который он так умело напускал на себя. —  Пожалуйс
та, присаживайтесь поближе к огню, мистер Бейкер. 
Вечер сегодня холодный, а мне кажется, лето вы
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переносите лучше, чем зиму... Уотсон, вы пришли как 
раз вовремя... Это ваша шляпа, мистер Бейкер?

—  Да, сэр, это, несомненно, моя шляпа.
Бейкер был крупный, сутулый человек с большой

головой, с широким умным лицом и остроконечной 
каштановой бородкой. Красноватые пятна на носу и 
щеках и легкое дрожание протянутой руки подтверж
дали догадку Холмса о его наклонностях. На нем был 
порыжелый сюртук, застегнутый на все пуговицы, а на 
тощих запястьях, торчащих из рукавов, не было видно 
манжет. Он говорил глухо и отрывисто, старательно 
подбирая слова, и производил впечатление человека 
интеллигентного, но сильно помятого жизнью.

—  У нас уже несколько дней хранится ваша шля
па и ваш гусь, —  сказал Холмс. —  Мы ждали, что вы 
дадите в газете объявление о пропаже. Не понимаю, 
почему вы этого не сделали.

Наш посетитель смущенно усмехнулся.
—  У меня не так много шиллингов, как бывало 

когда-то, —  сказал он. —  Я был уверен, что хулиганы, 
напавшие на меня, унесли с собой и шляпу, и птицу, и 
не хотел тратить деньги по-пустому.

—  Вполне естественно. Между прочим, нам ведь 
пришлось съесть вашего гуся.

—  Съесть? —  Наш посетитель в волнении под
нялся со стула.

—  Да ведь он все равно испортился бы, —  про
должал Холмс. —  Но я полагаю, что вон та птица на 
буфете, совершенно свежая и того же веса, заменит 
вам вашего гуся.

—  О, конечно, конечно! —  ответил мистер Бей
кер, облегченно вздохнув.

—  Правда, у нас от вашей птицы остались перья, 
лапки и зоб, так что, если захотите...
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Бейкер от души расхохотался.
—  Разве только на память о моем приключе

нии, —  сказал он. —  Право, не знаю, на что мне могут 
пригодиться с1|5]ес1а тетЬга* моего покойного зна
комца! Нет, сэр, с вашего разрешения я лучше огра
ничусь тем превосходным гусем, которого я вижу на 
буфете.

Шерлок Холмс многозначительно посмотрел на 
меня и чуть заметно пожал плечами.

—  Итак, вот ваша шляпа и ваш гусь, —  сказал 
он. —  Кстати, не скажете ли мне, где вы достали того 
гуся? Я кое-что смыслю в птице и, признаться, редко 
видывал столь откормленный экземпляр.

—  Охотно, сэр, —  сказал Бейкер, встав и сунув 
под мышку своего нового гуся. —  Наша небольшая 
компания посещает трактир «Альфа», близ Британ
ского музея, мы, понимаете ли, проводим в музее 
целый день. А в этом году хозяин трактира Уинди- 
гейт, отличный человек, основал «гусиный клуб». 
Каждый из нас выплачивает по нескольку пенсов в 
неделю и к Рождеству получает гуся. Я целиком вы
платил свою долю, ну а остальное вам известно. 
Весьма обязан вам, сэр, —  ведь неудобно солидно
му человеку в моем возрасте носить шотландскую 
шапочку.

Он поклонился нам с комически торжественным 
видом и ушел.

—  С Генри Бейкером покончено, —  сказал Холмс, 
закрывая за ним дверь. —  Совершенно очевидно, что 
он понятия не имеет о драгоценном камне. Вы очень 
голодны, Уотсон?

—  Не особенно.

Останки (лат.)
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переносите лучше, чем зиму... Уотсон, вы пришли как 
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—  Тогда я предлагаю превратить обед в ужин и 
немедленно отправиться по горячим следам.

—  Я готов.
Был морозный вечер, и нам пришлось надеть 

пальто и обмотать себе шею шарфом. Звезды хо
лодно сияли на безоблачном, ясном небе, и пар от 
дыхания прохожих был похож на дымки от пистолет
ных выстрелов. Четко и гулко раздавались по улицам 
наши шаги. Мы шли по Уимпол-стрит, Харли-стрит, 
через Уитмор-стрит, вышли на Оксфорд-стрит и че
рез четверть часа были в Блумсбери, возле трактира 
«Альфа», скромного заведения на углу одной из улиц, 
ведущих к Холборну. Холмс вошел в бар и заказал 
две кружки пива краснощекому трактирщику в белом 
переднике.

—  У вас, надо полагать, превосходное пиво, если 
оно не хуже ваших гусей, —  сказал Холмс.

—  Моих гусей? —  Трактирщик, казалось, был изум
лен.

—  Да. Полчаса назад я беседовал с мистером 
Генри Бейкером, членом вашего «гусиного клуба».

—  А, понимаю. Но видите ли, сэр, гуси-то ведь не 
мои.

—  В самом деле? А чьи же?
—  Я купил две дюжины гусей у одного торговца в 

Ковент-Гарден.
—  Да ну? Я знаю кое-кого из них. У кого же вы ку

пили?
—  Его зовут Брекинридж.
—  Нет, Брекинриджа я не знаю. Ну, за ваше здо

ровье, хозяин, и за процветание вашего заведения! 
Доброй ночи!

—  А теперь к мистеру Брекинриджу, —  сказал 
Холмс, выходя на мороз и застегивая пальто. —  
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Не забудьте, Уотсон, что на одном конце нашей цепи 
всего только безобидный гусь, зато к другому ее 
концу прикован человек, которому грозит не мень
ше семи лет каторги, если мы не докажем его не
виновность. Возможно, впрочем, что наши розыски 
обнаружат, что виноват именно он, но, во всяком слу
чае, в наших руках нить, ускользнувшая от полиции и 
случайно попавшая к нам. Дойдем же до конца этой 
нити, как бы печален этот конец ни был. Итак, пово
рот на юг, и шагом марш!

Мы пересекли Холборн, пошли по Энделл-стрит и 
через какие-то трущобы вышли на Ковентгарденский 
рынок. На одной из самых больших лавок было напи
сано: «Брекинридж». Хозяин лавки, человек с лоша
диным лицом и холеными бакенбардами, помогал 
мальчику запирать ставни.

—  Добрый вечер! Каков морозец, а? —  сказал 
Холмс.

Торговец кивнул головой, бросив вопроситель
ный взгляд на моего друга.

—  Гуси, видно, распроданы? —  продолжал Холмс, 
указывая на пустой мраморный прилавок.

—  Завтра утром можете купить хоть пятьсот 
штук.

—  Завтра они мне ни к чему.
—  Вон в той лавке, где горит свет, кое-что оста

лось.
—  Да? Но меня направили к вам.
—  Кто же?
—  Хозяин «Альфы».
—  А! Я отослал ему две дюжины.
—  Отличные были гуси! Откуда вы их достали?
К моему удивлению, вопрос этот привел торговца 

в бешенство.
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—  А ну-ка, мистер, —  сказал он, поднимая голову 
и упирая руки в бока, —  к чему вы клоните? Говорите 
прямо.

—  Я говорю достаточно прямо. Мне хотелось бы 
знать, кто продал вам тех гусей, которых вы постав
ляете в «Альфу».

—  Вот и не скажу.
—  Не скажете —  и не надо. Велика важность! 

Чего вы кипятитесь из-за таких пустяков?
—  Кипячусь? Небось, на моем месте и вы кипяти

лись бы, если бы к вам так приставали! Я плачу хоро
шие деньги за хороший товар, и, казалось бы, дело 
с концом. Так нет: «где гуси?», «у кого вы купили гу
сей?», «кому вы продали гусей?» Можно подумать, 
что на этих гусях свет клином сошелся, когда послу
шаешь, какой из-за них подняли шум!

—  Какое мне дело до других, которые пристают 
к вам с расспросами! —  небрежно сказал Холмс. —  
Не хотите говорить —  не надо. Но я понимаю толк в 
птице и держал пари на пять фунтов стерлингов, что 
гусь, которого я ел, выкормлен в деревне.

—  Вот и пропали ваши фунты! Гусь-то город
ской! —  выпалил торговец.

—  Быть не может.
—  А я говорю, городской!
—  Ни за что не поверю!
—  Уж не думаете ли вы, что смыслите в этом деле 

больше меня? Я ведь этим делом занимаюсь чуть не 
с пеленок. Говорю вам, все гуси, проданные в «Аль
фу», выкормлены в городе.

—  Хотите пари?
—  Это значило бы попросту взять у вас деньги. Я 

уверен, что прав. Но у меня при себе есть соверен, и я 
готов поставить его, чтобы проучить вас за упрямство.
42

Торговец ухмыльнулся.
—  Принеси-ка мне книги, Билл, —  сказал он.
Мальчишка принес две книги: одну тоненькую,

а другую большую, засаленную, и положил их на при
лавок под лампой.

—  Ну-с, мистер Спорщик, —  сказал торговец, —  
я считал, что сегодня распродал всех гусей, но, ей- 
ей, Бог занес ко мне в лавку еще одного. Видите эту 
книжку?

—  Ну и что же?
—  Это список тех, у кого я покупаю товар. Ви

дите? Вот здесь, на этой странице, имена деревен
ских поставщиков, а цифра после каждой фамилии 
обозначает страницу в гроссбухе, где ведутся их 
счета. А эту страницу, исписанную красными черни
лами, видите? Это список моих городских поставщи
ков. Взгляните-ка на третью фамилию. Прочтите ее 
вслух.

—  «Миссис Окшотт, Брикстон-роуд, 117, страни
ца 249», —  прочел Холмс.

—  Совершенно правильно. Теперь откройте 249-ю 
страницу в гроссбухе.

Холмс открыл указанную страницу: «Миссис Ок
шотт, Брикстон-роуд, 117 —  поставщица дичи и яиц».

—  А что гласит последняя запись?
—  «Декабрь, двадцать второго. Двадцать четыре 

гуся по семь шиллингов шесть пенсов».
—  Правильно. Запомните это. А внизу?
—  «Проданы мистеру Уиндигейту, „Альфа11, по 

двенадцать шиллингов».
—  Ну, что вы теперь скажете?
Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огор

чен. Вынув соверен из кармана, он бросил его на 
прилавок, повернулся и вышел молча, с расстро
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а другую большую, засаленную, и положил их на при
лавок под лампой.

—  Ну-с, мистер Спорщик, —  сказал торговец, —  
я считал, что сегодня распродал всех гусей, но, ей- 
ей, Бог занес ко мне в лавку еще одного. Видите эту 
книжку?

—  Ну и что же?
—  Это список тех, у кого я покупаю товар. Ви

дите? Вот здесь, на этой странице, имена деревен
ских поставщиков, а цифра после каждой фамилии 
обозначает страницу в гроссбухе, где ведутся их 
счета. А эту страницу, исписанную красными черни
лами, видите? Это список моих городских поставщи
ков. Взгляните-ка на третью фамилию. Прочтите ее 
вслух.

—  «Миссис Окшотт, Брикстон-роуд, 117, страни
ца 249», —  прочел Холмс.

—  Совершенно правильно. Теперь откройте 249-ю 
страницу в гроссбухе.

Холмс открыл указанную страницу: «Миссис Ок
шотт, Брикстон-роуд, 117 —  поставщица дичи и яиц».

—  А что гласит последняя запись?
—  «Декабрь, двадцать второго. Двадцать четыре 

гуся по семь шиллингов шесть пенсов».
—  Правильно. Запомните это. А внизу?
—  «Проданы мистеру Уиндигейту, „Альфа11, по 

двенадцать шиллингов».
—  Ну, что вы теперь скажете?
Шерлок Холмс, казалось, был глубоко огор

чен. Вынув соверен из кармана, он бросил его на 
прилавок, повернулся и вышел молча, с расстро

43



енным видом. Однако, пройдя несколько шагов, 
он остановился под фонарем и рассмеялся сво
им особенным —  веселым и беззвучным —  сме
хом.

—  Если у человека такие бакенбарды и такой 
красный платок в кармане, у него можно выудить 
все что угодно, предложив ему пари, —  сказал он. —  
Я утверждаю, что и за сто фунтов мне не удалось бы 
получить у него такие подробные сведения, какие я 
получил, побившись с ним об заклад. Итак, Уотсон, 
мне кажется, что мы почти у цели. Единственное, что 
нам осталось решить, —  пойдем ли мы к этой мис
сис Окшотт сейчас или отложим наше посещение до 
утра. Из слов того грубияна ясно, что этим делом ин
тересуется еще кто-то, и я...

Громкий шум, донесшийся внезапно из лавки, 
которую мы только что покинули, не дал Холмсу до
говорить. Обернувшись, мы увидели в желтом свете 
качающейся лампы какого-то невысокого, красно
лицего человека. Брекинридж, стоя в дверях лавки, 
яростно потрясал перед ним кулаками.

—  Хватит с меня и вас и ваших гусей! —  орал 
Брекинридж. —  Проваливайте вы все к дьяволу! Если 
вы еще раз сунетесь ко мне с дурацкими расспроса
ми, я спущу цепную собаку. Приведите сюда миссис 
Окшотт, ей я отвечу. А вы-то тут при чем? Ваших, что 
ли, я купил гусей!

—  Нет, но все же один из них мой, —  захныкал че
ловек.

—  Ну и спрашивайте его тогда у миссис Окшотт!
—  Она мне велела узнать у вас.
—  Спрашивайте хоть у прусского короля! С меня 

хватит! Убирайтесь отсюда! —  Он яростно бросился 
вперед, и человечек быстро исчез во мраке.
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—  Ага, нам, кажется, не придется идти на 
Брикстон-роуд, —  прошептал Холмс. —  Пойдем по
смотрим, не пригодится ли нам этот субъект.

Пробираясь между кучками ротозеев, бродящих 
вокруг освещенных ларьков, мой друг быстро нагнал 
человечка и положил ему руку на плечо. Тот порыви
сто обернулся, и при свете газового фонаря я уви
дел, как сильно он побледнел.

—  Кто вы такой? Что вам надо? —  спросил он 
дрожащим голосом.

—  Извините меня, —  мягко сказал Холмс, —  но я 
случайно слышал, что вы спрашивали у этого торгов
ца. Я думаю, что могу быть вам полезен.

—  Вы? Кто вы такой? Откуда вы знаете, что мне 
нужно?

—  Меня зовут Шерлок Холмс. Моя профессия —  
знать то, чего не знают другие.

—  О том, что мне нужно, вы ничего не можете 
знать.

—  Прошу прощения, но я знаю всё. Вы пы
таетесь установить, куда попали гуси, проданные 
миссис Окшотт с Брикстон-роуд торговцу Брекин- 
риджу, который, в свою очередь, продал их мисте
ру Уиндигейту, владельцу «Альфы», а тот передал 
«гусиному клубу», членом которого является Генри 
Бейкер.

—  Сэр, вы-то мне и нужны! —  вскричал человек, 
протягивая дрожащие руки. —  Я просто не могу вы
разить, как все это важно для меня!

Шерлок Холмс остановил проезжавшего извоз
чика.

—  В таком случае лучше разговаривать в уютной 
комнате, чем тут, на ветреной рыночной площади, —  
сказал он. —  Но прежде чем отправиться в путь,
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скажите, пожалуйста, кому я имею удовольствие ока
зывать посильную помощь?

Человечек заколебался на мгновение.
—  Меня зовут Джон Робинсон, —  сказал он, от

водя глаза.
—  Нет, мне нужно настоящее имя, —  ласково 

сказал Холмс. —  Гораздо удобнее иметь дело с че
ловеком, который действует под своим настоящим 
именем.

Бледные щеки незнакомца загорелись румянцем.
—  В таком случае, —  сказал он, —  мое имя —  

Джеймс Райдер.
—  Так я и думал. Вы служите в отеле «Космопо- 

литен». Садитесь, пожалуйста, в кэб, и вскоре я рас
скажу вам все, что вы пожелаете узнать.

Маленький человечек не двигался с места. Он 
смотрел то на Холмса, то на меня с надеждой и испу
гом: он не знал, ждет ли его беда или удача. Наконец 
он сел в экипаж, и через полчаса мы были в гостиной 
на Бейкер-стрит. Дорогой никто не произнес ни сло
ва. Но спутник наш так учащенно дышал, так крепко 
сжимал и разжимал ладони, что было ясно, в каком 
нервном возбуждении он пребывает.

—  Ну, вот мы и дома! —  весело сказал Холмс. —  
Что может быть лучше пылающего камина в такую по
году! Вы, кажется, озябли, мистер Райдер. Садитесь, 
пожалуйста, в плетеное кресло. Я только надену до
машние туфли, и мы сейчас же займемся вашим де
лом. Ну вот, готово! Так вы хотите знать, что стало с 
теми гусями?

—  Да, сэр.
—  Пожалуй, вернее, с тем гусем? Мне кажется, 

вас интересовал лишь один из них —  белый, с черной 
полосой на хвосте...
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Райдер затрепетал от волнения.
—  О, сэр! —  вскричал он. —  Вы можете сказать, 

где находится этот гусь?
—  Он был здесь.
—  Здесь?
—  Да, и оказался необыкновенным гусем. Не 

удивительно, что вы заинтересовались им. После 
своей кончины он снес яичко —  прелестное, сверка
ющее голубое яичко. Оно здесь, в моей коллекции.

Наш посетитель, шатаясь, поднялся с места и 
правой рукой ухватился за каминную полку. Холмс 
открыл несгораемый шкаф и вытащил оттуда голу
бой карбункул, сверкавший, словно звезда, холод
ным, ярким, переливчатым блеском. Райдер стоял с 
искаженным лицом, не зная, потребовать ли камень 
себе или отказаться от него.

—  Игра проиграна, Райдер, —  спокойно сказал 
Шерлок Холмс. —  Держитесь крепче на ногах, не то 
упадете в огонь. Помогите ему сесть, Уотсон. Он еще 
не умеет хладнокровно мошенничать. Дайте ему гло
ток бренди. Так! Теперь он хоть немного похож на че
ловека. Ну и жалкая же личность!

Райдер едва держался на ногах, но водка вызвала 
у него на щеках слабый румянец, и он сел, испуганно 
глядя на своего обличителя.

—  Я знаю почти все, у меня в руках почти все 
улики, и вы не многое сможете добавить. И все-таки 
рассказывайте, чтобы в деле не оставалось ни ма
лейшей неясности. Откуда вы узнали, Райдер, о го
лубом карбункуле графини Моркар?

—  Мне сказала о нем Кэтрин Кьюсек, —  ответил 
тот дрожащим голосом.

—  Знаю, горничная ее сиятельства. И искуше
ние легко завладеть богатством оказалось сильнее
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вас, как это неоднократно бывало и с более достой
ными людьми. И вы не особенно выбирали средства 
для достижения своей цели. Мне кажется, Райдер, 
из вас получится порядочный негодяй! Вы знали, что 
этот паяльщик Хорнер был уже уличен в воровстве и 
что подозрения раньше всего падут на него. Что же 
вы сделали? Вы сломали прут каминной решетки в 
комнате графини —  вы и ваша сообщница Кьюсек —  
и устроили так, что именно Хорнера послали сделать 
ремонт. Когда Хорнер ушел, вы взяли камень из фут
ляра, подняли тревогу, и бедняга был арестован. По
сле этого...

Тут Райдер внезапно сполз на ковер и обеими ру
ками обхватил колени моего друга.

—  Ради Бога, сжальтесь надо мной! —  закричал 
он. —  Подумайте о моем отце, о моей матери. Это 
убьет их! Я никогда не воровал, никогда! Это не по
вторится, клянусь вам! Я поклянусь вам на Библии! 
О, не доводите этого дела до суда! Ради Христа, не 
доводите дела до суда!

—  Ступайте на место, —  сурово сказал Холмс. —  
Сейчас вы готовы ползать на коленях. А что вы ду
мали, когда отправляли беднягу Хорнера на скамью 
подсудимых за преступление, в котором он не пови
нен?

—  Я могу скрыться, мистер Холмс! Я уеду из Ан
глии, сэр! Тогда обвинение против него отпадет...

—  Гм, мы еще потолкуем об этом. А пока по
слушаем, что же действительно случилось после 
воровства. Каким образом камень попал в гуся, 
и как этот гусь попал на рынок? Говорите правду, 
ибо для вас правда —  единственный путь к спасе
нию.

Райдер повел языком по пересохшим губам.
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—  Я расскажу всю правду, —  сказал он. —  Когда 
арестовали Хорнера, я решил, что мне лучше унести 
камень на случай, если полиции придет в голову обыс
кать меня и мою комнату. В гостинице не было под
ходящего места, чтобы спрятать камень. Я вышел, 
будто бы по служебному делу, и отправился к своей 
сестре. Она замужем за неким Окшоттом, живет на 
Брикстон-роуд и занимается тем, что откармливает 
домашнюю птицу, для рынка. Каждый встречный ка
зался мне полицейским или сыщиком, и, несмотря 
на холодный ветер, пот градом струился у меня по 
лбу. Сестра спросила, почему я так бледен, не случи
лось ли чего. Я сказал, что меня взволновала кража 
драгоценности в нашем отеле. Потом я прошел на 
задний двор, закурил трубку и стал раздумывать, что 
бы предпринять.

Есть у меня приятель по имени Модели, который 
сбился с пути и только что отбыл срок наказания в 
Пентонвиллской тюрьме. Мы встретились с ним, 
разговорились, и он рассказал мне, как воры сбыва
ют краденое. Я понимал, что он меня не выдаст, так 
как я сам знал за ним кое-какие грехи, и потому ре
шил идти прямо к нему в Килберн и посвятить его в 
свою тайну. Он научил бы меня, как превратить этот 
камень в деньги. Но как добраться туда? Я вспомнил 
о тех терзаниях, которые пережил по пути из гости
ницы. Каждую минуту меня могли схватить, обыскать 
и найти камень в моем жилетном кармане. Я стоял, 
прислонившись к стене, рассеянно глядя на гусей, 
которые, переваливаясь, бродили у моих ног, и вне
запно мне пришла в голову мысль, как обмануть са
мого ловкого сыщика в мире...

Несколько недель назад сестра обещала, что к 
Рождеству я получу от нее отборнейшего гуся в пода
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рок, а она слово держит. И я решил взять гуся сейчас 
же и в нем пронести камень. Во дворе был какой-то 
сарай, я загнал за него огромного, очень хорошего 
гуся, белого, с полосатым хвостом. Потом поймал 
его, раскрыл ему клюв и как можно глубже засунул 
камень ему в глотку. Гусь глотнул, и я ощутил рукою, 
как камень прошел в зоб. Но гусь бился и хлопал 
крыльями, и сестра вышла узнать в чем дело. Я по
вернулся, чтобы ответить, и негодный гусь вырвался 
у меня из рук и смешался со стадом.

«Что ты делал с птицей, Джеймс?» —  спросила 
сестра.

«Да вот ты обещала подарить мне гуся к Рожде
ству. Я и пробовал, какой из них пожирнее».

«О, мы уже отобрали для тебя гуся, —  сказала 
она, —  мы так и называли его: „Гусь Джеймса"». Вон 
тот, большой, белый. Гусей всего двадцать шесть, из 
них один тебе, а две дюжины на продажу».

«Спасибо, Мэгги, —  сказал я. —  Но если тебе все 
равно, дай мне того, которого я поймал».

«Твой тяжелее по крайне мере фунта на три, и мы 
специально откармливали его».

«Ничего, мне хочется именно этого, я бы сейчас и 
взял его с собой».

«Твое дело, —  сказала сестра обиженно. —  Како
го же ты хочешь взять?»

«Вон того белого, с черной полосой на хвосте... 
Вон он, в середине стада».

«Пожалуйста, режь его и бери!»
Я так и сделал, мистер Холмс, и понес птицу в 

Килберн. Я рассказал своему приятелю обо всем —  
он из тех, с которыми можно говорить без стеснения. 
Он хохотал до упаду, потом мы взяли нож и разреза
ли гуся. У меня остановилось сердце, когда я увидел, 
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что произошла ужасная ошибка, и камня нет. Я бро
сил гуся, пустился бегом к сестре. Влетел на задний 
двор —  гусей там не было.

«Где гуси, Мэгги?» —  крикнул я.
«Отправила торговцу».
«Какому торговцу?»
«Брекинриджу на Ковент-Гарден».
«А был среди них один с полосатым хвостом —  

такой же, какого я взял?» —  спросил я.
«Да, Джеймс, ведь было два гуся с полосатыми 

хвостами, я вечно путала их».
Тут, конечно, я понял все и со всех ног помчал

ся к этому самому Брекинриджу. Но он уже рас
продал гусей и не хотел сказать кому. Вы слышали 
сами, как он со мной разговаривал. Сестра дума
ет, что я сошел с ума. Порой мне самому кажется, 
что я сумасшедший. И вот... теперь я презренный 
вор, хотя даже не прикоснулся к богатству, ради 
которого погубил себя. Боже, помоги мне! Боже, 
помоги! —  Он закрыл лицо руками и судорожно 
зарыдал.

Потом наступило долгое молчание, лишь слыш
ны были тяжелые вздохи Райдера, да мой друг мерно 
постукивал пальцами по столу. Вдруг Шерлок Холмс 
встал и распахнул настежь дверь.

—  Убирайтесь! —  проговорил он.
—  Что? Сэр, да благословит вас небо!
—  Ни слова! Убирайтесь отсюда!
Повторять не пришлось. На лестнице загрохотали 

стремительные шаги, внизу хлопнула дверь, и с ули
цы донесся быстрый топот.

—  В конце концов, Уотсон, —  сказал Холмс, про
тягивая руку к глиняной трубке, —  я работаю отнюдь 
не затем, чтобы исправлять промахи нашей полиции.
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Если бы Хорнеру грозила опасность, тогда другое 
дело. Но Райдер не станет показывать против него, 
и обвинение рухнет. Возможно, я укрываю мошенни
ка, но зато спасаю его душу. С этим молодцом ниче
го подобного не повторится, —  он слишком напуган. 
Упеките его сейчас в тюрьму, и он не развяжется с 
ней всю жизнь. Кроме того, нынче праздники, надо 
прощать грехи. Случай столкнул нас со странной и 
забавной загадкой, и решить ее —  само по себе на
града. Если вы будете любезны и позволите, мы не
медленно займемся новым «исследованием», в 
котором опять-таки фигурирует птица: ведь к обеду 
у нас куропатка.

Пестрая лента
(Перевод М. и Н. Чуковских)

Просматривая свои записи о приключениях Шер
лока Холмса, —  а таких записей, которые я вел на 
протяжении последних восьми лет, у меня больше 
семидесяти, —  я нахожу в них немало трагических 
случаев, есть среди них и забавные, есть и причудли
вые, но нет ни одного заурядного: работая из любви 
к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда 
не брался за расследование обыкновенных, буднич
ных дел, его всегда привлекали только такие дела, в 
которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже 
фантастическое.

Особенно причудливым кажется мне дело хоро
шо известной в Суррее семьи Ройлоттов из Сток- 
Морона. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда 
вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше
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опубликовал свои записи, но я дал слово держать 
это дело в тайне и освободился от своего слова 
лишь месяц назад, после безвременной кончины 
той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, бу
дет небесполезно представить это дело в истин
ном свете, потому что молва приписывала смерть 
доктора Гримсби Ройлотта еще более ужасным обс
тоятельствам, чем те, которые были в действитель
ности.

Проснувшись в одно апрельское утро 1883 года, 
я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. 
Одет он был не по-домашнему. Обычно он подни
мался с постели поздно, но теперь часы на камине 
показывали лишь четверть восьмого. Я посмотрел 
на него с удивлением и даже несколько укоризненно. 
Сам я был верен своим привычкам.

—  Весьма сожалею, что разбудил вас, Уотсон, —  
сказал он. —  Но такой уж сегодня день. Разбудили 
миссис Хадсон, она —  меня, а я —  вас.

—  Что же такое? Пожар?
—  Нет, клиентка. Приехала какая-то девушка, она 

ужасно взволнована и непременно желает повидать
ся со мной. Она ждет в приемной. А уж если молодая 
дама решается в столь ранний час путешествовать 
по улицам столицы и поднимать с постели незнако
мого человека, я полагаю, она хочет сообщить что-то 
очень важное. Дело может оказаться интересным, и 
вам, конечно, хотелось бы услышать эту историю с 
самого первого слова. Вот я и решил предоставить 
вам эту возможность.

—  Буду счастлив услышать такую историю.
Я не хотел большего наслаждения, как следовать 

за Холмсом во время его профессиональных занятий 
и любоваться его стремительной мыслью. Порой ка
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прощать грехи. Случай столкнул нас со странной и 
забавной загадкой, и решить ее —  само по себе на
града. Если вы будете любезны и позволите, мы не
медленно займемся новым «исследованием», в 
котором опять-таки фигурирует птица: ведь к обеду 
у нас куропатка.

Пестрая лента
(Перевод М. и Н. Чуковских)

Просматривая свои записи о приключениях Шер
лока Холмса, —  а таких записей, которые я вел на 
протяжении последних восьми лет, у меня больше 
семидесяти, —  я нахожу в них немало трагических 
случаев, есть среди них и забавные, есть и причудли
вые, но нет ни одного заурядного: работая из любви 
к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда 
не брался за расследование обыкновенных, буднич
ных дел, его всегда привлекали только такие дела, в 
которых есть что-нибудь необычайное, а порою даже 
фантастическое.

Особенно причудливым кажется мне дело хоро
шо известной в Суррее семьи Ройлоттов из Сток- 
Морона. Мы с Холмсом, два холостяка, жили тогда 
вместе на Бейкер-стрит. Вероятно, я бы и раньше
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опубликовал свои записи, но я дал слово держать 
это дело в тайне и освободился от своего слова 
лишь месяц назад, после безвременной кончины 
той женщины, которой оно было дано. Пожалуй, бу
дет небесполезно представить это дело в истин
ном свете, потому что молва приписывала смерть 
доктора Гримсби Ройлотта еще более ужасным обс
тоятельствам, чем те, которые были в действитель
ности.

Проснувшись в одно апрельское утро 1883 года, 
я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. 
Одет он был не по-домашнему. Обычно он подни
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—  Весьма сожалею, что разбудил вас, Уотсон, —  
сказал он. —  Но такой уж сегодня день. Разбудили 
миссис Хадсон, она —  меня, а я —  вас.

—  Что же такое? Пожар?
—  Нет, клиентка. Приехала какая-то девушка, она 

ужасно взволнована и непременно желает повидать
ся со мной. Она ждет в приемной. А уж если молодая 
дама решается в столь ранний час путешествовать 
по улицам столицы и поднимать с постели незнако
мого человека, я полагаю, она хочет сообщить что-то 
очень важное. Дело может оказаться интересным, и 
вам, конечно, хотелось бы услышать эту историю с 
самого первого слова. Вот я и решил предоставить 
вам эту возможность.

—  Буду счастлив услышать такую историю.
Я не хотел большего наслаждения, как следовать 

за Холмсом во время его профессиональных занятий 
и любоваться его стремительной мыслью. Порой ка
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залось, что он решает предлагаемые ему загадки не 
разумом, а каким-то вдохновенным чутьем, но на са
мом деле все его выводы были основаны на точной и 
строгой логике.

Я быстро оделся, и через несколько минут мы 
спустились в гостиную. Дама, одетая в черное, с 
густой вуалью на лице, поднялась при нашем появ
лении.

—  Доброе утро, сударыня, —  сказал Холмс при
ветливо. —  Меня зовут Шерлок Холмс. Это мой близ
кий друг и помощник, доктор Уотсон, с которым вы 
можете быть столь же откровенны, как и со мной. 
Ага! Как хорошо, что миссис Хадсон догадалась за
топить камин. Я вижу, вы очень продрогли. Приса
живайтесь поближе к огню и разрешите предложить 
вам чашку кофе.

—  Не холод заставляет меня дрожать, мистер 
Холмс, —  тихо сказала женщина, подсаживаясь к ка
мину.

—  А что же?
—  Страх, мистер Холмс, ужас!
С этими словами она подняла вуаль, и мы уви

дели, как она возбуждена, какое у нее посеревшее, 
осунувшееся лицо. В ее глазах был испуг, словно 
у затравленного зверя. Ей было не больше тридцати 
лет, но в волосах уже блестела седина, и выглядела 
она усталой и измученной.

Шерлок Холмс окинул ее своим быстрым всепо- 
нимающим взглядом.

—  Вам нечего бояться, —  сказал он, ласко
во погладив ее по руке. —  Я уверен, что нам удаст
ся уладить все неприятности... Вы, я вижу, приехали 
утренним поездом.

—  Разве вы меня знаете?
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—  Нет, но я заметил в вашей левой перчатке об
ратный билет. Вы сегодня рано встали, а потом, на
правляясь на станцию, долго тряслись в двуколке по 
скверной дороге.

Дама резко вздрогнула и в замешательстве взгля
нула на Холмса.

—  Здесь нет никакого чуда, сударыня, —  сказал 
он, улыбнувшись. —  Левый рукав вашего жакета по 
крайней мере в семи местах забрызган грязью. Пят
на совершенно свежие. Так обрызгаться можно толь
ко в двуколке, сидя слева от кучера.

—  Все так и было, —  сказала она. —  Около шести 
часов я выбралась из дому, в двадцать минут седь
мого была в Летерхеде и с первым поездом приеха
ла в Лондон, на вокзал Ватерлоо... Сэр, я больше 
не вынесу этого, я сойду с ума! У меня нет никого, к 
кому я могла бы обратиться. Есть, впрочем, один че
ловек, который принимает во мне участие, но чем он 
мне может помочь, бедняга? Я слышала о вас, мис
тер Холмс, слышала от миссис Фаринтош, которой 
вы помогли в минуту горя. Она дала мне ваш адрес. 
О сэр, помогите и мне или по крайней мере попы
тайтесь пролить хоть немного света в тот непроница
емый мрак, который окружает меня! Я не в состоянии 
отблагодарить вас сейчас за ваши услуги, но через 
месяц-полтора я буду замужем, тогда у меня будет 
право распоряжаться своими доходами, и вы увиди
те, что я умею быть благодарной.

Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал от
туда записную книжку.

—  Фаринтош... —  сказал он. —  Ах да, я вспо
минаю этот случай. Он связан с тиарой из опалов. 
По-моему, это было еще до нашего знакомства, 
Уотсон. Могу вас уверить, сударыня, что я буду

55



залось, что он решает предлагаемые ему загадки не 
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лет, но в волосах уже блестела седина, и выглядела 
она усталой и измученной.
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—  Вам нечего бояться, —  сказал он, ласко
во погладив ее по руке. —  Я уверен, что нам удаст
ся уладить все неприятности... Вы, я вижу, приехали 
утренним поездом.

—  Разве вы меня знаете?
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тер Холмс, слышала от миссис Фаринтош, которой 
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О сэр, помогите и мне или по крайней мере попы
тайтесь пролить хоть немного света в тот непроница
емый мрак, который окружает меня! Я не в состоянии 
отблагодарить вас сейчас за ваши услуги, но через 
месяц-полтора я буду замужем, тогда у меня будет 
право распоряжаться своими доходами, и вы увиди
те, что я умею быть благодарной.

Холмс подошел к конторке, открыл ее, достал от
туда записную книжку.

—  Фаринтош... —  сказал он. —  Ах да, я вспо
минаю этот случай. Он связан с тиарой из опалов. 
По-моему, это было еще до нашего знакомства, 
Уотсон. Могу вас уверить, сударыня, что я буду
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счастлив отнестись к вашему делу с таким же усер
дием, с каким отнесся к делу вашей приятельни
цы. А вознаграждения мне никакого не нужно, так 
как моя работа и служит мне вознаграждением. 
Конечно, у меня будут кое-какие расходы, и их вы 
можете возместить, когда вам будет угодно. А те
перь попрошу вас сообщить нам подробности ва
шего дела, чтобы мы могли иметь свое суждение 
о нем.

—  Увы! —  ответила девушка. —  Ужас моего по
ложения заключается в том, что мои страхи так не
определенны и смутны, а подозрения основываются 
на таких мелочах, казалось бы, не имеющих никако
го значения, что даже тот, к кому я имею право об
ратиться за советом и помощью, считает все мои 
рассказы бреднями нервной женщины. Он не гово
рит мне ничего, но я читаю это в его успокоительных 
словах и уклончивых взглядах. Я слышала, мистер 
Холмс, что вы, как никто, разбираетесь во всяких по
рочных наклонностях человеческого сердца и може
те посоветовать, что мне делать среди окружающих 
меня опасностей.

—  Я весь внимание, сударыня.
—  Меня зовут Элен Стоунер. Я живу в доме мо

его отчима, Ройлотта. Он является последним от
прыском одной из старейших саксонских фамилий в 
Англии, Ройлоттов из Сток-Морона, у западной гра
ницы Суррея.

Холмс кивнул головой.
—  Мне знакомо это имя, —  сказал он.
—  Было время, когда семья Ройлоттов была 

одной из самых богатых в Англии. На севере владе
ния Ройлоттов простирались до Беркшира, а на за
паде —  до Хапшира. Но в прошлом столетии четыре 
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поколения подряд проматывали семейное состоя
ние, пока наконец один из наследников, страстный 
игрок, окончательно не разорил семью во времена 
регентства. От прежних поместий остались лишь не
сколько акров земли да старинный дом, построенный 
лет двести назад и грозящий рухнуть под бременем 
закладных. Последний помещик из этого рода влачил 
в своем доме жалкое существование нищего аристок
рата. Но его единственный сын, мой отчим, поняв, 
что надо как-то приспособиться к новому положению 
вещей, взял взаймы у какого-то родственника необ
ходимую сумму денег, поступил в университет, окон
чил его с дипломом врача и уехал в Калькутту, где 
благодаря своему искусству и выдержке вскоре при
обрел широкую практику. Но вот в доме у него случи
лась кража, и Ройлотт в припадке бешенства избил 
до смерти туземца-дворецкого. С трудом избежав 
смертной казни, он долгое время томился в тюрьме, 
а потом возвратился в Англию угрюмым и разочаро
ванным человеком.

В Индии доктор Ройлотт женился на моей мате
ри, миссис Стоунер, молодой вдове генерал-майора 
артиллерии. Мы были близнецы —  я и моя сестра 
Джулия, и, когда наша мать выходила замуж за док
тора, нам едва минуло два года. Она обладала поря
дочным состоянием, дававшим ей не меньше тысячи 
фунтов дохода в год. По ее завещанию, это состо
яние переходило к доктору Ройлотту, поскольку мы 
жили вместе. Но если мы выйдем замуж, каждой из 
нас должна быть выделена определенная сумма го
дового дохода. Вскоре после нашего возвращения в 
Англию наша мать умерла —  она погибла восемь лет 
назад во время железнодорожной катастрофы при 
Кру. После ее смерти доктор Ройлотт оставил свои
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попытки обосноваться в Лондоне и наладить там 
медицинскую практику и вместе с нами поселился в 
родовом поместье в Сток-Морон. Состояния нашей 
матери вполне хватало на то, чтобы удовлетворять 
наши потребности, и, казалось, ничто не должно 
было мешать нашему счастью.

Но странная перемена произошла с моим от
чимом. Вместо того чтобы подружиться с соседя
ми, которые вначале обрадовались, что Ройлотт 
из Сток-Морона вернулся в родовое гнездо, он за
перся в усадьбе и очень редко выходил из дому, 
а если и выходил, то всякий раз затевал безоб
разную ссору с первым же человеком, который 
попадался ему на пути. Бешеная вспыльчивость, до
ходящая до исступления, передавалась по мужской 
линии всем представителям этого рода, а у моего 
отчима она, вероятно, еще более усилилась благо
даря долгому пребыванию в тропиках. Много было 
у него яростных столкновений с соседями, два раза 
дело кончалось полицейским участком. Он сделал
ся грозой всего селения... Нужно сказать, что он 
человек невероятной физической силы, и, так как 
в припадке гнева совершенно не владеет собой, 
люди при встрече с ним буквально шарахались в 
сторону.

На прошлой неделе он швырнул в реку местного 
кузнеца, и, чтобы откупиться от публичного скандала, 
мне пришлось отдать все деньги, какие я могла со
брать. Единственные друзья его —  кочующие цыга
не, он позволяет этим бродягам раскидывать шатры 
на небольшом, заросшем ежевикой клочке земли, 
составляющем все его родовое поместье, и порой 
кочует вместе с ними, по целым неделям не возвра
щаясь домой. Еще есть у него страсть к животным, 
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которых присылает ему из Индии один знакомый, и 
в настоящее время по его владениям свободно раз
гуливают гепард и павиан, наводя на жителей почти 
такой же страх, как и он сам.

Из моих слов вы можете заключить, что мы с 
сестрой жили не слишком-то весело. Никто не хотел 
идти к нам в услужение, и долгое время всю домаш
нюю работу мы исполняли сами. Сестре было всего 
тридцать лет, когда она умерла, а у нее уже начинала 
пробиваться седина, такая же, как у меня.

—  Так ваша сестра умерла?
—  Она умерла ровно два года назад, и как раз 

о ее смерти я и хочу рассказать вам. Вы сами по
нимаете, что при таком образе жизни мы почти не 
встречались с людьми нашего возраста и нашего 
круга. Правда, у нас есть незамужняя тетка, сестра 
нашей матери, мисс Гонория Уэстфайл, она живет 
близ Харроу, и время от времени нас отпускали по
гостить у нее. Два года назад моя сестра Джулия 
проводила у нее Рождество. Там она встретилась с 
отставным майором флота, и он сделался ее жени
хом. Вернувшись домой, она рассказала о своей по
молвке нашему отчиму. Отчим не возражал против ее 
замужества, но за две недели до свадьбы случилось 
ужасное событие, лишившее меня единственной 
подруги...

Шерлок Холмс сидел в кресле, откинувшись на
зад и положив голову на длинную подушку. Глаза его 
были закрыты. Теперь он приподнял веки и взглянул 
на посетительницу.

—  Прошу вас рассказывать, не пропуская ни 
одной подробности, —  сказал он.

—  Мне легко быть точной, потому что все со
бытия тех ужасных дней врезались в мою память...
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Как я уже говорила, наш дом очень стар, и толь
ко одно крыло пригодно для жилья. В нижнем эта
же размещаются спальни, гостиные находятся в 
центре. В первой спальне спит доктор Ройлотт, во 
второй спала моя сестра, а в третьей —  я. Спаль
ни не сообщаются между собой, но все они име
ют выход в один коридор. Достаточно ли ясно я 
рассказываю?

—  Да, вполне.
—  Окна всех трех спален выходят на лужайку. В ту 

роковую ночь доктор Ройлотт рано удалился в свою 
комнату, но мы знали, что он еще не лег, так как сест
ру мою долго беспокоил запах крепких индийских 
сигар, которые он имел привычку курить. Сестра не 
выносила этого запаха и пришла в мою комнату, где 
мы просидели некоторое время, болтая о ее пред
стоящем замужестве. В одиннадцать часов она под
нялась и хотела уйти, но у дверей остановилась и 
спросила меня:

«Скажи, Элен, не кажется ли тебе, будто кто-то 
свистит по ночам?»

«Нет», —  сказала я.
«Надеюсь, что ты не свистишь во сне?»
«Конечно, нет. А в чем дело?»
«В последнее время, часа в три ночи, мне ясно 

слышится тихий, отчетливый свист. Я сплю очень 
чутко, и свист будит меня. Не могу понять, откуда 
он доносится, —  быть может, из соседней комнаты, 
быть может, с лужайки. Я давно уже хотела спросить 
у тебя, слыхала ли ты его».

«Нет, не слыхала. Может, свистят эти мерзкие цы
гане?»

«Очень возможно. Однако, если бы свист доно
сился с лужайки, ты тоже слышала бы его».
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«Я сплю гораздо крепче тебя».
«Впрочем, все это пустяки», —  улыбнулась сест

ра, закрыла мою дверь, и спустя несколько мгнове
ний я услышала, как щелкнул ключ в ее двери.

—  Вот как! —  сказал Холмс. —  Вы на ночь всегда 
запираетесь на ключ?

—  Всегда.
—  А почему?
—  Я, кажется, уже упомянула, что у доктора 

жили гепард и павиан. Мы чувствовали себя в бе
зопасности лишь тогда, когда дверь была закрыта на 
ключ.

—  Понимаю. Прошу продолжать.
—  Ночью я не могла уснуть. Смутное ощущение 

какого-то неотвратимого несчастья охватило меня. 
Мы близнецы, а вы знаете, какими тонкими узами 
связаны столь родственные души. Ночь была жуткая: 
выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди 
грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя 
сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой 
платок, выскочила в коридор. Когда я открыла дверь, 
мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, 
о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то 
звякнуло, словно на землю упал тяжелый металли
ческий предмет. Подбежав к комнате сестры, я уви
дела, что дверь тихонько колышется взад и вперед. 
Я остановилась, пораженная ужасом, не понимая, что 
происходит. При свете лампы, горевшей в коридоре, 
я увидела свою сестру, которая появилась в дверях, 
шатаясь, как пьяная, с белым от ужаса лицом, протя
гивая вперед руки, словно моля о помощи. Бросив
шись к ней, я обняла ее, но в это мгновение колени 
сестры подогнулись, и она рухнула наземь. Она кор
чилась, словно от нестерпимой боли, руки и ноги ее
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сводило судорогой. Сначала мне показалось, что она 
меня не узнает, но когда я склонилась над ней, она 
вдруг вскрикнула... О, я никогда не забуду ее страш
ного голоса.

«Боже мой, Элен! —  кричала она. —  Лента! Пест
рая лента!»

Она пыталась еще что-то сказать, указывая паль
цем в сторону комнаты доктора, но новый приступ 
судорог оборвал ее слова. Я выскочила и, громко 
крича, побежала за отчимом. Он уже спешил мне на
встречу в ночном халате. Сестра была без сознания, 
когда он приблизился к ней. Он влил ей в рот коньяку 
и тотчас же послал за деревенским врачом, но все 
усилия спасти ее были напрасны, и она скончалась, 
не приходя в сознание. Таков был ужасный конец 
моей любимой сестры...

—  Позвольте спросить, —  сказал Холмс. —  Вы 
уверены, что слышали свист и лязг металла? Могли 
бы вы показать это под присягой?

—  Об этом спрашивал меня и следователь. Мне 
кажется, что я слышала эти звуки, однако меня могли 
ввести в заблуждение и завывание бури и потрески
вания старого дома.

—  Ваша сестра была одета?
—  Нет, она выбежала в одной ночной рубашке. 

В правой руке у нее была обгорелая спичка, а в левой 
спичечная коробка.

—  Значит, она чиркнула спичкой и стала осматри
ваться, когда что-то испугало ее. Очень важная под
робность. А к каким выводам пришел следователь?

—  Он тщательно изучил все обстоятельства —  
ведь буйный характер доктора Ройлотта был из
вестен всей округе, но ему так и не удалось найти 
мало-мальски удовлетворительную причину смер- 
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ти моей сестры. Я показала на следствии, что дверь 
ее комнаты была заперта изнутри, а окна защищены 
снаружи старинными ставнями с широкими желез
ными засовами. Стены были подвергнуты самому 
внимательному изучению, но они повсюду оказались 
очень прочными. Осмотр пола тоже не дал никаких 
результатов. Каминная труба широка, но ее перекры
вают целых четыре вьюшки. Итак, нельзя сомневать
ся, что сестра во время постигшей ее катастрофы 
была совершенно одна. Никаких следов насилия об
наружить не удалось.

—  А как насчет яда?
—  Врачи исследовали ее, но не нашли ничего, 

что указывало бы на отравление.
—  Что же, по-вашему, было причиной смерти?
—  Мне кажется, она умерла от ужаса и нервного 

потрясения. Но я не представляю себе, кто мог бы ее 
так напугать.

—  А цыгане были в то время в усадьбе?
—  Да, цыгане почти всегда живут у нас.
—  А что, по-вашему, могли означать ее слова о 

ленте, о пестрой ленте?
—  Иногда мне казалось, что слова эти были ска

заны просто в бреду, а иногда —  что они относятся к 
цыганам. Но почему лента пестрая? Возможно, что 
пестрые платки, которые носят цыганки, внушили ей 
этот странный эпитет.

Холмс покачал головой: видимо, объяснение не 
удовлетворяло его.

—  Это дело темное, —  сказал он. —  Прошу вас, 
продолжайте.

—  С тех пор прошло два года, и жизнь моя была 
еще более одинокой, чем раньше. Но месяц назад 
один близкий мне человек, которого я знаю много
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лет, сделал мне предложение. Его зовут Армитедж, 
Пэрси Армитедж, он второй сын мистера Армитеджа 
из Крейнуотера, близ Рединга. Мой отчим не возра
жал против нашего брака, и этой весной мы долж
ны обвенчаться. Два дня назад в западном крыле 
нашего дома начались кое-какие переделки. Была 
пробита стена моей спальни, и мне пришлось пере
браться в ту комнату, где скончалась сестра, и спать 
на той самой кровати, на которой спала она. Може
те себе представить мой ужас, когда прошлой ночью, 
лежа без сна и размышляя о ее трагической смер
ти, я внезапно услышала в тишине тот самый тихий 
свист, который был предвестником гибели сестры. 
Я вскочила, зажгла лампу, но в комнате никого не 
было. Снова лечь я не могла —  я была слишком 
взволнована, поэтому я оделась и, чуть рассвело, 
выскользнула из дому, взяла двуколку в гостинице 
«Корона», которая находится напротив нас, поехала 
в Летерхед, а оттуда сюда —  с одной только мыслью 
повидать вас и спросить у вас совета.

—  Вы очень умно поступили, —  сказал мой 
друг. —  Но все ли вы рассказали мне?

—  Да, все.
—  Нет, не все, мисс Ройлотт: вы щадите и выго

раживаете своего отчима.
—  Я не понимаю вас...
Вместо ответа Холмс откинул черную кружевную 

отделку на рукаве нашей посетительницы. Пять баг
ровых пятен —  следы пяти пальцев —  ясно видне
лись на белом запястье.

—  Да, с вами обошлись жестоко, —  сказал 
Холмс.

Девушка густо покраснела и поспешила опустить 
кружева.
64

Пёстрая лента
«Дверь внезапно широко распахнулась, и в комнату 
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Пёстрая лента
«...Вдруг какое-то существо... выскочило из 

лавровых кустов, бросилось, корчась, на траву...»

—  Отчим —  суровый человек, —  сказала она. —  
Он очень силен, и, возможно, сам не замечает своей 
силы.

Наступило долгое молчание. Холмс сидел, подпе
рев руками подбородок и глядя на потрескивавший в 
камине огонь.

—  Сложное дело, —  сказал он наконец. —  Мне 
хотелось бы выяснить еще тысячу подробностей, 
прежде чем решить, как действовать. А между тем 
нельзя терять ни минуты. Послушайте, если бы мы 
сегодня же приехали в Сток-Морон, удалось бы нам 
осмотреть эти комнаты, но так, чтобы ваш отчим ни
чего не узнал.

—  Он как раз говорил мне, что собирается ехать 
сегодня в город по каким-то важным делам. Возмож
но, что его не будет весь день, и тогда никто вам не 
помешает. У нас есть экономка, но она стара и глупа, 
и я легко могу удалить ее.

—  Превосходно. Вы ничего не имеете против по
ездки, Уотсон?

—  Ровно ничего.
—  Тогда мы приедем оба. А что вы сами собира

етесь делать?
—  У меня в городе есть кое-какие дела. Но я вер

нусь двенадцатичасовым поездом, чтобы быть на 
месте к вашему приезду.

—  Ждите нас вскоре после полудня. У меня здесь 
тоже есть кое-какие дела. Может быть, вы останетесь 
и позавтракаете с нами?

—  Нет, мне надо идти! Теперь, когда я рассказала 
вам о своем горе, у меня просто камень свалился с 
души. Я буду рада снова увидеться с вами.

Она опустила на лицо черную густую вуаль и вы
шла из комнаты.
5 Истории о Шерлоке Холмсе. 65
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—  Так что же вы обо всем этом думаете, Уот
сон? —  спросил Шерлок Холмс, откидываясь на 
спинку кресла.

—  По-моему, это в высшей степени темное и 
грязное дело.

—  Достаточно грязное и достаточно темное.
—  Но если наша гостья права, утверждая, что пол 

и стены в комнате крепки, так что через двери, окна 
и каминную трубу невозможно туда проникнуть, зна
чит, ее сестра в минуту своей таинственной смерти 
была совершенно одна...

—  В таком случае, что означают эти ночные свис
ты и странные слова умирающей?

—  Представить себе не могу.
—  Если сопоставить факты: ночные свисты, цы

гане, с которыми у этого старого доктора такие близ
кие отношения, намеки умирающей на какую-то 
ленту и, наконец, тот факт, что мисс Элен Стоунер 
слышала металлический лязг, который мог издавать 
железный засов от ставни... если вспомнить к тому 
же, что доктор заинтересован в предотвращении 
замужества своей падчерицы, —  я полагаю, что мы 
напали на верные следы, которые помогут нам раз
гадать это таинственное происшествие.

—  Но тогда при чем здесь цыгане?
—  Понятия не имею.
—  У меня все-таки есть множество возражений...
—  Да и у меня тоже, и поэтому мы сегодня едем 

в Сток-Морон. Я хочу проверить все на месте. Не 
обернулись бы кое-какие обстоятельства самым ро
ковым образом. Может быть, их удастся прояснить. 
Черт возьми, что это значит?

Так воскликнул мой друг, потому что дверь вне
запно широко распахнулась, и в комнату ввалился 
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какой-то субъект колоссального роста. Его костюм 
представлял собою странную смесь: черный цилиндр 
и длинный сюртук указывали на профессию врача, 
а по высоким гетрам и охотничьему хлысту в руках 
его можно было принять за сельского жителя. Он был 
так высок, что шляпой задевал верхнюю перекладину 
нашей двери, и так широк в плечах, что едва протис
кивался в дверь. Его толстое, желтое от загара лицо 
со следами всех пороков было перерезано тысячью 
морщин, а глубоко сидящие, злобно сверкающие 
глаза и длинный, тонкий, костлявый нос придавали 
ему сходство со старой хищной птицей.

Он переводил взгляд то на Шерлока Холмса, то на 
меня.

—  Который из вас Холмс? —  промолвил наконец 
посетитель.

—  Это мое имя, сэр, —  спокойно ответил мой 
друг. —  Но я не знаю вашего.

—  Я доктор Гримсби Ройлотт из Сток-Морона.
—  Очень рад. Садитесь, пожалуйста, доктор, —  

любезно сказал Шерлок Холмс.
—  Не стану я садиться! Здесь была моя падчери

ца. Я выследил ее. Что она говорила вам?
—  Что-то не по сезону холодная погода нынче, —  

сказал Холмс.
—  Что она говорила вам? —  злобно закричал ста

рик.
—  Впрочем, я слышал, крокусы будут отлично 

цвести, —  невозмутимо продолжал мой приятель.
—  Ага, вы хотите отделаться от меня! —  сказал 

наш гость, делая шаг вперед и размахивая охотничь
им хлыстом. —  Знаю я вас, подлеца. Я уже и преж
де слышал про вас. Вы любите совать нос в чужие 
дела.
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какой-то субъект колоссального роста. Его костюм 
представлял собою странную смесь: черный цилиндр 
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Мой друг улыбнулся.
—  Вы проныра!
Холмс улыбнулся еще шире.
—  Полицейская ищейка!
Холмс от души расхохотался.
—  Вы удивительно приятный собеседник, —  ска

зал он. —  Выходя отсюда, закройте дверь, а то, пра
во же, сильно сквозит.

—  Я выйду только тогда, когда выскажусь. Не 
вздумайте вмешиваться в мои дела. Я знаю, что мисс 
Стоунер была здесь, я следил за ней! Горе тому, кто 
станет у меня на пути! Глядите!

Он быстро подошел к камину, взял кочергу и со
гнул ее своими огромными загорелыми руками.

—  Смотрите, не попадайтесь мне в лапы! —  про
рычал он, швырнув искривленную кочергу в камин и 
вышел из комнаты.

—  Какой любезный господин! —  смеясь, сказал 
Холмс. —  Я не такой великан, но если бы он не ушел, 
мне пришлось бы доказать ему, что мои лапы ничуть 
не слабее его лап.

С этими словами он поднял стальную кочергу и 
одним быстрым движением распрямил ее.

—  Какая наглость смешивать меня с сыщиками 
из полиции! Что ж, благодаря этому происшествию 
наши исследования стали еще интереснее. Наде
юсь, что наша приятельница не пострадает от того, 
что так необдуманно позволила этой скотине высле
дить себя. Сейчас, Уотсон, мы позавтракаем, а затем 
я отправлюсь к юристам и наведу у них несколько 
справок.

Было уже около часа, когда Холмс возвратился 
домой. В руке у него был лист синей бумаги, весь ис
писанный заметками и цифрами.
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—  Я видел завещание покойной жены доктора, —  
сказал он. —  Чтобы точнее разобраться в нем, мне 
пришлось справиться о нынешней стоимости цен
ных бумаг, в которых помещено состояние покойной. 
В год смерти общий доход ее составлял почти тысячу 
фунтов стерлингов, но с тех пор в связи с падением 
цен на сельскохозяйственные продукты, уменьшился 
до семисот пятидесяти фунтов стерлингов. Выйдя за
муж, каждая дочь имеет право на ежегодный доход в 
двести пятьдесят фунтов стерлингов. Следовательно, 
если бы обе дочери вышли замуж, наш красавец по
лучал бы только жалкие крохи. Его доходы значитель
но уменьшились бы и в том случае, если бы замуж 
вышла лишь одна из дочерей. Я не напрасно потра
тил утро, так как получил ясные доказательства, что 
у отчима были весьма веские основания препятство
вать замужеству падчериц. Обстоятельства слишком 
серьезны, Уотсон, и нельзя терять ни минуты, тем 
более что старик уже знает, как мы интересуемся его 
делами. Если вы готовы, надо поскорей вызвать кэб и 
ехать на вокзал. Буду вам чрезвычайно признателен, 
если вы сунете в карман револьвер. Револьвер —  
превосходный аргумент для джентльмена, который 
может завязать узлом стальную кочергу. Револьвер 
да зубная щетка —  вот и все, что нам понадобится.

На вокзале Ватерлоо нам посчастливилось сразу 
попасть на поезд. Приехав в Летерхед, мы в гости
нице возле станции взяли двуколку и проехали миль 
пять живописными дорогами Суррея. Был чудный 
солнечный день, и лишь несколько перистых облаков 
плыло по небу. На деревьях и на живой изгороди воз
ле дорог только что распустились зеленые почки, и 
воздух был напоен восхитительным запахом влажной 
земли.
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Странным казался мне контраст между сладост
ным пробуждением весны и ужасным делом, из-за 
которого мы прибыли сюда. Мой приятель сидел 
впереди, скрестив руки, надвинув шляпу на глаза, 
опустив подбородок на грудь, погруженный в глубо
кие думы. Внезапно он поднял голову, хлопнул меня 
по плечу и указал куда-то вдаль.

—  Посмотрите!
Обширный парк раскинулся по склону холма, пе

реходя в густую рощу на вершине; из-за веток видне
лись очертания высокой крыши и шпиль старинного 
помещичьего дома.

—  Сток-Морон? —  спросил Шерлок Холмс.
—  Да, сэр, это дом Гримсби Ройлотта, —  ответил 

возница.
—  Видите, вон там строят, —  сказал Холмс. —  

Нам нужно попасть туда.
—  Мы едем к деревне, —  сказал возница, указы

вая на крыши, видневшиеся в некотором отдалении 
слева. —  Но если вы хотите скорей попасть к дому, 
вам лучше перелезть здесь через забор, а потом 
пройти полями по тропинке. По той тропинке, где 
идет эта леди.

—  А эта леди как будто мисс Стоунер, —  сказал 
Холмс, заслоняя глаза от солнца. —  Да, мы лучше 
пойдем по тропинке, как вы советуете.

Мы вышли из двуколки, расплатились, и экипаж 
покатил обратно в Летерхед.

— - Пусть этот малый думает, что мы архитекто
ры, —  сказал Холмс, когда мы лезли через забор, —  
тогда наш приезд не вызовет особых толков. Добрый 
день, мисс Стоунер! Видите, мы сдержали свое слово!

Наша утренняя посетительница радостно спеши
ла нам навстречу.
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—  Я с таким нетерпением ждала вас! —  восклик
нула она, горячо пожимая нам руки. —  Всё устро
илось чудесно: доктор Ройлотт уехал в город и вряд 
ли возвратится раньше вечера.

—  Мы имели удовольствие познакомиться с док
тором, —  сказал Холмс и в двух словах рассказал о 
том, что произошло.

Мисс Стоунер побледнела.
—  Боже мой! —  воскликнула она. —  Значит, он 

шел за мной следом!
—  Похоже на то.
—  Он так хитер, что я никогда не чувствую себя в 

безопасности. Что он скажет, когда возвратится?
—  Придется ему быть осторожнее, потому что 

здесь может найтись кое-кто похитрее его. На ночь 
запритесь от него на ключ. Если он будет буйство
вать, мы увезем вас к вашей тетке в Харроу... Ну, 
а теперь надо как можно лучше использовать время, 
и потому проводите нас, пожалуйста, в те комнаты, 
которые мы должны обследовать.

Дом был из серого, покрытого лишайником камня 
и имел два полукруглых крыла, распростертых, слов
но клешни у краба, по обеим сторонам высокой цент
ральной части. В одном из этих крыльев окна были 
выбиты и заколочены досками; крыша местами про
валилась. Центральная часть казалась почти столь 
же разрушенной, зато правое крыло было сравни
тельно недавно отделано, и по шторам на окнах, по 
голубоватым дымкам, которые вились из труб, видно 
было, что живут именно здесь. У крайней стены были 
воздвигнуты леса, начаты кое-какие работы. Но ни 
одного каменщика не было видно.

Холмс стал медленно расхаживать по нерасчи
щенной лужайке, внимательно глядя на окна.
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—  Насколько я понимаю, тут комната, в которой 
вы жили прежде. Среднее окно —  из комнаты вашей 
сестры, а третье окно, то, что поближе к главному 
зданию, —  из комнаты доктора Ройлотта...

—  Совершенно правильно. Но теперь я живу в 
средней комнате.

—  Понимаю, из-за ремонта. Кстати, как-то неза
метно, чтобы эта стена нуждалась в столь неотлож
ном ремонте.

—  Совсем не нуждается. Я думаю, это просто 
предлог, чтобы убрать меня из моей комнаты.

—  Весьма вероятно. Итак, вдоль противопо
ложной стены тянется коридор, куда выходят двери 
всех трех комнат. В коридоре, без сомнения, есть 
окна?

—  Да, но очень маленькие. Пролезть сквозь них 
невозможно.

—  Так как вы обе запирались на ключ, то из кори
дора попасть к вам в комнаты нельзя. Будьте любез
ны, пройдите в свою комнату и закройте ставни.

Мисс Стоунер исполнила его просьбу.
Холмс предварительно осмотрев окно, употребил 

все усилия, чтобы открыть ставни снаружи, но без
успешно: не было ни одной щелки, сквозь которую 
можно было бы просунуть хоть лезвие ножа, чтобы 
поднять засов. При помощи лупы он осмотрел петли, 
но они были из твердого железа и крепко вделаны в 
массивную стену.

—  Гм! —  проговорил он, в раздумье почесывая 
подбородок. —  Моя первоначальная гипотеза не 
подтверждается фактами. Когда ставни закрыты, в 
эти окна не влезть... Ладно, посмотрим, не удастся 
ли нам выяснить что-нибудь, осмотрев комнаты из
нутри.
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Маленькая боковая дверь открывалась в вы
беленный известкой коридор, в который выходи
ли двери всех трех спален. Холмс не счел нужным 
осматривать третью комнату, и мы сразу прошли во 
вторую, где теперь спала мисс Стоунер и где умерла 
ее сестра. Это была просто обставленная комнатка 
с низким потолком и с широким камином, одним из 
тех, которые встречаются в старинных деревенских 
домах. В одном углу стоял комод; другой угол зани
мала узкая кровать, покрытая белым одеялом; сле
ва от окна находился туалетный столик. Убранство 
комнаты довершали два плетеных стула да квадрат
ный коврик посередине. Панели на стенах были из 
темного, источенного червями дуба, такие древние 
и выцветшие, что казалось, их не меняли со времени 
постройки дома.

Холмс взял стул и молча уселся в углу. Глаза его 
внимательно скользили вверх и вниз по стенам, бе
гали вокруг комнаты, изучая и осматривая каждую 
мелочь.

—  Куда проведен этот звонок? —  спросил он на
конец указывая на висевший над кроватью толстый 
шнур от звонка, кисточка которого лежала на по
душке.

—  В комнату прислуги.
—  Он как будто новее всех прочих вещей.
—  Да, он проведен всего несколько лет назад.
—  Вероятно, ваша сестра просила об этом?
—  Нет, она никогда им не пользовалась. Мы всег

да все делали сами.
—  Действительно, здесь этот звонок —  лишняя 

роскошь. Вы меня извините, если я задержу вас на 
несколько минут: мне хочется хорошенько осмотреть 
пол.
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С лупой в руках он ползал на четвереньках взад 
и вперед по полу, пристально исследуя каждую тре
щину в половицах. Также тщательно он осмотрел и 
панели на стенах. Потом подошел к кровати, внима
тельно оглядел ее и всю стену снизу доверху. Потом 
взял шнур от звонка и дернул его.

—  Да ведь звонок поддельный! —  сказал он.
—  Он не звонит?
—  Он даже не соединен с проволокой. Любопыт

но! Видите, он привязан к крючку как раз над тем ма
леньким отверстием для вентилятора.

—  Как странно! Я и не заметила этого.
—  Очень странно... —  бормотал Холмс, дергая 

шнур. —  В этой комнате многое обращает на себя 
внимание. Например, каким нужно быть безумным 
строителем, чтобы вывести вентилятор в соседнюю 
комнату, когда его с такой же легкостью можно было 
вывести наружу!

—  Все это сделано тоже очень недавно, —  сказа
ла Элен.

—  Примерно в одно время со звонком, —  заме
тил Холмс.

—  Да, как раз в то время здесь произвели кое- 
какие переделки.

—  Интересные переделки: звонки, которые не 
звонят, и вентиляторы, которые не вентилируют. 
С вашего позволения, мисс Стоунер, мы перенесем 
наши исследования в другие комнаты.

Комната доктора Гримсби Ройлотта была боль
ше, чем комната его падчерицы, но обставлена так 
же просто. Походная кровать, небольшая деревян
ная полка, уставленная книгами, преимущественно 
техническими, кресло рядом с кроватью, простой 
плетеный стул у стены, круглый стол и большой же- 
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лезный несгораемый шкаф —  вот и все, что броса
лось в глаза при входе в комнату. Холмс медленно 
похаживал вокруг, с живейшим интересом исследуя 
каждую вещь.

—  Что здесь? —  спросил он, стукнув по несгора
емому шкафу.

—  Деловые бумаги моего отчима.
—  Ого! Значит, вы заглядывали в этот шкаф?
—  Только раз, несколько лет назад. Я помню, там 

была кипа бумаг.
—  А нет ли в нем, например, кошки?
—  Нет. Что за странная мысль!
—  А вот посмотрите!
Он снял со шкафа маленькое блюдце с молоком.
—  Нет, кошек мы не держим. Но зато у нас есть 

гепард и павиан.
—  Ах, да! Гепард, конечно, всего только большая 

кошка, но сомневаюсь, что такое маленькое блюдце 
молока может насытить этого зверя. Да, в этом надо 
разобраться.

Он присел на корточки перед стулом и принялся с 
глубоким вниманием изучать сиденье.

—  Благодарю вас, все ясно, —  сказал он, подни
маясь и кладя лупу в карман. —  Ага, вот еще кое-что 
весьма интересное!

Внимание его привлекла небольшая собачья 
плеть, висевшая в углу кровати. Конец ее был завя
зан петлей.

—  Что вы об этом думаете, Уотсон?
—  По-моему, самая обыкновенная плеть. Не по

нимаю, для чего понадобилось завязывать на ней 
петлю.

—  Не такая уж обыкновенная... Ах, сколько зла 
на свете, и хуже всего, когда злые дела соверша-
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ет умный человек!.. Ну, с меня достаточно, мисс, я 
узнал все, что мне нужно, а теперь с вашего разре
шения мы пройдемся по лужайке.

Я никогда не видел Холмса таким угрюмым и на
супленным. Некоторое время мы расхаживали взад 
и вперед в глубоком молчании, и ни я, ни мисс Сто
унер не прерывали течения его мыслей, пока он сам 
не очнулся от задумчивости.

—  Очень важно, мисс Стоунер, чтобы вы в точно
сти следовали моим советам, —  сказал он.

—  Я исполню все беспрекословно.
—  Обстоятельства слишком серьезны, и коле

баться нельзя. От вашего полного повиновения зави
сит ваша жизнь.

—  Я целиком полагаюсь на вас.
—  Во-первых, мы оба —  мой друг и я —  должны 

провести ночь в вашей комнате.
Мисс Стоунер и я взглянули на него с изумлени

ем.
—  Это необходимо. Я вам объясню. Что это там, 

в той стороне? Вероятно, деревенская гостиница?
—  Да, там «Корона».
—  Очень хорошо. Оттуда видны ваши окна?
—  Конечно.
—  Когда ваш отчим вернется, скажите, что у вас 

болит голова, уйдите в свою комнату и запритесь на 
ключ. Услышав, что он пошел спать, вы снимете за
сов, откроете ставни вашего окна и поставите на по
доконник лампу; эта лампа будет для нас сигналом. 
Тогда, захватив с собой все, что пожелаете, вы перей
дете в свою бывшую комнату. Я убежден, что, не
смотря на ремонт, вы можете один раз переночевать 
в ней.

—  Безусловно.
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—  Остальное предоставьте нам.
—  Но что же вы собираетесь сделать?
—  Мы проведем ночь в вашей комнате и выясним 

причину шума, напугавшего вас.
—  Мне кажется, мистер Холмс, что вы уже при

шли к какому-то выводу, —  сказала мисс Стоунер, 
дотрагиваясь до рукава моего друга.

—  Быть может, да.
—  Тогда, ради всего святого, скажите хотя бы, от

чего умерла моя сестра?
—  Прежде чем ответить, я хотел бы собрать бо

лее точные улики.
—  Тогда скажите по крайней мере, верно ли мое 

предположение, что она умерла от внезапного ис
пуга?

—  Нет, неверно: я полагаю, что причина ее смер
ти была более вещественна... А теперь, мисс Сто
унер, мы должны покинуть вас, потому что, если 
мистер Ройлотт вернется и застанет нас, вся поезд
ка окажется совершенно напрасной. До свидания! 
Будьте мужественны, сделайте все, что я сказал, и 
не сомневайтесь, что мы быстро устраним грозящую 
вам опасность.

Мы с Шерлоком Холмсом без всяких затруднений 
сняли номер в гостинице «Корона». Номер наш нахо
дился в верхнем этаже, и из окна видны были воро
та парка и обитаемое крыло сток-моронского дома. 
В сумерках мы видели, как мимо проехал доктор 
Гримсби Ройлотт; его грузное тело вздымалось го
рой рядом с тощей фигурой мальчишки, правившего 
экипажем. Мальчишке не сразу удалось открыть тя
желые железные ворота, и мы слышали, как рычал на 
него доктор, и видели, с какой яростью он потрясал 
кулаками. Экипаж въехал в ворота, и через несколь
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ко минут сквозь деревья замелькал свет от лампы, 
зажженной в одной из гостиных. Мы сидели в потем
ках, не зажигая огня.

—  Право, не знаю, —  сказал Холмс, —  брать ли 
вас сегодня ночью с собой! Дело-то очень опасное.

—  А я могу быть полезен вам?
—  Ваша помощь может оказаться неоценимой.
—  Тогда я непременно пойду.
—  Спасибо.
—  Вы говорите об опасности. Очевидно, вы ви

дели в этих комнатах что-то такое, чего не видел я.
—  Нет, я видел то же, что и вы, но сделал другие 

выводы.
—  Я не заметил в комнате ничего примеча

тельного, кроме шнура от звонка, но, признаюсь, 
не способен понять, для какой цели он может слу
жить.

—  А на вентилятор вы обратили внимание?
—  Да, но мне кажется, что в этом маленьком от

верстии между двумя комнатами нет ничего необыч
ного. Оно так мало, что даже мышь едва ли может 
пролезть сквозь него.

—  Я знал об этом вентиляторе прежде, чем мы 
приехали в Сток-Морон.

—  Дорогой мой Холмс!
—  Да, знал. Помните, мисс Стоунер сказала, что 

ее сестра чувствовала запах сигар, которые курит 
доктор Ройлотт? А это доказывает, что между дву
мя комнатами есть отверстие, и, конечно, оно очень 
мало, иначе его заметил бы следователь при осмот
ре комнаты. Я решил, что тут должен быть венти
лятор.

—  Но какую опасность может таить в себе венти
лятор?
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—  А посмотрите, какое странное совпадение: 
над кроватью устраивают вентилятор, вешают шнур, 
и леди, спящая на кровати, умирает. Разве это не по
ражает вас?

—  Я до сих пор не могу связать эти обстоятель
ства.

—  А в кровати вы не заметили ничего особен
ного?

—  Нет.
—  Она привинчена к полу. Вы когда-нибудь виде

ли, чтобы кровати привинчивали к полу?
—  Пожалуй, не видел.
—  Леди не могла передвинуть свою кровать, ее 

кровать всегда оставалась в одном и том же положе
нии по отношению к вентилятору и шнуру. Этот зво
нок приходится называть просто шнуром, так как он 
не звонит.

—  Холмс! —  вскричал я. —  Кажется, я начинаю 
понимать, на что вы намекаете. Значит, мы явились 
как раз вовремя, чтобы предотвратить ужасное и 
утонченное преступление.

—  Да, утонченное и ужасное. Когда врач совер
шает преступление, он опаснее всех прочих пре
ступников. У него крепкие нервы и большие знания. 
Палмер и Причард* были лучшими специалиста
ми в своей области. Этот человек очень хитер, но 
я надеюсь, Уотсон, что нам удастся перехитрить 
его. Сегодня ночью нам предстоит пережить не
мало страшного, и потому, прошу вас, давайте

* Палмер, Уильям —  английский врач, отравивший 
стрихнином своего приятеля; казнен в 1856 году. При
чард, Эдуард Уильям —  английский врач, отравивший 
свою жену и тещу; казнен в 1865 году.
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пока спокойно закурим трубки и проведем эти не
сколько часов, разговаривая о чем-нибудь более 
веселом.

Часов около девяти свет, видневшийся между де
ревьями, погас, и усадьба погрузилась во тьму. Так 
прошло часа два, и вдруг ровно в одиннадцать оди
нокий яркий огонек засиял прямо против нашего 
окна.

—  Это сигнал для нас, —  сказал Холмс, вскаки
вая. —  Свет горит в среднем окне.

Выходя, он сказал хозяину гостиницы, что мы 
идем в гости к одному знакомому и, возможно, там 
и переночуем. Через минуту мы вышли на тем
ную дорогу. Свежий ветер дул нам в лицо, жел
тый свет, мерцая перед нами во мраке, указывал 
путь.

Попасть к дому было нетрудно, потому что старая 
парковая ограда обрушилась во многих местах. Про
бираясь между деревьями, мы достигли лужайки, пе
ресекли ее и уже собирались влезть в окно, как вдруг 
какое-то существо, похожее на отвратительного уро- 
да-ребенка, выскочило из лавровых кустов, броси
лось, корчась, на траву, а потом промчалось через 
лужайку и скрылось в темноте.

—  Боже! —  прошептал я. —  Вы видели?
В первое мгновение Холмс испугался не меньше 

меня. Он схватил мою руку и сжал ее, словно тиска
ми. Потом тихо рассмеялся и, приблизив губы к мо
ему уху, пробормотал еле слышно:

—  Милая семейка! Ведь это павиан.
Я совсем забыл о любимцах доктора. А гепард, 

который каждую минуту может оказаться у нас на 
плечах? Признаться, я почувствовал себя значи
тельно лучше, когда, следуя примеру Холмса, сбро- 
80
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«...Я  не мог ничего разглядеть и не понял, 
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Пёстрая лента
«Необычайное зрелище представилось 

нашим взорам...»

сил ботинки, влез в окно и очутился в спальне. Мой 
друг бесшумно закрыл ставни, переставил лам
пу на стол и быстро оглядел комнату. Здесь было 
все как днем. Он приблизился ко мне и, сложив 
руку трубкой, прошептал так тихо, что я едва понял 
его:

—  Малейший звук погубит нас.
Я кивнул головой, показывая, что слышу.
—  Нам придется сидеть без огня. Сквозь венти

лятор он может заметить свет.
Я кивнул еще раз.
—  Не засните —  от этого зависит ваша жизнь. 

Держите револьвер наготове. Я сяду на край крова
ти, а вы на стул.

Я вытащил револьвер и положил его на угол сто
ла. Холмс принес с собой длинную, тонкую трость и 
поместил ее возле себя на кровать вместе с короб
кой спичек и огарком свечи. Потом задул лампу, и мы 
остались в полной темноте.

Забуду ли я когда-нибудь эту страшную бессон
ную ночь! Ни один звук не доносился до меня. Я не 
слышал даже дыхания своего друга, а между тем 
знал, что он сидит в двух шагах от меня с открытыми 
глазами, в таком же напряженном, нервном состо
янии, как и я. Ставни не пропускали ни малейшего 
луча света, мы сидели в абсолютной тьме. Изредка 
снаружи доносился крик ночной птицы, а раз у само
го нашего окна раздался протяжный вой, похожий на 
кошачье мяуканье: гепард, видимо, гулял на свободе. 
Слышно было, как вдалеке церковные часы гулко от
бивали четверти. Какими долгими они казались нам, 
эти каждые пятнадцать минут! Пробило двенадцать, 
час, два, три, а мы все сидели молча, ожидая чего-то 
неизбежного.
6 Истории о Шерлоке Холмсе. 81
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Внезапно у вентилятора мелькнул свет и сразу же 
исчез, но тотчас мы почувствовали сильный запах го
релого масла и накаленного металла. Кто-то в сосед
ней комнате зажег потайной фонарь. Я услышал, как 
что-то двинулось, потом все смолкло, и только запах 
стал еще сильнее. С полчаса я сидел, напряженно 
вглядываясь в темноту. Внезапно послышался какой- 
то новый звук, нежный и тихий, словно вырывалась 
из котла тонкая струйка пара. И в то же мгновение 
Холмс вскочил с кровати, чиркнул спичкой и яростно 
хлестнул своей тростью по шнуру.

—  Вы видите ее, Уотсон? —  проревел он. —  Ви
дите?

Но я ничего не видел. Пока Холмс чиркал спичкой, 
я слышал тихий отчетливый свист, но внезапный яр
кий свет так ослепил мои утомленные глаза, что я не 
мог ничего разглядеть и не понял, почему Холмс так 
яростно хлещет тростью. Однако я успел заметить 
выражение ужаса и отвращения на его мертвенно- 
бледном лице.

Холмс перестал хлестать и начал пристально раз
глядывать вентилятор, как вдруг тишину ночи проре
зал такой ужасный крик, какого я не слышал никогда 
в жизни. Этот хриплый крик, в котором смешались 
страдание, страх и ярость, становился все громче и 
громче. Рассказывали потом, что не только в дерев
не, но даже в отдаленном домике священника крик 
этот разбудил всех спящих. Похолодевшие от ужаса, 
мы глядели друг на друга, пока последний вопль не 
замер в тишине.

—  Что это значит? —  спросил я, задыхаясь.
—  Это значит, что все кончено, —  ответил 

Холмс. —  И в сущности, это к лучшему. Возьмите ре
вольвер, и пойдем в комнату доктора Ройлотта.
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Лицо его было сурово. Он зажег лампу и пошел 
по коридору.

Дважды он стукнул в дверь комнаты доктора, но 
изнутри никто не ответил. Тогда он повернул ручку и 
вошел в комнату. Я шел следом за ним, держа в руке 
заряженный револьвер.

Необычайное зрелище представилось нашим 
взорам.

На столе стоял фонарь, бросая яркий луч света на 
железный несгораемый шкаф, дверца которого была 
полуоткрыта. У стола на соломенном стуле сидел 
доктор Гримсби Ройлотт в длинном сером халате, 
из-под которого виднелись голые лодыжки. Ноги его 
были в красных турецких туфлях без задников. На ко
ленях лежала та самая плеть, которую мы еще днем 
заметили в его комнате.

Он сидел, задрав подбородок кверху, неподвижно 
устремив глаза в потолок; в глазах застыло выраже
ние страха. Вокруг его головы туго обвилась какая-то 
необыкновенная, желтая с коричневыми крапинками 
лента. При нашем появлении доктор не шевельнулся 
и не издал ни звука.

—  Лента! Пестрая лента! —  прошептал Холмс.
Я сделал шаг вперед. В то же мгновение стран

ный головной убор зашевелился, и из волос доктора 
Ройлотта поднялась граненая головка и раздувшаяся 
шея ужасной змеи.

—  Болотная гадюка! —  вскричал Холмс. —  Самая 
смертоносная индийская змея! Он умер через де
вять секунд после укуса. «Поднявший меч от меча и 
погибнет», и тот, кто роет другому яму, сам в нее по
падет. Посадим эту тварь в ее логово, отправим мисс 
Стоунер в какое-нибудь спокойное место и дадим 
знать полиции о том, что случилось.
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Он схватил плеть с колен мертвого, накинул пет
лю на голову змеи, стащил ее с ужасного насеста, 
швырнул внутрь несгораемого шкафа и захлопнул 
дверцу.

Таковы истинные обстоятельства смерти доктора 
Гримсби Ройлотта из Сток-Морона.

Не стану подробно рассказывать, как мы сооб
щили печальную новость испуганной девушке, как 
утренним поездом мы препроводили ее на попе
чение тетки в Харроу и как туповатое полицейское 
следствие пришло к заключению, что доктор погиб 
от собственной неосторожности, забавляясь со сво
ей любимицей —  ядовитой змеей. Остальное Шер
лок Холмс рассказал мне, когда мы на следующий 
день ехали обратно.

—  В начале я пришел к совершенно неправиль
ным выводам, мой дорогой Уотсон, —  сказал он, —  и 
это доказывает, как опасно опираться на неточные 
данные. Присутствие цыган, восклицание несчаст
ной девушки, пытавшейся объяснить, что она увиде
ла, чиркнув спичкой, —  всего этого было достаточно, 
чтобы навести меня на ложный след. Но когда мне 
стало ясно, что в комнату невозможно проникнуть 
ни через дверь, ни через окно, что не оттуда грозит 
опасность обитателю этой комнаты, я понял свою 
ошибку, и это может послужить мне оправданием. 
Я уже говорил вам, внимание мое сразу привлекли 
вентилятор и шнур от звонка, висящий над крова
тью. Когда обнаружилось, что звонок фальшивый, 
а кровать прикреплена к полу, у меня зародилось 
подозрение, что шнур служит лишь мостом, соеди
няющим вентилятор с кроватью. Мне сразу же при
шла мысль о змее, а зная, как доктор любит окружать 
себя всевозможными индийскими тварями, я по- 
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нял, что, пожалуй, угадал. Только такому хитрому, 
жестокому злодею, прожившему много лет на Вос
токе могло прийти в голову прибегнуть к яду, кото
рый нельзя обнаружить химическим путем. В пользу 
этого яда, с его точки зрения, говорило и то, что он 
действует мгновенно. Следователь должен был бы 
обладать поистине необыкновенно острым зрением, 
чтобы разглядеть два крошечных темных пятнышка, 
оставленных зубами змеи. Потом я вспомнил о свис
те. Свистом доктор звал змею обратно, чтобы ее 
не увидели на рассвете рядом с мертвой. Вероят
но, давая ей молоко, он приучил ее возвращаться к 
нему. Змею он пропускал через вентилятор в самый 
глухой час ночи и знал наверняка, что она поползет 
по шнуру и спустится на кровать. Рано или поздно 
девушка должна была стать жертвой ужасного за
мысла, змея ужалила бы ее, если не сейчас, то через 
неделю.

Я пришел к этим выводам еще до того, как посе
тил комнату доктора Ройлотта. Когда же я исследо
вал сиденье его стула, я понял, что у доктора была 
привычка становиться на стул, чтобы достать до 
вентилятора. А когда я увидел несгораемый шкаф, 
блюдце с молоком и плеть, мои последние сомнения 
окончательно рассеялись. Металлический лязг, кото
рый слышала мисс Стоунер, был, очевидно, стуком 
дверцы несгораемого шкафа, куда доктор прятал 
змею. Вам известно, что я предпринял, убедившись 
в правильности своих выводов. Как только я услышал 
шипение змеи —  вы, конечно, тоже слыхали его, —  я 
немедленно зажег свет и начал стегать ее тростью.

—  Вы прогнали ее назад в вентилятор...
—  ...и тем самым заставил напасть на хозяина. 

Удары моей трости разозлили ее, в ней проснулась
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змеиная злоба, и она напала на первого попавшего
ся ей человека. Таким образом, я косвенно виновен 
в смерти доктора Гримсби Ройлотта, но не могу ска
зать, чтобы эта вина тяжким бременем легла на мою 
совесть.

Пляшущие человечки
(Перевод М. и Н. Чуковских)

В течение многих часов Шерлок Холмс сидел со
гнувшись над стеклянной пробиркой, в которой ва
рилось что-то на редкость вонючее. Голова его была 
опущена на грудь, и он казался мне похожим на 
странную тощую птицу с тусклыми серыми перьями 
и черным хохолком.

—  Итак, Уотсон, —  сказал он внезапно, —  вы не 
собираетесь вкладывать свои сбережения в южно
африканские ценные бумаги?

Я вздрогнул от удивления. Как ни привык я к не
обычайным способностям Холмса, это внезапное 
вторжение в самые тайные мои мысли было совер
шенно необъяснимым.

—  Как, черт возьми, вы об этом узнали? —  спро
сил я.

Он повернулся на стуле, держа в руке дымящу
юся пробирку, и его глубоко сидящие глаза радостно 
заблистали.

—  Признайтесь, Уотсон, что вы совершенно сби
ты с толку, —  сказал он.

—  Признаюсь.
—  Мне следовало бы заставить вас написать об 

этом на листочке бумаги и подписаться.
—  Почему?
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—  Потому что через пять минут вы скажете, что 
все это необычайно просто.

—  Уверен, что этого я никогда не скажу.
—  Видите ли, дорогой мой Уотсон... —  Он укре

пил пробирку на штативе и принялся читать мне 
лекцию с видом профессора, обращающегося к ау
дитории. —  Не так уж трудно построить серию вы
водов, в которой каждый последующий простейшим 
образом вытекает из предыдущего. Если после этого 
удалить все средние звенья и сообщить слушателю 
только первое звено и последнее, они произведут 
ошеломляющее, хотя и ложное впечатление. После 
того как я заметил впадинку между большим и ука
зательным пальцами вашей левой руки, мне было 
вовсе нетрудно заключить, что вы не собираетесь 
вкладывать свой небольшой капитал в золотые рос
сыпи.

—  Но я не вижу никакой связи между этими дву
мя обстоятельствами!

—  Охотно верю. Однако я вам в несколько минут 
докажу, что такая связь существует. Вот опущенные 
звенья этой простейшей цепи: во-первых, когда вче
ра вечером мы вернулись из клуба, впадинка между 
указательным и большим пальцами на вашей левой 
руке была выпачкана мелом; во-вторых, всякий раз, 
когда вы играете на бильярде, вы натираете эту впа
динку мелом, чтобы кий лучше скользил у вас в руке; 
в-третьих, вы играете на бильярде только с Сэрсто- 
ном; в-четвертых, месяц назад вы мне сказали, что 
Сэрстон предложил вам приобрести совместно с 
ним южноафриканские ценные бумаги, которые по
ступят в продажу через месяц; в-пятых, ваша че
ковая книжка заперта в ящике моего письменного 
стола, и вы не попросили у меня ключа; в-шестых,
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—  Потому что через пять минут вы скажете, что 
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вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южно
африканские бумаги.

—  До чего просто! —  воскликнул я.
—  Конечно, —  сказал он, слегка уязвленный, —  

всякая задача оказывается очень простой после 
того, как вам ее растолкуют. А вот вам задача, еще не 
решенная. Посмотрим, друг Уотсон, как вам удастся 
с ней справиться.

Он взял со стола листок бумаги, подал его мне и 
вернулся к своему химическому анализу.

—  Я с изумлением увидел, что на листке начер
чены какие-то бессмысленные иероглифы.

—  Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребе
нок! —  воскликнул я.

—  Вот каково ваше мнение!
—  Что же это, в таком случае?
—  Мистер Хилтон Кьюбит из Ридлинг-Торп-мэ- 

нор в Норфолке как раз и хотел бы знать, что это та
кое. Этот маленький ребус он послал нам с первой 
почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом. 
Слышите звонок, Уотсон? Это, вероятно, он.

На лестнице раздались тяжелые шаги, и через 
минуту к нам вошел высокий, румяный, чисто выбри
тый джентльмен. По его ясным глазам и цветущим 
щекам сразу было видно, что жизнь его протекала 
вдали от туманов Бейкер-стрит. Казалось, он принес 
с собой дуновение крепкого свежего ветра с восточ
ного берега.

Пожав нам руки, он уже собирался усесться, как 
вдруг взор его упал на листок с забавными значка
ми, который я только что рассматривал и оставил на 
столе.

—  Что вы об этом думаете, мистер Холмс? —  
воскликнул он.
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—  Мне рассказывали, что вы большой люби
тель всяких таинственных случаев, и я решил, что уж 
страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее 
выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить 
ее до моего приезда.

—  Это действительно в высшей степени лю
бопытный рисунок, —  сказал Холмс. —  С перво
го взгляда его можно принять за детскую шалость. 
Кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать этих 
крошечных танцующих человечков? Почему вы при
дали столь важное значение такому причудливому 
пустяку?

—  Да я не придал бы ему никакого значения, 
если бы не жена. Она смертельно перепугалась. Она 
ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. 
Вот почему я принял это так близко к сердцу.

Холмс приподнял бумажку, и лучи солнца озарили 
ее. Это был листок, вырванный из записной книжки. 
На нем были начерчены карандашом вот такие фи
гурки:

Внимательно рассмотрев листок, Холмс бережно 
сложил его и спрятал в бумажник.

—  Это дело обещает много любопытного и не
обычайного, —  сказал он. —  Вы уже кое-что расска
зали мне в своем письме, мистер Хилтон Кьюбит, но 
я был бы очень вам признателен, если бы вы любез
но согласились повторить свой рассказ, чтобы дать 
возможность послушать его моему другу, доктору 
Уотсону.

—  Я плохой рассказчик, —  сказал наш гость, 
нервно сжимая и разжимая свои большие сильные
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руки. —  Если в моем рассказе вам что-нибудь пока
жется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопро
сы. Начну с того, что в прошлом году я женился...

Но предварительно я должен сказать, что, хотя я 
человек небогатый, наш род живет в Ридлинг-Торп 
уже в течение пяти столетий и считается самым 
знатным родом во всем Норфолкском графстве. 
В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и 
остановился в меблированных комнатах на Рассел- 
сквер, потому что там остановился Паркер, священ
ник нашего прихода. В этих меблированных комнатах 
жила молодая американская леди по фамилии Пат
рик, Илей Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не 
прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой 
любовью. Мы тихонько повенчались и уехали ко мне 
в Норфолк.

Вам, вероятно, кажется странным, мистер Холмс, 
что человек хорошего старинного рода вступает в 
брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о 
ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам не
трудно было бы меня понять.

Она была очень прямодушна со мной, моя Илей, 
она предоставляла мне полную возможность от
казаться от свадьбы, если я захочу. «У меня в моей 
прежней жизни были очень неприятные знаком
ства, —  говорила она, —  я хочу позабыть о них. Я не 
желаю возвращаться к своему прошлому, потому что 
всякое воспоминание причиняет мне боль. Если ты 
на мне женишься, Хилтон, ты женишься на женщине, 
которая сама ничего постыдного не совершила, но 
ты должен поверить мне на слово и позволить умол
чать обо всем, что было со мною до того, как я ста
ла твоей. Если это условие кажется тебе слишком 
тяжелым, возвращайся в Норфолк и предоставь мне 
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продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до 
встречи с тобой».

Она сказала мне это за день до свадьбы. Я отве
тил ей, что готов подчиниться ее желанию, и сдержал 
свое слово. Теперь мы женаты уже год и прожили 
этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце 
июня, я заметил первые признаки надвигающейся 
беды. Моя жена получила письмо из Америки —  на 
конверте была американская марка. Жена смертель
но побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. 
Она ни разу о нем не упомянула, и я ничего не спро
сил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа 
она ни одного мгновения не была спокойна. У нее те
перь всегда испуганное лицо, и по всему видно, что 
она ожидает чего-то.

Теперь перейду к самой странной части моей 
истории. Около недели назад, кажется, во вторник, 
я увидел на одном из подоконников пляшущих че
ловечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они 
были нацарапаны мелом. Я думал, что их нарисовал 
мальчишка, работавший в конюшне, но он поклял
ся, что ничего о них не знает. Появились они ночью. 
Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с 
Илей. К моему удивлению, она приняла мои слова 
близко к сердцу и попросила меня, если я опять за
мечу таких человечков, дать ей взглянуть на них. 
В течение недели они не появлялись, но вчера утром 
я нашел в саду на солнечных часах этот листок. Я по
казал его Илей, и она тотчас же потеряла сознание. 
С тех пор она живет как во сне, и глаза ее постоянно 
полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо, мис
тер Холмс, и послал этот листок. Я не мог обратить
ся к полиции, потому что там, несомненно, стали бы 
смеяться надо мной, а вы скажете мне, что делать!
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Я человек небогатый, но если моей жене угрожает 
опасность, я готов истратить последний грош, чтобы 
защитить ее.

Славный он был, этот простодушный гигант с 
большими голубыми глазами! Любовь и преданность 
к жене были написаны в каждой черточке его лица. 
Холмс выслушал его историю с глубоким вниманием, 
а потом задумался и долго молчал.

—  Не думаете ли вы, мистер Кьюбит, —  сказал он 
наконец, —  что лучше всего было бы вам напрямик 
обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами 
своей тайной?

Хилтон Кьюбит покачал своей большой головой:
—  Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если 

Илей захочет, она сама мне расскажет все. Если же 
она не захочет, я не стану насильно добиваться при
знания. Но у меня есть право все узнавать самому, и 
я этим правом воспользуюсь.

—  В таком случае, я от всего сердца стану вам 
помогать. Скажите, не появлялись ли по соседству с 
вами какие-нибудь приезжие?

—  Нет.
—  Насколько я понимаю, вы живете в очень глу

хом захолустье. Появление всякого нового лица, ве
роятно, не может пройти незамеченным.

—  Если бы новое лицо появилось в самом бли
жайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы. Но 
неподалеку от нас есть несколько прибрежных дере
вушек с хорошими пляжами, и фермеры сдают ком
наты приезжающим дачникам.

—  В этих странных рисунках бесспорно заклю
чен какой-то смысл. Но та надпись, которую вы мне 
прислали, так коротка, что я ничего не могу с ней по
делать, и те факты, которые вы нам поведали, так не- 
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определенны, что трудно сделать из них какой-либо 
вывод. По-моему, вам следует вернуться в Норфолк 
и внимательно следить за всем, что происходит во
круг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых 
пляшущих человечков, вы должны самым тщатель
ным образом срисовать их. Какая жалость, что вы 
не срисовали тех, которые были начерчены мелом 
на подоконнике! Наводите справки обо всех незна
комых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы 
заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко 
мне. Вот лучший совет, какой я могу вам дать, мис
тер Хилтон Кьюбит. Если понадобится, я всегда го
тов выехать к вам и навестить ваш норфолкский 
дом.

После этого свидания Шерлок Холмс часто глубо
ко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает 
из бумажника листок и подолгу разглядывает нари
сованные на нем забавные фигурки. Однако толь
ко через две недели он снова заговорил со мной об 
этой истории.

Когда я собирался уходить, он вдруг остановил 
меня:

—  Вам бы лучше остаться дома, Уотсон.
—  Почему?
—  Потому что сегодня утром я получил теле

грамму от Хилтона Кьюбита. Помните Хилтона Кью- 
бита и его пляшущих человечков? Он собирается 
приехать в Лондон в час двадцать. Каждую минуту 
он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, 
что у него есть какие-то чрезвычайно важные но
вости.

Ждать нам пришлось недолго, так как наш нор
фолкский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. 
Вид у него был озабоченный и подавленный. Он
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взглянул на нас усталыми глазами, и лоб его избо
роздили морщины.

—  Эта история действует мне на нервы, мистер 
Холмс, —  сказал он, бессильно опускаясь в крес
ло. —  Отвратительное состояние —  чувствовать, что 
ты со всех сторон окружен какими-то неизвестны
ми, невидимыми людьми, которые пытаются вовлечь 
тебя в какую-то беду, но еще нестерпимее видеть 
при этом, как изо дня в день постепенно убивают 
твою жену! Она тает у меня на глазах.

—  Сказала она вам хоть что-нибудь?
—  Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Быва

ют минуты, когда ей, бедняжке, я вижу, очень хочет
ся все мне рассказать, но не хватает решимости. 
Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так 
неуклюже, что я только отпугивал ее. Она часто за
говаривает со мной о том, к какому старинному роду 
мы принадлежим, как нас уважают во всем граф
стве, как мы гордимся своей незапятнанной чес
тью, и я всякий раз чувствую, что ей хочется еще 
что-то прибавить, однако она не договаривает и 
умолкает.

—  А вы сами что-нибудь обнаружили?
—  Я многое обнаружил, мистер Холмс. Я привез 

вам на исследование целую кучу свеженьких пляшу
щих человечков. И самое важное, я видел того...

—  Того, кто нарисовал их?
—  Да, я видел его за работой. Но позвольте мне 

все рассказать вам по порядку... Вернувшись от вас, 
я на следующее же утро нашел новых пляшущих че
ловечков. Они были нарисованы мелом на черной де
ревянной двери сарая, находящегося возле лужайки; 
сарай отлично виден из окон нашего дома. Я их всех 
срисовал. Вот они.
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Он достал листок бумаги, развернул его и поло
жил на стол.

Вот какие иероглифы были изображены на нем:

—  Превосходно! —  сказал Холмс. —  Превосход
но! Продолжайте, пожалуйста.

—  Срисовав человечков, я стер их с двери, но 
два дня спустя на той же двери появилась новая над
пись. Вот она:

Холмс потер руки и засмеялся от радости.
—  Наш материал быстро разрастается, —  сказал 

он.
—  Через три дня на солнечных часах я обнару

жил послание, написанное на бумажке. На бумажке 
лежал камень. Вот она. Как видите, фигурки на ней 
те же, что и в предыдущем послании. Тогда я решил 
подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер 
и засел у себя в кабинете, из окна которого видны и 
лужайка и сад. Часа в два ночи, сидя у окна и глядя 
в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за 
спиной шаги и, обернувшись, увидел свою жену в ка
поте. Она умоляла меня лечь в постель. Я откровенно 
сказал ей, что хочу посмотреть, кто это занимается 
такими глупыми проделками. Она ответила мне, что 
все это —  бессмысленная шутка, на которую не сто
ит обращать внимания.

«Если это так тебя раздражает, Хилтон, давай по
едем путешествовать —  ты да я, никто не будет нас 
беспокоить».
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«Как! Позволить какому-то шутнику выжить нас из 
собственного дома? —  сказал я. —  Да ведь все граф
ство будет смеяться над нами!»

«Иди спать, —  сказала она. —  Мы потолкуем об 
этом утром».

Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил 
это даже при лунном свете, а пальцы ее впились мне 
в плечо. Что-то двигалось в тени сарая. Я увидел, как 
из-за угла выползла темная согнутая фигура и усе
лась перед дверью. Схватив револьвер, я рванулся 
вперед, но жена судорожно обняла меня и удержа
ла на месте. Я пытался оттолкнуть ее, но она вце
пилась в меня еще отчаяннее. Наконец мне удалось 
вырваться, но, когда я открыл дверь и добежал до 
сарая, тот человек уже исчез. Впрочем, он оставил 
следы своего пребывания, ибо на двери были нари
сованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но 
нигде его не нашел.

Однако, как это ни удивительно, он безусловно 
находился где-то поблизости, так как, когда утром я 
снова осмотрел дверь сарая, под той строчкой, ко
торую я уже видел, оказалось несколько новых чело
вечков.

—  Вы их срисовали?
—  Да. Их было очень немного. Вот они.
Опять он показал нам листок бумаги. Новый та

нец имел такой вид:

—  Скажите, —  спросил Холмс, и по его глазам я 
увидел, что он очень взволнован, —  эти человечки 
были добавлены к предыдущей надписи или нарисо
ваны отдельно?
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—  Они были нарисованы на нижней панели 
двери.

—  Превосходно! Это для нас важнее всего. Это 
вселяет в меня надежду. Прошу вас, мистер Хилтон 
Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ.

—  Мне нечего прибавить, мистер Холмс, кро
ме того, что я очень рассердился на жену за то, что 
она помешала мне поймать этого прячущегося не
годяя. Она уверяла, что боялась за меня. Сначала 
у меня возникло подозрение, что боялась она вовсе 
не за меня, а за него, так как я не сомневался, что ей 
известно, кто он такой и что означают его странные 
сигналы. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер 
Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подо
зрения, и теперь я уже не сомневаюсь, что она дейст
вительно боялась за меня... Вот все, что случилось. 
А теперь я жду от вас совета, что мне делать дальше. 
Меня так и тянет спрятать в кустах пять-шесть наших 
деревенских молодцов. Они дали бы ему такой урок, 
что он навсегда оставил бы нас в покое.

—  Боюсь, что столь сложное дело не излечишь 
такими простыми лекарствами, —  сказал Холмс. —  
Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?

—  Я должен вернуться сегодня же. Я не могу 
оставить жену на ночь в одиночестве. Она очень 
нервничала и просила меня вернуться поскорее.

—  Вы, пожалуй, правы. Но если бы вы могли 
остаться, я через день или через два поехал бы 
вместе с вами. Во всяком случае, оставьте мне эти 
бумажки. Вскоре я приеду к вам и, по всей вероятно
сти, пролью некоторый свет на это дело.

Шерлок Холмс держался со своим обычным про
фессиональным спокойствием, но я, так хорошо его 
знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва
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фессиональным спокойствием, но я, так хорошо его 
знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва
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широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, 
как мой приятель кинулся к столу, разложил перед 
собой бумажки с пляшущими человечками и углу
бился в вычисления. В течение двух часов покрывал 
он страницу за страницей цифрами и буквами. Эта 
работа так захватила его, что он, видимо, забыл о 
моем присутствии. Когда дело шло на лад, он начи
нал напевать и насвистывать, когда же он становил
ся в тупик, он подолгу сидел с нахмуренным лбом и 
блуждающими глазами. Наконец он удовлетворенно 
вскрикнул, вскочил со стула и принялся бегать взад и 
вперед по комнате, потирая руки. Потом он отправил 
длинную телеграмму.

—  Если мне ответят так, как я рассчитываю, —  
ваша книга, Уотсон, обогатится описанием нового 
приключения, —  сказал он.

—  Вероятно, завтра мы с вами поедем в Норфолк 
и окончательно раскроем тайну, доставившую наше
му другу столько неприятностей.

Признаться, меня мучило любопытство, но я знал, 
что Холмс любит давать пояснения только тогда, когда 
сам находит это нужным, и терпеливо ждал, когда он 
соблаговолит поделиться со мной своим открытием.

Но ответ на телеграмму не приходил; в течение 
двух дней Холмс нетерпеливо прислушивался к каж
дому звонку. На второй день вечером мы получили 
письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него 
все спокойно; только на подставке солнечных ча
сов сегодня утром появилась длиннейшая надпись. 
К письму была приложена точная копия этой надпи
си. Вот она:
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Холмс согнулся над этим причудливым рисунком 
и вдруг, вскочив на ноги, вскрикнул удивленно и сер
дито. Озабоченное лицо его стало угрюмым.

—  Мы позволили этому делу зайти слишком да
леко, —  сказал он. —  Какие поезда отправляются в 
Норт-Уэлшем по вечерам?

Я заглянул в расписание. Последний поезд толь
ко что ушел.

—  Придется пораньше позавтракать и выехать 
первым утренним поездом, —  сказал Холмс. —  Наше 
присутствие там Необходимо. А! Вот телеграмма, 
которую я ждал. Погодите минуточку, миссис Хадсон, 
быть может, понадобится послать ответ... Нет, все 
обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма оконча
тельно доказывает, что мы не вправе больше держать 
мистера Хилтона Кьюбита в неведении о положении 
дел, потому что наш простодушный норфолкский 
сквайр попал в чрезвычайно опасную паутину.

Переходя к окончанию этой мрачной истории, 
показавшейся мне вначале такой вздорной и за
бавной, я заново переживаю весь тот ужас, кото
рый мне пришлось пережить тогда. Как бы я хотел 
иметь возможность сообщить читателям, что исто
рия эта кончилась ко всеобщему благополучию! Но 
книга моя —  точная летопись фактов, и я вынужден 
проследить вплоть до мрачного конца всю странную 
цепь событий, из-за которых через несколько дней 
об усадьбе Ридлинг-Торп-мэнор заговорила вся 
Англия.

Едва мы успели выйти в Норт-Уэлшем и сказать, 
куда мы направляемся, к нам подбежал начальник 
станции.

—  Вы, вероятно, сыщики из Лондона? —  спросил 
он.
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Холмс взглянул на него с беспокойством:
—  Почему вы так думаете?
—  Потому что инспектор Мартин из Норвича 

только что приехал. Или, быть может, вы врачи? Она 
еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее... 
для виселицы.

Холмс был хмур и озабочен.
—  Мы едем в Ридлинг-Торп-мэнор, —  сказал 

он, —  но мы ничего не слыхали о том, что там случи
лось.

—  Страшное дело! —  воскликнул начальник стан
ции. —  Они оба застрелены: и мистер Хилтон Кьюбит 
и его жена. Она выстрелила сначала в него, потом в 
себя. Так рассказывают служанки. Он умер, она при 
смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском 
графстве! Все у нас так уважали его!..

Не сказав ни слова, Холмс вскочил в экипаж и в 
течение всего семимильного путешествия ни разу 
не раскрыл рта. Не часто случалось мне видеть его 
в таком мрачном расположении духа. Он и раньше, в 
продолжение всей нашей поездки из Лондона, испы
тывал какую-то тревогу, и я с самого начала заметил, 
с каким беспокойством просматривает он утренние 
газеты; но теперь, когда внезапно оправдались са
мые худшие его опасения, он как бы окаменел от пе
чали. Он сидел, откинувшись назад, погруженный в 
тоскливые думы.

А между тем мы проезжали по одной из самых 
любопытных местностей Англии. Всё современное 
население этого края ютится в редко разбросанных 
домишках, но на каждом шагу над зеленой равни
ной вздымаются огромные четырехугольные башни 
церквей, свидетельствуя о былой славе и былом про
цветании старой восточной Англии.
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Наконец за зеленым обрывом возникла лиловая 
полоса Немецкого моря, и кучер кнутом указал нам 
на две остроконечные крыши, торчащие из-за кущи 
деревьев.

—  Вот Ридлинг-Торп-мэнор, —  сказал он.
Когда мы подъехали к дому, я заметил перед 

ним черный сарай, стоящий за теннисной площад
кой, и солнечные часы на пьедестале. Юркий чело
вечек с нафабренными усами только что проворно 
соскочил с высокой двуколки. Это был инспектор 
Мартин из норфолкского полицейского управле
ния. Он чрезвычайно удивился, услыхав имя моего 
приятеля.

—  Позвольте, мистер Холмс, ведь преступление 
было совершено в три часа утра! Каким же образом 
вам удалось сразу узнать о нем в Лондоне и прибыть 
сюда одновременно со мной?

—  Я предугадал его. Я ехал, чтобы предупредить 
его.

—  Следовательно, у вас есть сведения, которых 
мы не имеем, так как, по общему мнению, они жили 
очень дружно.

—  У меня есть только те сведения, которые я по
лучил от пляшущих человечков, —  сказал Холмс. —  
Об этом я расскажу вам потом. Я опоздал: трагедия 
совершилась, мне не удалось предупредить ее... Ну 
что ж, пусть, в таком случае, те знания, которыми я 
обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно 
ли вам произвести следствие совместно со мною? 
Или вы предпочли бы, чтобы я действовал самосто
ятельно?

—  Для меня большая честь работать вместе с 
вами, мистер Холмс, —  с искренним чувством отве
тил инспектор.

101



Холмс взглянул на него с беспокойством:
—  Почему вы так думаете?
—  Потому что инспектор Мартин из Норвича 

только что приехал. Или, быть может, вы врачи? Она 
еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее... 
для виселицы.

Холмс был хмур и озабочен.
—  Мы едем в Ридлинг-Торп-мэнор, —  сказал 

он, —  но мы ничего не слыхали о том, что там случи
лось.

—  Страшное дело! —  воскликнул начальник стан
ции. —  Они оба застрелены: и мистер Хилтон Кьюбит 
и его жена. Она выстрелила сначала в него, потом в 
себя. Так рассказывают служанки. Он умер, она при 
смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском 
графстве! Все у нас так уважали его!..

Не сказав ни слова, Холмс вскочил в экипаж и в 
течение всего семимильного путешествия ни разу 
не раскрыл рта. Не часто случалось мне видеть его 
в таком мрачном расположении духа. Он и раньше, в 
продолжение всей нашей поездки из Лондона, испы
тывал какую-то тревогу, и я с самого начала заметил, 
с каким беспокойством просматривает он утренние 
газеты; но теперь, когда внезапно оправдались са
мые худшие его опасения, он как бы окаменел от пе
чали. Он сидел, откинувшись назад, погруженный в 
тоскливые думы.

А между тем мы проезжали по одной из самых 
любопытных местностей Англии. Всё современное 
население этого края ютится в редко разбросанных 
домишках, но на каждом шагу над зеленой равни
ной вздымаются огромные четырехугольные башни 
церквей, свидетельствуя о былой славе и былом про
цветании старой восточной Англии.
100

Наконец за зеленым обрывом возникла лиловая 
полоса Немецкого моря, и кучер кнутом указал нам 
на две остроконечные крыши, торчащие из-за кущи 
деревьев.

—  Вот Ридлинг-Торп-мэнор, —  сказал он.
Когда мы подъехали к дому, я заметил перед 

ним черный сарай, стоящий за теннисной площад
кой, и солнечные часы на пьедестале. Юркий чело
вечек с нафабренными усами только что проворно 
соскочил с высокой двуколки. Это был инспектор 
Мартин из норфолкского полицейского управле
ния. Он чрезвычайно удивился, услыхав имя моего 
приятеля.

—  Позвольте, мистер Холмс, ведь преступление 
было совершено в три часа утра! Каким же образом 
вам удалось сразу узнать о нем в Лондоне и прибыть 
сюда одновременно со мной?

—  Я предугадал его. Я ехал, чтобы предупредить 
его.

—  Следовательно, у вас есть сведения, которых 
мы не имеем, так как, по общему мнению, они жили 
очень дружно.

—  У меня есть только те сведения, которые я по
лучил от пляшущих человечков, —  сказал Холмс. —  
Об этом я расскажу вам потом. Я опоздал: трагедия 
совершилась, мне не удалось предупредить ее... Ну 
что ж, пусть, в таком случае, те знания, которыми я 
обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно 
ли вам произвести следствие совместно со мною? 
Или вы предпочли бы, чтобы я действовал самосто
ятельно?
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тил инспектор.
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—  В таком случае, я хотел бы, не откладывая, вы
слушать свидетелей и осмотреть то место, где было 
совершено преступление.

Инспектор Мартин был настолько умен, что по
зволил моему приятелю поступать по-своему. Сам 
он ограничился тем, что внимательно следил за его 
работой. Местный врач, седобородый старик, только 
что вышел из комнаты миссис Хилтон Кьюбит и сооб
щил, что ее положение серьезно, но не безнадежно; 
однако в сознание она придет, вероятно, не скоро, 
так как пуля задела мозг. На вопрос, сама ли она в 
себя выстрелила или в нее выстрелил кто-нибудь 
другой, он не решился дать определенный ответ. Во 
всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого 
расстояния. В комнате нашли всего один револьвер; 
оба ствола были пусты. Мистер Хилтон Кьюбит убит 
выстрелом прямо в сердце. Можно было с одинако
вой вероятностью допустить и то, что он выстрелил 
сначала в нее, а потом в себя, и то, что преступницей 
была именно она, так как револьвер лежал на полу на 
равном расстоянии от обоих.

—  Вы трогали убитого? —  спросил Холмс.
—  Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не 

могли оставить ее, раненную, на полу.
—  Давно ли вы здесь, доктор?
—  С четырех часов утра.
—  Был здесь кто-нибудь, кроме вас?
—  Да, был констебль.
—  Вы что-нибудь здесь передвигали?
—  Ничего.
—  Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас?
—  Горничная Сондерс.
—  Она первая подняла тревогу?
—  Она и миссис Кинг, кухарка.
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—  Где она теперь?
—  Вероятно, на кухне.
—  В таком случае, начнем с того, что выслушаем 

их рассказ.
Старинный зал с высокими окнами, облицован

ный дубом, был превращен в следственную камеру. 
Холмс уселся в большое старомодное кресло; взор 
его был непреклонен, лицо сурово. Я читал в его гла
зах решимость посвятить, если понадобится, всю 
жизнь тому, чтобы человек, которого ему не удалось 
спасти, был хотя бы отомщен. Странное наше сбори
ще, кроме меня, состояло из инспектора Мартина, 
старого, седобородого сельского врача и туповатого 
деревенского полисмена.

Показания обеих женщин были в высшей степе
ни точны. Их разбудил звук выстрела; через минуту 
они услышали второй выстрел. Они спали в смеж
ных комнатах, и миссис Кинг бросилась к Сондерс. 
По лестнице они спустились вместе. Дверь кабине
та была раскрыта, свеча горела на столе. Их хозяин 
лежал посреди комнаты лицом вниз. Он был мертв. 
Возле окна корчилась его жена, прислонясь головой 
к стене. Рана ее была ужасна —  кровь залила поло
вину лица. Она дышала, но ничего не могла сказать. 
В коридоре и в комнате стоял дым и пахло поро
хом. Окно было закрыто на задвижку изнутри, обе 
женщины утверждали это с полной уверенностью. 
Они сразу же вызвали доктора и полицейского. За
тем, с помощью конюха и работающего на конюшне 
мальчишки, они отнесли свою раненую хозяйку в ее 
комнату. На ней было платье, на ее муже —  халат, на
детый поверх ночной сорочки. Между мужем и женой 
никогда не было ссор. Их все считали чрезвычайно 
дружными супругами.
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Вот главнейшие показания прислуги. Отвечая 
инспектору Мартину, обе женщины заявили, что 
все двери были заперты изнутри и что никому не 
удалось бы ускользнуть из дома. Отвечая Холмсу, 
они обе вспомнили, что почувствовали запах поро
ха, как только выбежали из своих комнат на втором 
этаже.

—  Советую вам обратить самое серьезное вни
мание на этот факт, —  сказал Холмс инспектору 
Мартину. —  А теперь, по-моему, следует приступить 
к осмотру комнаты, в которой было совершено пре
ступление.

Кабинет оказался совсем маленькой комнат
кой. Три стены его были заняты книжными полками, 
а письменный стол стоял возле окна, выходившего в 
сад. Внимание наше прежде всего было привлечено 
грузным телом несчастного сквайра, распростер
тым на полу. Беспорядок в его одежде свидетель
ствовал о том, что он был наспех поднят с постели. 
Пуля пронзила его сердце и застряла в теле. Он умер 
мгновенно и безболезненно. Ни на его халате, ни на 
его руках не удалось обнаружить никаких следов по
роха! Сельский врач утверждал, что у миссис Кьюбит 
были пятна пороха на лице, но не на руках.

—  Отсутствие пятен на руках ничего не дока
зывает, а присутствие их доказывает все, —  сказал 
Холмс. —  Если только порох случайно не высы
плется из плохо прилаженного патрона, вы не за
пачкаете рук, сколько бы вы ни стреляли!.. Теперь 
можно унести тело мистера Кьюбита. Вам, доктор, 
вероятно, не удалось отыскать пулю, которая ранила 
леди?

—  Для этого пришлось бы сделать серьезную 
операцию. Но в револьвере осталось еще четыре
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заряда. Выстрелов было два, ран — тоже две, сле
довательно, установить судьбу каждой пули не
трудно.

—  Это так только кажется, —  сказал Холмс. —  
Будьте любезны, установите судьбу вон той пули, ко
торая пробила край оконной рамы.

Он внезапно повернулся и своим длинным, тон
ким пальцем показал на отверстие в нижней пере
кладине оконной рамы.

—  Черт возьми! —  воскликнул инспектор. —  Как 
вам удалось это найти?

—  Я нашел, потому что искал.
—  Удивительно! —  сказал сельский врач. —  Вы 

совершенно правы, сэр: значит, был третий выстрел 
и следовательно, был третий человек. Но кто же он 
такой и куда он делся?

—  На этот вопрос мы сейчас попробуем от
ветить, —  сказал Шерлок Холмс. —  Если помните, 
инспектор Мартин, когда служанки заявили, что, вы
бежав из своих комнат, они сразу почувствовали за
пах пороха, я вам сказал, что на это нужно обратить 
внимание.

—  Помню, сэр. Но, признаться, я не вполне уло
вил вашу мысль.

—  Это является доказательством того, что и 
дверь и окно были раскрыты настежь. В противном 
случае запах пороха не распространился бы с такой 
скоростью по всему дому. Только сквозняк мог зане
сти запах так далеко. В этой комнате были открыты и 
дверь и окно, но на очень короткое время.

—  Почему на короткое время?
—  Потому что —  взгляните сами —  эта свеча не 

оплыла стеарином.
—  Верно, верно! —  вскричал инспектор.
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—  Убедившись, что окно во время трагедии было 
распахнуто, я пришел к выводу, что в этом деле был 
третий участник, стоявший снаружи и выстреливший 
в окно. Любой выстрел, направленный в этого треть
его, мог попасть в оконную раму. Я взглянул и дейст
вительно нашел след пули.

—  Но каким же образом окно оказалось закрытым?
—  Его, несомненно, закрыла женщина, закрыла 

инстинктивно... Но что это? А!
На столе кабинета лежала дамская сумочка —  на

рядная маленькая сумочка из крокодиловой кожи, 
отделанная серебром. Холмс раскрыл сумочку и вы
тряхнул на стол ее содержимое. В ней оказалось 
двадцать пятидесятифунтовых кредитных билетов, 
перевязанных тесемкой, и больше ничего.

—  Возьмите, это будет фигурировать на суде, —  
сказал Холмс, передавая инспектору сумочку с ее 
содержимым. —  Теперь необходимо выяснить, кому 
предназначалась третья пуля. Судя по отверстию в 
оконной раме, стреляли из комнаты. Я хотел бы сно
ва поговорить с миссис Кинг, кухаркой... Вы сказали, 
миссис Кинг, что вас разбудил громкий выстрел. Вы 
хотели этим сказать, что первый выстрел был громче 
второго?

—  Я спала, сэр, и поэтому мне трудно судить. 
Выстрел показался мне очень громким, сэр.

—  А не думаете ли вы, что это были два выстре
ла, грянувшие почти одновременно?

—  Не могу в этом разобраться, сэр.
—  Я уверен, что так и было. Я полагаю, инспек

тор Мартин, что в этой комнате мы больше ничего не 
узнаем. Если вы согласны последовать за мной, от
правимся в сад и посмотрим, нет ли там чего-нибудь 
любопытного.
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Как раз под окном кабинета оказалась цветочная 
клумба. Подойдя к ней, мы громко вскрикнули. Цве
ты были вытоптаны, на мягкой земле отчетливо отпе
чатались следы ног; то были крупные мужские следы 
с очень длинными острыми носками. Холмс шарил в 
траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий 
раненую птицу. Вдруг он радостно вскрикнул, нагнул
ся и поднял с земли маленький медный цилиндрик.

—  Я так и думал! —  сказал он. —  Вот третья гиль
за. Мне кажется, инспектор Мартин, что следствие 
почти кончено.

На лице провинциального инспектора было на
писано изумление: он явно восхищался быстротой 
и мастерством работы Холмса. Сперва он пробовал 
было отстаивать свое собственное мнение, но ско
ро пришел от Холмса в такой восторг, что полностью 
подчинился ему.

—  Кого вы подозреваете? —  спросил он.
—  Я скажу вам позже. В этом деле есть несколь

ко пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъ
яснить. Я в своих открытиях зашел уже так далеко, 
что будет благоразумнее, если я подожду еще не
много, а потом объясню вам все сразу.

—  Как вам угодно, мистер Холмс, лишь бы убий
ца не ушел от нас.

—  У меня нет ни малейшего намерения скры
вать что-нибудь, а просто невозможно в разгаре 
дела тратить время на длинные и обстоятельные 
объяснения. Все нити этого преступления у меня 
в руках. Если даже леди никогда не очнется, нам 
удастся восстановить все происшествия этой ночи 
и добиться правосудия. Прежде всего я хотел бы 
узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием 
«Элридж».
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клумба. Подойдя к ней, мы громко вскрикнули. Цве
ты были вытоптаны, на мягкой земле отчетливо отпе
чатались следы ног; то были крупные мужские следы 
с очень длинными острыми носками. Холмс шарил в 
траве и листьях, как охотничий пес, разыскивающий 
раненую птицу. Вдруг он радостно вскрикнул, нагнул
ся и поднял с земли маленький медный цилиндрик.

—  Я так и думал! —  сказал он. —  Вот третья гиль
за. Мне кажется, инспектор Мартин, что следствие 
почти кончено.

На лице провинциального инспектора было на
писано изумление: он явно восхищался быстротой 
и мастерством работы Холмса. Сперва он пробовал 
было отстаивать свое собственное мнение, но ско
ро пришел от Холмса в такой восторг, что полностью 
подчинился ему.

—  Кого вы подозреваете? —  спросил он.
—  Я скажу вам позже. В этом деле есть несколь

ко пунктов, которые я еще не в состоянии вам разъ
яснить. Я в своих открытиях зашел уже так далеко, 
что будет благоразумнее, если я подожду еще не
много, а потом объясню вам все сразу.

—  Как вам угодно, мистер Холмс, лишь бы убий
ца не ушел от нас.

—  У меня нет ни малейшего намерения скры
вать что-нибудь, а просто невозможно в разгаре 
дела тратить время на длинные и обстоятельные 
объяснения. Все нити этого преступления у меня 
в руках. Если даже леди никогда не очнется, нам 
удастся восстановить все происшествия этой ночи 
и добиться правосудия. Прежде всего я хотел бы 
узнать, нет ли поблизости гостиницы под названием 
«Элридж».

107



Слуг подвергли перекрестному допросу, но ни
кто из них не слыхал о такой гостинице. Только маль
чишка, работавший на конюшне, внезапно вспомнил, 
что в нескольких милях отсюда, неподалеку от Ист- 
Рэстон, живет фермер по фамилии Элридж.

—  Его ферма лежит в стороне от других?
—  Далеко от других, сэр.
—  И, вероятно, там еще не слыхали о том, что 

произошло здесь сегодня ночью?
—  Вероятно, не слыхали, сэр.
Холмс задумался, и вдруг лукавая усмешка по

явилась у него на лице.
—  Седлай коня, мой мальчик! —  сказал он. —  

Я хочу попросить тебя свезти записку на ферму Эл- 
риджа.

Он вынул из кармана несколько бумажек с пляшу
щими человечками. Усевшись за стол в кабинете, он 
разложил их перед собой и погрузился в работу. На
конец он вручил мальчику записку, приказал ему пе
редать ее непосредственно тому лицу, которому она 
адресована, и при этом ни в коем случае не отвечать 
ни на какие вопросы. Адрес на записке мне удалось 
разглядеть —  он был написан неровным, неправиль
ным почерком, нисколько не похожим на обычный 
четкий почерк Холмса. Записка была адресована 
мистеру Аб Слени, на ферму Элриджа, Ист-Рэстон в 
Норфолке.

—  Мне кажется, инспектор, —  заметил Холмс, —  
что вам следует вызвать по телеграфу конвой, так 
как, если мои предположения оправдаются, вам 
предстоит препроводить в тюрьму графства чрез
вычайно опасного преступника. Мальчик, которого я 
посылаю с запиской, может заодно отправить и вашу 
телеграмму. Мы вернемся в город послеобеденным 
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поездом, Уотсон, так как сегодня вечером мне не
обходимо закончить один любопытный химический 
анализ. А дело, которое привело нас сюда, быстро 
приближается к развязке.

Когда мальчик с запиской ускакал, Шерлок Холмс 
созвал слуг. Он приказал всякого человека, который 
явится в дом и выразит желание повидать миссис 
Хилтон Кьюбит, немедленно провести в гостиную, не 
сообщая ему о том, что здесь произошло.

Он настойчиво потребовал самого точного ис
полнения этого приказания. Затем он отправился 
в гостиную и прибавил, что все теперь сделается 
без нас, а нам остается только сидеть и поджидать, 
какая дичь попадет в наши сети. Доктор удалил
ся к своим пациентам. С Холмсом остались лишь 
инспектор и я.

—  Я помогу вам провести этот час интересно и 
полезно, —  сказал Холмс, пододвинув свой стул к 
столу и разложив перед собой множество разных 
бумажек с изображением танцующих человечков. —  
Перед вами, друг Уотсон, мне необходимо загладить 
свою вину: я так долго дразнил ваше любопытство. 
Для вас же, инспектор, все это дело будет велико
лепным профессиональным уроком. Прежде всего я 
должен рассказать вам о своих встречах с мистером 
Хилтоном Кьюбитом на Бейкер-стрит.

И он коротко рассказал инспектору то, что нам 
уже известно.

—  Вот передо мною эти забавные рисунки, ко
торые могли бы вызвать улыбку, если бы они не ока
зались предвестниками столь страшной трагедии. 
Я превосходно знаком со всеми видами тайнописи 
и сам являюсь автором научного труда, в котором 
проанализировано сто шестьдесят различных шиф-
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ров, однако я вынужден признаться, что этот шифр 
для меня совершенная новость. Цель изобретателя 
этой системы заключалась, очевидно, в том, чтобы 
скрыть, что эти значки являются письменами, и вы
дать их за детские рисунки. Но всякий, кто догадает
ся, что значки эти соответствуют буквам, без особого 
труда разгадает их, если воспользуется обычными 
правилами разгадывания шифров. Первая записка 
была так коротка, что дала мне возможность сде
лать всего одно правдоподобное предположение, 
оказавшееся впоследствии правильным. Я говорю 
о флагах. Флаги эти употребляются лишь для того, 
чтобы отмечать концы отдельных слов. Больше ниче
го по первой записке я установить не мог. Мне нужен 
был свежий материал. Посетив меня во второй раз, 
мистер Хилтон Кьюбит передал мне три новые за
писки, из которых последняя, по всей вероятности, 
содержала всего одно слово, так как в ней не было 
флагов. Две другие записки начинались, несомнен
но, с одного и того же слова из четырех букв. Вот это 
слово: «к

Как видите, оно кончается той же буквой, какой 
и начинается. Тут меня осенила счастливая мысль. 
Письма обычно начинаются с имени того, кому пись
мо адресовано. Человек, писавший миссис Кьюбит 
эти послания, был безусловно близко с ней знаком. 
Вполне естественно, что он называет ее просто по 
имени. А имя ее состоит из четырех букв и кончается 
той же буквой, какой начинается: зовут ее Илей. Та
ким образом, я оказался обладателем трех букв: И, Л 
и С.
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Итак, в двух записках он обращается к миссис 
Кьюбит по имени и, видимо, чего-то требует от нее. 
Чего он может от нее требовать? Не хочет ли он, что
бы она пришла куда-нибудь, где он мог с ней погово
рить? Я обратился ко второму слову третьей записки. 
Вот оно:

В нем семь букв: третья буква и последняя —  
И. Я предположил, что слово это «ПРИХОДИ», и сра
зу оказался обладателем еще пяти букв: П, Р, X, О, 
Д. Тогда я обратился к той записке, которая состо
яла всего из одного слова. Как вам известно, слово 
это появилось на двери сарая, на нижней панели, в 
стороне от предыдущей надписи. Я предположил, 
что оно является ответом и что написала его миссис 
Кьюбит. Вот оно:

Подставим под него те буквы, которые нам уже 
известны.

Получается:

М . О . Д .

Что же могла миссис Кьюбит ответить на его 
просьбу прийти? Внезапно я догадался. Она ответи
ла: «НИКОГДА».

Теперь я знал уже столько букв, что мог вернуться 
к самой первой записке. Вот она:
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Если подставить под эту надпись уже известные 
буквы, получается:

. .ДС. А.СЛ.НИ

Предположим, что второе слово «ЗДЕСЬ». В та
ком случае последнее слово «СЛЕНИ». Это фамилия, 
чрезвычайно распространенная в Америке. Коро
тенькое словечко из двух букв, стоящее перед фами
лией, по всей вероятности, имя. Какое же имя может 
состоять из двух букв? В Америке весьма распро
странено имя «Аб». Теперь остается установить толь
ко первое слово фразы; оно состоит всего из одной 
буквы, и отгадать его нетрудно: это местоимение 
«я». Итак, в первом послании написано: «Я ЗДЕСЬ. 
АБ СЛЕНИ». Ну, а теперь у меня уже столько букв, что 
я без всякого труда могу прочесть и вторую записку. 
В ней написано: «ИЛСИ, Я ЖИВУ У ЭЛ РИДЖА». Мне 
пришло в голову, что «Элридж» —  название дома или 
гостиницы, в которой живет человек, все это напи
савший.

Инспектор Мартин и я с глубоким вниманием вы
слушали подробный и ясный отчет о том, каким об
разом мой приятель разгадывал тайну пляшущих 
человечков.

—  Что же вы сделали дальше, сэр? —  спросил 
инспектор.

—  Так как имя «Аб» употребляется только в Аме
рике и так как все дело началось с того, что из Аме
рики пришло письмо, у меня были все основания 
предположить, что этот Аб Олени —  американец. 
Кроме того, я подозревал, что за всем этим кроется 
какое-то преступление. Мое подозрение было вы
звано тем, что миссис Кьюбит с таким упорством 
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Пляшущие человечки
«Внимание наше... было привлечено грузным телом 

несчастного сквайра, распростёртым на полу».

скрывала от мужа свое прошлое. Я послал телеграм
му в нью-йоркское полицейское управление мистеру 
Уилсону Харгриву, который не раз пользовался моим 
знанием лондонского преступного мира. Я запро
сил его, кто такой Аб Олени. Он мне ответил: «Са
мый опасный бандит в Чикаго». В тот вечер, когда я 
получил этот ответ, Хилтон Кьюбит сообщил мне по
следнее послание Олени. Подставив под него уже 
знакомые буквы, я получил фразу:

ИЛСИ ГО. ОВЬСЯ К С. ЕР. И.

Так я узнал буквы М и Г ,  которые до сих пор мне 
не попадались, «ИЛСИ, ГОТОВЬСЯ К СМЕРТИ!» Мер
завец от просьб перешел к угрозам, а мне извест
но, что у чикагских бандитов слова не расходятся с 
делом. Я сразу же отправился в Норфолк со своим 
другом и помощником, доктором Уотсоном, но, к не
счастью, мы прибыли тогда, когда самое худшее уже 
произошло.

—  Большая честь —  совместно с вами раскры
вать преступление, —  сказал инспектор мягко. —  
Однако, надеюсь, вы позволите мне сказать вам 
несколько откровенных слов. Вы отвечаете только 
перед собой, а я отвечаю перед своим начальством. 
Если этот Аб Олени, живущий у Элриджа, действи
тельно убийца и если он удерет, пока я сижу здесь, 
меня ждут крупные неприятности.

—  Вам нечего беспокоиться: он не попытается 
удрать.

—  Откуда вы знаете?
—  Удрать —  это значит сознаться в своей вине.
—  В таком случае, давайте поедем и арестуем 

его.
8 Истории о Шерлоке Холмсе. ИЗ
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—  Я жду его сюда с минуты на минуту.
—  Почему вы думаете, что он придет?
—  Оттого, что я написал ему и попросил прийти.
—  Все это слишком опрометчиво, мистер Холмс! 

Неужели он придет потому, что вы попросили его? Не 
легче ли предположить, что ваше письмо возбудит в 
нем подозрения и он попытается скрыться?

—  Все зависит от того, как составить письмо, —  
сказал Шерлок Холмс. —  Если не ошибаюсь, этот 
джентльмен уже идет к нам собственной персоной 
вон по той дорожке.

По дорожке, которая вела к дому, шагал какой-то 
человек. Это был высокий, красивый, смуглый муж
чина в сером костюме и широкополой шляпе, с чер
ной жесткой бородой и крупным хищным носом. На 
ходу он помахивал тростью и шагал с таким видом, 
словно все кругом принадлежит ему. Наконец раз
дался громкий, уверенный звонок.

—  Я полагаю, джентльмены, —  спокойно сказал 
Холмс, —  что вам следует спрятаться за дверь. Ког
да имеешь дело с таким человеком, нужно принять 
все меры предосторожности. Приготовьте наручни
ки, инспектор. А разговаривать с ним предоставьте 
мне.

Целая минута прошла в тишине —  одна из тех 
минут, которых не забудешь никогда. Затем дверь 
открылась, и наш гость вступил в комнату. В одно 
мгновение Холмс приставил револьвер к его лбу, 
а Мартин надел наручники на его запястья.

Все это было проделано так быстро и ловко, что 
наш пленник оказался в неволе прежде, чем заме
тил нападающих. Он переводил с одного на другого 
взгляд своих блестящих черных глаз, потом горько 
рассмеялся:
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—  Ну, джентльмены, на этот раз вы поймали 
меня! Теперь уж мне от вас не уйти... Однако меня 
вызывала сюда письмом миссис Хилтон Кьюбит... 
Нет, не говорите мне, что она с вами в заговоре. Не
ужели она помогла вам заманить меня в эту ловушку?

—  Миссис Хилтон Кьюбит тяжело ранена и нахо
дится при смерти.

Он громко вскрикнул, и крик его, полный горя, 
разнесся по всему дому.

—  Да вы с ума сошли! —  заорал он яростно. —  Он 
ранен, а не она! Разве у кого-нибудь хватило бы духу 
ранить маленькую Илей? Я угрожал ей, да простит 
меня бог, но я не коснулся бы ни одного волоса на ее 
прекрасной головке. Возьмите свои слова обратно, 
эй, вы! Скажите, что она не ранена!

—  Она была найдена тяжело раненной возле сво
его мертвого мужа.

С глубоким стоном он опустился на диван и за
крыл лицо руками. Он молчал целых пять минут. 
Затем открыл лицо и заговорил с холодным спокой
ствием отчаяния.

—  Мне нечего скрывать от вас, джентльмены, —  
сказал он. —  Я стрелял в него, но и он стрелял в 
меня, —  следовательно, это нельзя назвать убийст
вом. Если же вы думаете, что я в состоянии ранить 
ту женщину, значит, вы не знаете ни ее, ни меня. Ни 
один мужчина никогда не любил ни одной женщи
ны так, как я любил ее. Я имел все права на нее. Она 
была мне предназначена уже много лет назад. На ка
ком основании этот англичанин встал между нами? 
Я первый получил на нее права, и я требовал только 
того, что мне принадлежит.

—  Она рассталась с вами, когда узнала, кто вы 
такой, —  сурово сказал Холмс. —  Она бежала из
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Америки, чтобы спрятаться от вас, и вышла замуж в 
Англии за почтенного человека. Вы угрожали ей, вы 
преследовали ее, вы старались заставить ее бросить 
мужа, которого она любила и уважала, и бежать с 
вами... А вас она боялась и ненавидела. Вы кончили 
тем, что убили этого благородного человека и довели 
его жену до самоубийства. Вот ваши заслуги, мистер 
Аб Олени, за которые вам придется держать ответ.

—  Если Илей умрет, мне все равно, что будет со 
мною, —  сказал американец.

Он разжал кулак и глянул в записку, лежавшую 
у него на ладони.

—  Послушайте, мистер, —  вскричал он, и глаза 
его недоверчиво блеснули, —  а не пытаетесь ли вы 
меня попросту запугать? Если леди ранена так тяже
ло, кто же написал эту записку?

Он швырнул записку на стол.
—  Ее написал я, чтобы заставить вас прийти 

сюда.
—  Ее написали вы?! На всем земном шаре нет ни 

одного человека, кроме членов нашей шайки, кото
рый знал бы тайну пляшущих человечков. Как могли 
вы написать ее?

—  То, что изобретено одним человеком, может 
быть понято другим, —  сказал Холмс. —  Вот прибли
жается кэб, в котором вас отправят в Норвич, мистер 
Олени. Но у вас есть еще возможность немного ис
править причиненное вами зло. Известно ли вам, 
что миссис Хилтон Кьюбит сама была заподозрена в 
убийстве своего мужа и что только мое присутствие 
здесь и добытые мною сведения спасли ее от этого 
обвинения? Вы обязаны объявить на весь мир, что 
она ни прямо, ни косвенно не повинна в его трагичес
кой смерти.
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—  Так я и сделаю, —  сказал американец. —  Я ви
жу, что для меня выгоднее всего говорить чистую 
правду. Вам нужно знать, джентльмены, что я позна
комился с этой леди, когда она была ребенком. Наша 
чикагская шайка состояла из семи человек, и отец 
Илей был нашим главарем. Умный он был старик, 
этот Патрик! Это он изобрел буквы, которые всеми 
принимались за детские каракули, пока вам не по
счастливилось подобрать к ним ключ. Илей знала о 
некоторых наших делах, но она терпеть не могла на
шей профессии, а так как у нее было немного собст
венных, заработанных честным трудом денег, она 
ускользнула от нас и уехала в Лондон. Она была по
молвлена со мной и вышла бы за меня замуж, если 
бы я переменил профессию, но с людьми нашей 
профессии она не желала иметь ничего общего. Мне 
удалось напасть на ее след только после того, как 
она вышла за этого англичанина. Я написал ей, но от
вета не получил. Тогда я приехал сюда и, так как она 
могла не получать моих писем, я стал писать ей на 
таких предметах, которые должны были попасться ей 
на глаза.

Я живу здесь уже целый месяц. Я поселился на 
ферме. Комната, которую я снял, тем хороша, что 
расположена в нижнем этаже, и я мог выходить из 
нее по ночам, не привлекая внимания хозяев. Я изо 
всех сил старался переманить Илей к себе. Я знал, 
что она читает мои каракули, потому что однажды 
под ними она написала ответ. Наконец я потерял 
терпение и начал ей угрожать. Тогда она прислала 
мне письмо, в котором умоляла меня уехать, уверяя, 
что сердце ее будет разбито, если ее муж попадет в 
какую-нибудь скандальную историю. Она пообещала 
мне поговорить со мной через окно в три часа ночи,
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Америки, чтобы спрятаться от вас, и вышла замуж в 
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когда муж ее будет спать, если я дам ей слово, что 
после этого уеду и оставлю ее в покое.

Разговаривая со мной, она стала предлагать мне 
деньги, чтобы откупиться от меня. Это привело меня 
в бешенство, я схватил ее за руку и пытался выта
щить через окно. В это мгновение прибежал ее муж 
с револьвером в руке. Илей без чувств опустилась на 
пол, и мы остались с ним одни лицом к лицу. Я тоже 
был вооружен и поднял свой револьвер, чтобы испу
гать его и получить возможность уйти. Он выстрелил 
и промахнулся. Я выстрелил почти одновременно с 
ним, и он рухнул на пол. Я побежал прочь через сад и 
услышал, как сзади захлопнули окно... Все это прав
да, джентльмены, и больше я ничего об этом не слы
хал, пока ко мне не прискакал мальчишка с запиской. 
Прочитав записку, я побежал сюда и попал к вам в 
руки...

Тем временем к дому подъехал кэб; в нем сидели 
два полисмена.

Инспектор Мартин встал и тронул арестованного 
за плечо:

—  Пора ехать.
—  Нельзя ли мне перед уходом повидаться с ней?
—  Нет, она еще не очнулась... Мистер Шерлок 

Холмс, мне остается только надеяться, что, когда 
меня снова пошлют расследовать какое-нибудь круп
ное дело, мне опять посчастливится работать вместе 
с вами.

Мы стояли у окна и смотрели вслед удаляюще
муся кэбу. Обернувшись, я заметил листок бума
ги, оставленный преступником на столе. Это была 
записка, которую послал ему Холмс.

—  Попробуйте прочитать ее, Уотсон, —  сказал 
он, улыбаясь.
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На ней были нарисованы вот такие пляшущие че
ловечки:

—  Если вы вспомните мои объяснения, вы увиди
те, что здесь написано: «ПРИХОДИ НЕМЕДЛЕННО». 
Я не сомневался, что это приглашение приведет его 
сюда, ибо он будет убежден, что, кроме миссис Кью- 
бит, никто так писать не умеет. Словом, мой дорогой 
Уотсон, этих человечков, столь долго служивших злу, 
мы принудили в конце концов послужить добру... Мне 
кажется, я выполнил свое обещание обогатить вашу 
записную книжку. Наш поезд отходит в три сорок, и 
мы приедем на Бейкер-стрит как раз к обеду.

Еще несколько слов в заключение. Американец 
Аб Олени зимней сессией суда в Норвиче был приго
ворен к смерти. Но, приняв во внимание смягчающие 
вину обстоятельства и доказанность того, что Хил
тон Кьюбит выстрелил в него первым, суд заменил 
смертную казнь каторжными работами. О миссис 
Хилтон Кьюбит мне известно только то, что она со
вершенно поправилась, что она все еще вдова и что 
посвятила свою жизнь заботам о бедных.

Пенсне в золотой оправе
(Перевод Н. Санникова)

Записки о нашей деятельности за 1894 год со
ставляют три увесистых тома. Должен признаться, 
что мне трудно выбрать из этой огромной массы 
материала случаи, которые были бы наиболее инте-
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ресны сами по себе и в то же время наиболее ярко 
отражали своеобразный талант моего друга. В нере
шительности листаю я страницы своих записок. Вот 
ужасный, вызывающий дрожь отвращения случай 
про красную пиявку, а вот страшная смерть банкира 
Кросби. К этому году относится и трагедия в Эдлто- 
не и необычная находка в старинном кургане. Зна
менитое дело о наследстве Смит-Мортимера тоже 
произошло в это время, и тогда же был выслежен и 
задержан Юрэ, убийца на Бульварах, за что Холмс 
получил благодарственное письмо от французско
го президента и орден Почетного легиона. Все эти 
случаи заслуживают внимания читателей, но в це
лом, мне кажется, ни один из них не содержит в себе 
столько интересного, как происшествие в Йоксли- 
Олд-плейс. Я имею в виду не только трагическую 
смерть молодого Уиллоуби Смита, но также после
дующие события, которые представили мотивы пре
ступления в самом необычном свете.

Однажды вечером в конце ноября (погода была 
отвратительная, настоящая буря) мы сидели вме
сте с Холмсом в нашей гостиной на Бейкер-стрит. 
Я углубился в последнее исследование по хирур
гии, а Холмс старался прочитать с помощью сильной 
лупы остатки первоначального текста на палимпсе
сте. Мы молчали, поскольку каждый из нас был все
цело погружен в свое дело. Дождь яростно хлестал 
в оконные стекла, а ветер с воем проносился по 
Бейкер-стрит. Странно, не правда ли? Мы находи
лись в самом центре города, и произведения рук че
ловеческих окружали нас со всех сторон на добрые 
десять миль, и в то же время —  вот вам —  мы в плену 
стихийных сил, для которых весь Лондон не больше 
чем холмики крота в чистом поле. Я подошел к окну и 
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стал смотреть на пустынную улицу. Там и сям в лужах 
на мостовой и тротуаре дробились огни уличных фо
нарей. Одинокий кэб выехал с Оксфорд-стрит, коле
са его шлепали по лужам.

—  Да, Уотсон, хорошо, что в такой вечер нам не 
надо никуда выходить, —  сказал Холмс, отложив лупу 
и свертывая древнюю рукопись. —  На сегодня доста
точно. От этой работы очень устают глаза. Насколь
ко я могу разобрать, это всего лишь счета аббатства 
второй половины пятнадцатого столетия. Постойте- 
ка! Что это значит? —  последние слова он произнес, 
потому что сквозь вой ветра мы услышали стук копыт, 
а затем скрежет колеса о край тротуара. Видимо, 
кэб, который я увидел в окно, остановился у дверей 
дома.

—  Что ему надо? —  удивился я, увидев, что кто- 
то вышел из кэба.

—  Что ему надо? Ему надо видеть нас. А нам, 
мой бедный Уотсон, надо надевать пальто, шарфы, 
галоши и все, что придумал человек на случай непо
годы. Постойте-ка! Кэб уезжает! Тогда есть надеж
да. Если бы он хотел, чтобы мы поехали с ним, он бы 
не отпустил кэб. Придется вам пойти открыть дверь, 
поскольку все добропорядочные люди давно уже 
спят.

Свет лампы в передней упал на лицо нашего по
луночного гостя. И я сразу узнал его. Это был Стэнли 
Хопкинс, молодой, подающий надежды детектив, к 
служебной карьере которого Холмс проявлял инте
рес.

—  Он дома? —  спросил Хопкинс.
—  Дома, дома, сэр, —  послышался сверху голос 

Холмса. —  Надеюсь, вы не потащите нас куда-нибудь 
в такую ночь.
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Детектив поднялся наверх. В свете лампы его 
плащ сверкал, как мокрая чешуя. Пока Холмс воро
шил поленья в камине, я помогал Хопкинсу разобла
чаться.

—  Идите сюда, дорогой Хопкинс, и протяните 
ноги к огню, —  сказал он. —  Вот сигара, а у нашего 
доктора есть чудесная микстура, содержащая горя
чую воду и лимон. В такую ночь нет лучшего снадо
бья. Что-то очень важное погнало вас из дому в такую 
погоду, а?

—  Вы не ошиблись, мистер Холмс. Какой у меня 
сегодня был день! Вы читали последние новости о 
йокслийском деле?

—  Последние новости, которые я сегодня читал, 
относятся к пятнадцатому столетию.

—  Ну, это ничего. Сообщение составляет всего 
один абзац, да там все переврано так, что вы немно
го потеряли. Должен вам сказать, я не сидел, сло
жа руки. Йоксли находится в Кенте, в семи милях от 
Чатама и трех милях от железной дороги. Я получил 
телеграмму в три пятнадцать, был в Йоксли в пять, 
провел расследование, приехал с последним по
ездом в Лондон и со станции Чаринг-Кросс прямо к 
вам.

—  Из чего я могу заключить, что вам не все ясно 
в этом деле.

—  Не все ясно? Мне ничего не ясно. Такого за
путанного дела у меня никогда не было, а сначала я 
подумал, что оно совсем простое и распутать его 
ничего не стоит. Нет мотива преступления, мистер 
Холмс. Вот что не дает мне покоя: нет мотива! Чело
век убит, этого отрицать нельзя, но я не могу понять, 
кто мог желать его смерти.

Холмс закурил и откинулся в кресле.
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—  Расскажите, —  предложил он.
—  Все факты я знаю досконально, —  начал Стэн

ли Хопкинс, —  но я бы хотел понять, что они озна
чают. Несколько лет назад этот загородный дом, 
Йоксли-Олд-плейс, был снят одним человеком, на
звавшимся профессором Корэмом. Профессор 
очень больной человек. Он то лежит в постели, то 
ковыляет по дому с палочкой, а то садовник возит 
его в коляске по парку. Соседям он нравится, они к 
нему заходят, он слывет за очень ученого человека. 
Прислуга состоит из пожилой экономки миссис Мар
кер и служанки Сьюзен Тарлтон. Они жили в доме 
с того времени, как профессор поселился здесь, 
и репутация у них безупречная. Профессор пишет 
какой-то ученый труд. Около года назад он решил, 
что ему необходим секретарь. Первые два секрета
ря не подошли, но третий, мистер Уиллоуби Смит, 
молодой человек, только что окончивший универ
ситет, оказался именно таким секретарем, о каком 
профессор мечтал. По утрам он писал под диктовку 
профессора, а вечером подбирал материал, необ
ходимый для работы на следующий день. За этим 
Смитом не замечалось решительно ничего дурного: 
ни когда он учился в Аптшнгеме, ни в Кембридже. 
Я видел характеристики, из которых явствует, что 
он всегда был вежливым, спокойным, прилежным 
молодым человеком, у которого не было решитель
но никаких слабостей. И вот этот молодой человек 
умер этим утром в кабинете профессора при об
стоятельствах, которые, бесспорно, указывают на 
убийство.

Хопкинс замолчал. Ветер гудел, и оконные стек
ла жалобно дребезжали под его напором. Холмс и я 
тоже пододвинулись ближе к огню, слушая интерес-
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ное повествование молодого детектива, которое он 
излагал нам неторопливо и последовательно.

—  Обыщите всю Англию, —  продолжал он, —  и 
вы не найдете более дружного кружка людей, отгоро
женного от всяких внешних влияний. Неделями никто 
из них не выходит за ворота. Профессор погружен в 
свою работу, и ничего иного для него не существует. 
Молодой Смит не был знаком ни с кем из соседей, и 
образ его жизни мало чем отличался от образа жиз
ни профессора. У женщин нет никаких интересов вне 
дома. Мортимер, который возил профессора в ко
ляске по парку, —  старый солдат на пенсии, ветеран 
Крымской войны, человек безупречного поведения. 
Он жил не в самом доме, а в трехкомнатном коттед
же на другом конце парка. Больше в усадьбе не было 
никого. Надо, однако, сказать, что в ста ярдах от во
рот парка проходит Лондонское шоссе на Чатам. Во
рота заперты на щеколду, и постороннему, конечно, 
нетрудно проникнуть в парк.

Теперь позвольте мне изложить показания Сью
зен Тарлтон, поскольку она единственная, кто может 
сказать что-нибудь об этой истории. В начале две
надцатого, когда профессор все еще был в постели 
(в плохую погоду он редко вставал раньше двенад
цати), она вешала занавеси в спальне наверху, окна 
которой были по фасаду. Экономка была занята 
каким-то своим делом в кухне. Смит работал у себя в 
комнате наверху; служанка слышала, как он прошел 
по коридору и спустился в кабинет, который находит
ся как раз под спальней, где она вешала занавеси. 
Она уверена, что это был мистер Смит, так как она 
хорошо знает его быструю, решительную походку. 
Она не слышала, как дверь кабинета закрылась, но 
примерно минуту спустя внизу, в кабинете, раздал- 
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ся ужасный крик. Это был хриплый, исступленный 
вопль, такой странный и неестественный, что было 
непонятно, кто кричит: мужчина или женщина. Тут же 
послышался глухой удар об пол падающего тела —  
такой сильный, что задрожал весь дом, а затем на
ступила тишина. Несколько мгновений служанка не 
могла пошевелиться от ужаса, но затем собралась 
с духом и бросилась опрометью вниз по лестнице. 
Она распахнула дверь кабинета. Молодой Смит ле
жал распростертый на полу. Сперва она не замети
ла ничего особенного. Она попыталась поднять его 
и вдруг увидела кровь, вытекающую из раны на шее 
пониже затылка. Рана была очень маленькая, но глу
бокая, и, видимо, была задета сонная артерия. Ря
дом на ковре валялось орудие преступления: нож с 
ручкой из слоновой кости и негнущимся лезвием для 
срезания восковых печатей —  такие часто украшают 
старинные письменные приборы. Он постоянно ле
жал у профессора на столе.

Служанка решила, что Смит мертв, но когда она 
плеснула ему в лицо водой из графина, он на миг от
крыл глаза. «Профессор, —  пробормотал он, —  это 
была она». Служанка готова поклясться, что это его 
точные слова. Несчастный отчаянно пытался сказать 
что-то еще, поднял было правую руку. Но она тут же 
упала, и он больше не шевелился.

Затем в комнату вбежала экономка. Но последних 
слов Смита она не слышала. Оставив у тела Сьюзен, 
она поспешила к профессору. Тот сидел в постели. 
Он был страшно взволнован, он тоже слышал крик 
и понял, что в доме произошло несчастье. Миссис 
Маркер готова показать под присягой, что профес
сор был в ночной пижаме, да он и не мог одеться без 
Мортимера, которому было приказано прийти в две-
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надцать. Профессор заявил, что он слышал где-то в 
глубине дома крик, и это все, что ему известно. Он не 
знает, как объяснить слова секретаря: «Профессор, 
это была она». Вероятно, это был бред. По мнению 
профессора, у Смита не было ни одного врага, и он 
теряется в догадках, какие могут быть мотивы убийст
ва. Прежде всего профессор послал садовника Мор
тимера за полицией. А затем констебль вызвал меня. 
Ничего в доме не трогали, пока я не приехал, и было 
строго-настрого приказано, чтобы никто не ходил 
по тропинкам, ведущим к дому. Да, мистер Шерлок 
Холмс, это был прекрасный случай для примене
ния на практике ваших теорий. Все было для этого 
налицо.

—  Кроме Шерлока Холмса, —  сказал мой друг 
чуть язвительно. —  Хорошо, а теперь давайте послу
шаем, что вы там сделали.

—  Прежде всего, мистер Холмс, прошу вас, 
взгляните на план расположения комнат. Вы получите 
представление о том, где находится кабинет профес
сора и другие комнаты, и вам легче будет следить за 
моим рассказом.

Он развернул план и расстелил у Холмса на коле
нях. Я встал сзади Холмса и тоже стал его рассмат
ривать.

—  Это, конечно, набросок, я изобразил только 
то, что существенно для дела. Остальное вы увиди
те позже сами. Предположим, что убийца проник в 
дом извне. Но как? Ясно, что он прошел через парк 
по аллее и проник в дом с черного хода, откуда лег
ко попасть в кабинет. Любой другой путь очень сло
жен. Скрыться преступник мог только тем же путем, 
поскольку два других возможных пути отступления 
были отрезаны. Один —  Сьюзен, она бежала на шум 
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по лестнице. Другой ведет в спальню профессора. 
Естественно, что все внимание я обратил на аллею 
в парке. Незадолго до этого шел дождь, земля раз
мокла, и следы на ней должны быть видны вполне от
четливо.

Я осмотрел тропинку и понял, что имею дело с 
осторожным и опытным преступником. Никаких сле
дов на аллее не оказалось! Но зато кто-то прошел по 
газону, чтобы не оставить следов на земле. Ясных 
отпечатков тоже не было, но трава была примята, 
значит, по ней кто-то прошел. Это мог быть только 
убийца: ни садовник, да и вообще никто из домашних 
не ходил утром в этом месте, а ночью шел дождь.

—  Одну секунду, —  прервал его Холмс. —  А куда 
ведет эта аллея?

—  На шоссе.
—  Сколько надо идти по ней, чтобы выйти на 

шоссе?
—  Ярдов сто.
—  Допустим, у самых ворот на этой аллее были 

следы. Вы уверены, что вы бы заметили их?
—  К сожалению, в этом месте аллея вымощена 

кирпичом.
—  Ну, а на шоссе?
—  И на шоссе никаких следов. Оно все покрыто 

лужами.
—  Ну и ну! А скажите, судя по следам на траве, 

человек шел к дому или, наоборот, от дома?
—  Этого я не могу сказать. У следов не было 

определенных очертаний.
—  Следы большой ноги или маленькой?
—  Тоже нельзя сказать.
Холмс прищелкнул языком. Его лицо выражало 

досаду.
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—  Дождь все еще хлещет, и ветер не затихает, —  
сказал он. —  Расшифровать эти следы может ока
заться потруднее, чем древнюю рукопись! Ну что ж, 
ничего не поделаешь. Итак, Хопкинс, вы обнаружи
ли, что ничего не обнаружили. Что же вы после этого 
предприняли?

—  Я не считаю, что я ничего не обнаружил, мис
тер Холмс. Во-первых, я обнаружил, что кто-то 
проник в дом извне. Затем я исследовал пол кори
дора. На полулежит кокосовая циновка, и на ней нет 
никаких следов. Затем я двинулся в кабинет. Ме
бели в кабинете почти нет, если не считать огром
ного письменного стола с секретером. Боковые 
ящики секретера были открыты, средний —  за
крыт на ключ. Боковые ящики, по-видимому, никог
да не запирались, и в них не было ничего ценного. 
В среднем ящике хранились важные бумаги, но они 
остались на месте. Профессор уверял меня, что 
ничего не пропало. Ясно, что грабеж не был це
лью преступления. Затем я осмотрел тело убитого. 
Оно лежало чуть левее письменного стола —  взгля
ните на мой чертежик. Рана на правой стороне 
шеи и нанесена сзади. Ясно, что он не мог нанести 
ее сам.

—  Если только он не упал на нож, —  сказал 
Холмс.

—  Совершенно верно. Мне это тоже пришло в 
голову. Но ведь нож лежал на расстоянии нескольких 
футов от тела. Значит, молодой человек не упал на 
нож. Затем обратите внимание на последние слова 
убитого. И, наконец, в его правой руке была зажата 
очень важная вещественная улика.

Хопкинс извлек из кармана бумажный пакетик. 
Он развернул его и вытащил пенсне в золотой опра- 
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Пенсне в золотой оправе
«Молодой Смит лежал распростёртый на полу».

ве. С одной стороны к пенсне был прикреплен двой
ной черный шелковый шнурок. Оба конца его были 
оборваны.

—  У Смита было прекрасное зрение, —  ска
зал Хопкинс. —  Значит, он сорвал это пенсне с лица 
убийцы.

Шерлок Холмс взял пенсне и осмотрел его с ве
личайшим вниманием и интересом. Затем он на
дел пенсне себе на нос, попытался читать, подошел 
к окну и взглянул на ближайшие дома, затем снял 
пенсне и опять тщательно осмотрел его, держа близ
ко от лампы, удовлетворенно засмеялся, сел за стол 
и написал несколько строчек на клочке бумаги, кото
рую он протянул Хопкинсу.

—  Вот самое лучшее, что я могу сделать для 
вас, —  сказал он. —  Это, наверное, поможет.

Удивленный детектив прочел записку вслух.
«Разыскивается дама, хорошо одетая и прожива

ющая в респектабельном доме или квартире. У нее 
толстый, мясистый нос и близко посаженные глаза. 
Она морщит лоб, близоруко щурится, и, вероятно, 
у нее сутулые плечи. Есть данные, что в течение по
следних нескольких месяцев она, по крайней мере, 
дважды обращалась к оптику. Поскольку в ее пенс
не необычайно сильные стекла, а оптиков не так уж 
много, разыскать ее будет нетрудно».

Заметив на наших лицах удивление, Холмс улыб
нулся.

—  Все это очень просто, —  сказал он. —  Трудно 
найти предмет, который позволял бы сделать боль
ше выводов, чем очки или пенсне, особенно с таки
ми редкими стеклами. Откуда я заключил, что пенсне 
принадлежит женщине? Обратите внимание, какая 
изящная работа. Кроме того, я помнил слова убито-
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го. Что же касается ее респектабельности и туалета, 
то и это просто: оправа дорогая, из чистого золота, и 
трудно себе представить, чтобы дама, носившая та
кое пенсне, была бы менее респектабельна во всех 
других отношениях. Наденьте пенсне, и вы увиди
те, что оно не будет держаться у вас на носу. Значит, 
у этой дамы нос весьма широк. Такой нос —  обычно 
короткий, мясистый, хотя есть целый ряд исключе
ний, вот почему я не настаиваю на этой подробности 
в своем описании. У меня довольно узкое лицо, и тем 
не менее, когда я надеваю пенсне, я вижу, что мои 
глаза расставлены шире, чем стекла. Другими сло
вами, глаза у этой дамы близко посажены. Обратите 
внимание, Уотсон, что стекла вогнутые и чрезвычай
но сильные. Когда женщина так плохо видит, это не
пременно должно сказаться на ее облике. Я имею в 
виду морщины на лбу, привычку щуриться, сутулые 
плечи.

—  Понимаю, —  сказал я. —  Но почему вы реши
ли, что дама дважды посещала оптика?

Холмс взял пенсне.
—  Обратите внимание, что зажимы с внутрен

ней стороны покрыты пробкой, чтобы меньше да
вить на кожу. Одна пробковая прокладка бледнее и 
немножко стерта, другая совершенно новая. Оче
видно, что новая надета недавно. Но и старая про
кладка положена всего несколько месяцев назад. 
А так как обе прокладки одинаковые, я заключаю, 
что дама дважды чинила пенсне в одном и том же 
месте.

—  Поразительно! —  закричал Хопкинс. —  Только 
подумать, что все эти данные были у меня в руках, а я 
ни о чем не догадался! Правда, у меня было намере
ние обойти лондонских оптиков.
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—  Обойдите обязательно. А сейчас расскажите, 
что вам еще известно об этом деле.

—  Больше ничего, мистер Холмс. Теперь мне ка
жется, что вы знаете не меньше меня, а возможно, и 
больше! Мы выясняли, не появлялся ли какой-нибудь 
незнакомый человек на станции или на ближайших 
дорогах. Никто, видимо, не появлялся. Что меня 
окончательно сбивает с толку —  это полнейшее от
сутствие мотивов преступления. Даже никакого на
мека!

—  В этом я не могу вам помочь! Но, я полагаю, 
вы хотите, чтобы мы завтра отправились с вами на 
место преступления.

—  Если это вас не очень затруднит, мистер 
Холмс. В шесть часов утра от вокзала Чаринг-Кросс 
отходит поезд на Чатам, и мы должны быть в Йоксли 
в начале девятого.

—  Хорошо, мы поедем этим поездом. У вашего 
дела есть некоторые любопытные подробности, и 
мне хотелось бы изучить его более основательно. Но 
сейчас уже за полночь, а нам надо хоть несколько ча
сов поспать. Я вас устрою вот на этом диване перед 
камином. Утром я на спиртовке сварю кофе, и дви
немся в путь.

Утром ветер утих. Негреющее солнце поднима
лось над мрачными болотами в поймах Темзы. Унылые 
просторы реки навсегда соединены в моей памяти с 
преследованием островитянина с Андаманов на заре 
нашей деятельности. После долгого и утомительного 
путешествия мы вышли на маленькой станции в не
скольких милях от Чатама. Пока запрягали лошадь в 
местной гостинице, мы наскоро позавтракали и по
этому, явившись в Йоксли, сразу взялись за дело. По
лицейский встретил нас у ворот парка.
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ние обойти лондонских оптиков.
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—  Обойдите обязательно. А сейчас расскажите, 
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местной гостинице, мы наскоро позавтракали и по
этому, явившись в Йоксли, сразу взялись за дело. По
лицейский встретил нас у ворот парка.
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—  Ну как, Уилсон, есть новости?
—  Ничего не слышно, сэр.
—  Видели каких-нибудь приезжих?
—  Никак нет, сэр. Полиция уверена, что вчера ни

кто не приезжал сюда и не уезжал.
—  Обошли все гостиницы и постоялые дворы?
—  Да, сэр. И не обнаружили никого, кто мог бы 

внушить подозрение.
—  В конце концов отсюда до Чатама можно дой

ти пешком. Приезжий мог укрыться там или сесть на 
поезд незамеченным. А вот та самая аллея, о кото
рой я вам говорил, мистер Холмс. Ручаюсь, что вчера 
следов на ней не было.

—  А с какой стороны были следы на траве?
—  Вот с этой, сэр. Видите узкую полоску травы 

между аллеей и цветочной грядкой? Сейчас я следов 
не вижу, но вчера они были ясно заметны.

—  Да, да, здесь действительно кто-то прошел, —  
подтвердил Холмс, наклоняясь и рассматривая тра
ву. —  Наша дама ступала очень осторожно, не правда 
ли? Оступись она в ту или другую сторону, следы 
остались бы и на аллее и на мягкой цветочной гряд
ке, где они были бы еще заметнее.

—  Да, сэр, дама с большим самообладанием!
Я заметил, как лицо Холмса напряглось.
—  Вы говорите, назад она шла тем же путем?
—  Да, сэр, другого пути нет.
—  То есть по этой же полоске травы?
—  Разумеется, мистер Холмс.
—  Гм! Замечательно! Настоящий подвиг! Ну хо

рошо, с аллеей покончили. Пойдемте дальше. Эта 
калитка обычно открыта? Значит, ей ничего не стоило 
проникнуть в парк. Ясно, что об убийстве она не ду
мала. Иначе она захватила бы с собой какое-нибудь
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оружие, а не воспользовалась бы ножом с письмен
ного стола. Она шла по этому коридору, не оставив 
следов на циновке. Затем она вошла в кабинет. Как 
долго пробыла она в кабинете? Мы судить об этом не 
можем.

—  Она пробыла там несколько минут, сэр. Я за
был сказать вам, что миссис Маркер —  экономка —  
убирала в кабинете примерно за четверть часа до 
случившегося —  так она утверждает.

—  Значит, не больше четверти часа. Итак, наша 
дама входит в комнату. Идет к столу. Что ей надо? 
В боковых ящиках ей, очевидно, ничего не надо. А то 
бы они были заперты. Итак, ее интересует средний 
ящик. Ага! Что это за царапина? Уотсон, зажгите-ка 
спичку. Что же вы ничего не сказали мне об этом, 
Хопкинс?

След, который мы увидели, начинался на бронзо
вом украшении вокруг замочной скважины справа, 
а затем продолжался примерно на четыре дюйма по 
лакированному дереву.

—  Я заметил эту царапину, мистер Холмс. Но во
круг замочных скважин всегда царапины.

—  Эта царапина сделана недавно, совсем недав
но. Посмотрите, как блестит бронза. Старая царапи
на быстро бы потускнела и была бы такого же цвета, 
как и вся поверхность бронзы. Посмотрите на цара
пину в лупу. Как свежевспаханная земля по обеим 
сторонам борозды. Где миссис Маркер?

Пожилая женщина с усталым, грустным лицом во
шла в комнату.

—  Вы стирали здесь пыль вчера утром?
—  Да, сэр.
—  Видели эту царапину?
—  Нет, сэр, не видела.
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—  Разумеется, нет. Если бы царапина была тог
да, когда вы стирали пыль, то вы бы смахнули тряп
кой вот эти крохотные кусочки лака. У кого ключ от 
секретера?

—  Профессор держит ключ на своей цепочке от 
часов.

—  Ключ простой?
—  Нет, сэр, фигурный.
—  Очень хорошо. Вы можете идти, миссис Мар

кер. Так, дело проясняется. Наша дама входит в 
комнату, идет к среднему ящику, затем открывает 
его или, по крайней мере, пытается открыть. А в это 
время появляется молодой Смит. Она вытаскивает 
ключ с такой поспешностью, что оставляет царапи
ну около замочной скважины. Он хочет задержать ее, 
а она, схватив первое, что подвернулось ей под руку 
(а этим предметом оказался тот ножичек), ударяет 
Смита, тот падает навзничь, и она убегает, возможно, 
зажав в другой руке то, ради чего она сюда пришла. 
Служанка Сьюзен здесь? Как, по-вашему, Сьюзен, 
мог кто-нибудь выскользнуть через эту дверь после 
того, как вы услышали крик?

—  Нет, сэр, никто не мог. Я бежала по лестнице 
и увидела бы, есть ли кто в коридоре. А потом эта 
дверь вообще не открывалась: когда она открывает
ся, слышно.

—  Таким образом, дама не могла уйти тем же пу
тем, каким пришла. Этот коридор ведет в спальню 
профессора? Из него нет выхода наружу?

—  Нет, сэр.
—  А теперь пойдемте познакомимся с профес

сором. Смотрите, Хопкинс! В коридоре к кабинету 
профессора лежит такая же кокосовая циновка. Это 
очень важно, очень важно!
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—  Важно?
—  Разве вы не видите, какая тут связь? Впрочем, 

наверно, я ошибаюсь. Хотя... Ну хорошо, представь
те меня профессору.

Мы прошли по коридору. Он был примерно такой 
же длины, как и тот, дверь которого выходила в сад. 
В конце коридора было несколько ступенек и затем 
дверь. Наш спутник постучал, и мы вошли в спальню 
профессора.

Комната была большой, стены представляли со
бой сплошные книжные полки, часть книг лежала на 
полу, в углах и вдоль полок. Кровать стояла посере
дине. Хозяин дома полулежал-полусидел в подушках. 
Его лицо поразило меня: худое, с орлиным носом, 
пронзительными черными глазами, которые словно 
притаились в глубоких орбитах под густыми, навис
шими бровями. Волосы и борода были у него совер
шенно седые, если не считать некоторой странной 
желтизны вокруг рта. Из густой поросли седых волос 
торчала папироса, и в комнате было трудно дышать 
от густого табачного дыма. Когда он протянул руку 
Холмсу, я заметил, что пальцы у него тоже желтые от 
никотина.

—  Вы курите, мистер Холмс? —  спросил профес
сор. Он говорил, тщательно выбирая слова, и в речи 
его чувствовался какой-то странный акцент. —  Прошу 
вас. А вы, сэр? Рекомендую вам эти сигареты. Их спе
циально набивают для меня в Александрии. Высылают 
тысячу штук сразу, и, увы, каждые две недели при
ходится заказывать новую партию. Плохо, сэр, очень 
плохо. Но у старика слишком мало удовольствий. Та
бак и работа. Вот все, что мне осталось в жизни.

Холмс закурил. Глаза его незаметно изучали ком
нату.
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сор. Он говорил, тщательно выбирая слова, и в речи 
его чувствовался какой-то странный акцент. —  Прошу 
вас. А вы, сэр? Рекомендую вам эти сигареты. Их спе
циально набивают для меня в Александрии. Высылают 
тысячу штук сразу, и, увы, каждые две недели при
ходится заказывать новую партию. Плохо, сэр, очень 
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Холмс закурил. Глаза его незаметно изучали ком
нату.
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—  Да, табак и работа. А теперь опять только та
бак, —  воскликнул он горестно. —  Какой ужасный 
случай прервал мою работу! Кто мог предвидеть 
столь чудовищное злодеяние? Такой достойный мо
лодой человек. После нескольких месяцев обучения 
он стал великолепным помощником. Что вы думаете 
обо всем этом деле, мистер Холмс?

—  Пока трудно сказать.
—  Хорошо, если бы вы пролили свет на это тем

ное дело. Для старого книжного червя и больного 
это настоящий удар. Мне кажется, я потерял способ
ность думать. Но вы человек дела, человек действия. 
Для вас это обычная, будничная работа. Вы сохра
няете присутствие духа при любой катастрофе. Нам 
повезло, что именно вы взялись за расследование.

Пока профессор говорил, Холмс ходил взад и 
вперед по комнате. Я заметил, что он курил одну си
гарету за другой. Очевидно, он разделял пристрас
тие нашего хозяина к сигаретам, присланным из 
Александрии.

—  Да, сэр, это ужасный удар, —  сказал профес
сор. —  Вот там, на маленьком столике, груда бумаг, 
это мой «тадпшп ориз». Анализ документов, най
денных в коптских монастырях Сирии и Египта. Это 
серьезнейшее исследование основ вновь откры
той религии. Мое здоровье так плохо, что я не знаю, 
смогу ли я теперь закончить мой труд без помощни
ка, которого я так неожиданно лишился. Ой-ой-ой, 
мистер Холмс! Да вы, я вижу, еще более отчаянный 
курильщик, чем я!

Холмс улыбнулся:
—  Да, я знаток табака, —  сказал он, беря чет

вертую сигарету из ящика и зажигая ее от окурка 
предыдущей. —  Не буду докучать вам расспросами,
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профессор Корэм, поскольку вы были в постели в 
момент преступления и, естественно, не можете ни
чего о нем знать. Я лишь задам вам один вопрос: 
как вы думаете, что имел в виду несчастный моло
дой человек, когда он сказал: «Профессор, это была 
она»?

Профессор покачал головой.
—  Сьюзен —  деревенская девушка, —  сказал 

он. —  А вы знаете, как невероятно глуп простой на
род. Я думаю, бедняга пробормотал что-нибудь не
внятное в бреду, а она вообразила бог знает что.

—  Понимаю. Вы сами ничем не можете объяс
нить эту трагедию?

—  Возможно, несчастный случай. А может быть —  
говорю это только между нами, —  самоубийст
во. У молодых людей всегда какие-нибудь тайные 
горести —  несчастная любовь, о которой мы ничего 
не знали. И вот он наложил на себя руки. Это более 
правдоподобно, чем убийство.

—  Ну а пенсне?
—  Пенсне? Ах, да, пенсне! Увы, я всего только 

ученый, человек, парящий в заоблачных высотах. И я 
ничего не понимаю в практической жизни. Но согла
ситесь, мой друг, что залогом любви могут быть са
мые странные предметы. Берите, берите еще. Рад, 
что вы оценили эти сигареты. Так вот: веер, или пер
чатка, или пенсне —  кто знает, что может сжимать в 
последний миг рука самоубийцы. Вот этот джентль
мен говорит о следах на траве. Но в конце концов он 
мог и ошибиться. Что касается ножа, то ведь он мог 
отлететь в сторону, когда несчастный молодой че
ловек рухнул навзничь. Возможно, я сужу о деле, как 
ребенок, но мне кажется, что Уиллоуби Смит сам на
ложил на себя руки.
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Эта теория, кажется, произвела на Холмса впе
чатление, и он продолжал расхаживать по комнате, 
погруженный в свои мысли, и куря одну папиросу за 
другой.

—  Скажите, профессор Корэм, —  сказал он на
конец, —  а что вы держите в среднем ящике вашего 
секретера?

—  Ничего такого, что могло бы заинтересовать 
вора. Семейные бумаги, письма от моей бедной 
жены, дипломы тех университетов, которые удосто
или меня этой чести. Вот ключ. Взгляните сами.

Холмс взял ключ и посмотрел на профессора. За
тем вернул ключ обратно.

—  Благодарю вас. Но это сейчас не имеет зна
чения, —  сказал он. —  С вашего позволения, я пойду 
в сад и все обдумаю на досуге. В вашей теории са
моубийства что-то есть. Итак, простите нас за втор
жение, профессор Корэм. Я обещаю вам, что пока не 
буду вас тревожить. Мы зайдем к вам в два часа, по
сле второго завтрака, если позволите, и расскажем 
обо всем, что за это время произошло.

Холмс казался чем-то сильно расстроенным и 
долго ходил по аллее сада молча.

—  Нашли нить? —  спросил я его наконец.
—  Все зависит от тех сигарет, которые я курил, —  

сказал он. —  возможно, я на ложном пути. Но сигаре
ты покажут.

—  Мой дорогой Холмс, —  воскликнул я, —  как же 
сигареты...

—  Вы это увидите сами. Если я ошибся, ничего 
страшного нет. Пойдем по линии пенсне. Я люблю во 
всяком расследовании сократить путь, если возмож
но. А вот и наша дорогая миссис Маркер. Поговорим 
с ней минут пять, может быть, узнаем еще что-нибудь. 
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Я уже, кажется, упоминал, что Холмс умел в мгно
вение ока снискать расположение женщины своей 
обходительностью. Не прошло и двух минут, как у них 
завязался оживленный разговор, точно они знали 
друг друга многие годы.

—  Да, мистер Холмс, вы совершенно правы, сэр. 
Курит он ужас сколько. Весь день, а иногда и всю 
ночь, сэр. Придешь, бывало, утром в его комнату —  
настоящий лондонский туман, сэр. Бедный мистер 
Смит, он тоже курил, но совсем не столько, сколько 
профессор. А что касается здоровья профессора, то 
я, право, не знаю, становится оно лучше или хуже от 
такого курения.

—  Во всяком случае, аппетит оно наверняка от
бивает, а?

—  Я бы не сказала, сэр.
—  Наверно, профессор очень мало ест?
—  Как когда, сэр. Как когда.
—  Держу пари, сегодня он не завтракал. И вто

рой завтрак он не сможет съесть после такого ку
рения.

—  Ошиблись, сэр. Наоборот, сегодня утром он 
ел очень много. Право, не знаю, когда он завтракал 
плотнее. А на второй завтрак заказал себе отбивные. 
Я удивилась, потому что я-то смотреть не могу на 
еду, с тех пор как увидела вчера на полу в кабинете 
бедного мистера Смита. Но, видно, все люди разные. 
У профессора аппетит нисколько не испортился.

Мы ходили по саду все утро. Хопкинс отправился 
в деревню, чтобы проверить слухи о некой приезжей, 
которую якобы видели дети на Чатамском шоссе вче
ра утром. Что касается моего друга, то он, казалось, 
потерял весь интерес к делу. Никогда еще я не видел, 
чтобы он с такой прохладцей занимался расследова
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нием. Даже когда Хопкинс явился и сказал, что дети 
действительно видели женщину, в точности соответ
ствующую описанию Холмса, вплоть до пенсне, мой 
друг оставался безучастным. Он немного оживился, 
только когда Сьюзен, прислуживающая нам за едой, 
сказала, что мистер Смит вчера утром гулял по саду 
и вернулся домой за полчаса до происшествия. Я не 
представлял себе, какое значение для разбираемого 
дела имеет это обстоятельство, но понял, что Холмс 
включил его в ту общую картину, которая составилась 
у него в голове. Вдруг он вскочил и взглянул на часы.

—  Два часа, джентльмены, —  сказал он, —  пой
демте наверх и поговорим начистоту с нашим другом 
профессором.

Старый профессор кончил второй завтрак, и пус
тая тарелка ясно говорила о том, что экономка была 
права: профессор обладал великолепным аппети
том. Было что-то жуткое в его облике, когда он по
вернул к нам свою гриву и уставился на нас глубоко 
посаженными горящими глазами. И, конечно, он ку
рил. Его одели, и он сидел в кресле у огня.

—  Ну как, мистер Холмс, раскрыли вы тайну это
го ужасного происшествия?

Он подвинул коробку с сигаретами к Холмсу. 
Холмс одновременно протянул руку, и коробка поле
тела на пол. Пришлось всем нам ползать на коленях 
и доставать сигареты из самых невозможных мест. 
Когда мы поднялись, я заметил, что глаза у Холмса 
блестят и щеки стали розовые. Я знал, что это был 
признак победы.

—  Да, —  сказал он. —  Я раскрыл ее.
Стэнли Хопкинс и я уставились на него в изумле

нии. Усмешка тронула худое лицо старого профес
сора.
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—  Раскрыли? Где же, в саду?
—  Нет, здесь.
—  Как здесь? Когда?
—  Только что.
—  Вы шутите, мистер Холмс. Простите, но дело 

слишком серьезно, чтобы шутить.
—  Я выковал и проверил каждое звено в цепи 

моих рассуждений, профессор Корэм, и я уверен, 
что цепь эта безупречна. Я не знаю, каковы ваши мо
тивы и какую точно роль играли вы в этой странной 
истории. Может быть, через несколько минут я узнаю 
это от вас. А пока позвольте мне описать вам, как все 
произошло, чтобы вы знали, каких подробностей мне 
еще не хватает для полноты картины. Вчера в вашем 
кабинете была дама. Она хотела взять какие-то бу
маги из среднего ящика секретера. У нее был свой 
ключ. Я имел возможность осмотреть ваш и убедил
ся, что на нем нет следов от лака. Таким образом, вы 
не являетесь ее соучастником. Она пришла, насколь
ко я могу понять, без вашего ведома, с целью огра
бить вас.

Профессор выпустил изо рта облако дыма.
—  Это, конечно, все интересно и поучительно, —  

сказал он, —  но что же дальше? Если вы знаете каж
дый ее шаг, вы, наверное, можете сказать, куда же 
она потом делась?

—  Попытаюсь. Итак, ваш секретарь схватил ее, и 
она заколола его, чтобы спастись... Я склонен считать 
эту трагедию несчастным случаем, поскольку я убеж
ден, что у дамы не было намерения совершить это 
ужасное преступление. Убийца не приходит невоору
женным. Ужаснувшись тому, что она сделала, она за
металась по комнате в поисках выхода. К несчастью, 
во время борьбы с молодым человеком она потеряла
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нии. Усмешка тронула худое лицо старого профес
сора.
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пенсне и поэтому, будучи очень близорукой, оказа
лась совсем беспомощной. Она побежала по коридо
ру, думая, что это тот самый, по которому она пришла: 
ведь на полу в обоих коридорах лежат одинаковые ци
новки, —  а когда она поняла, что попала не в тот кори
дор и дорога к выходу отрезана, было уже поздно. Что 
было делать? Назад идти она не могла. Оставаться в 
коридоре нельзя. Значит, надо было идти вперед по 
коридору. И она пошла. Поднялась по ступенькам, от
крыла дверь и оказалась у вас в комнате.

Старый профессор уставился на Холмса, нижняя 
челюсть у него отвисла, смесь страха и удивления 
ясно читалась на его выразительном лице. Потом он 
сделал над собой усилие, пожал плечами и несколь
ко театрально засмеялся.

—  Это все очень хорошо, мистер Холмс, —  ска
зал он. —  Но в вашей великолепной теории есть один 
маленький изъян. Я все время был в этой комнате, не 
выходил из нее весь день.

—  Я знаю это, профессор Корэм.
—  Вы хотите сказать, что, лежа на кровати, я мог 

не заметить, как женщина вошла ко мне?
—  Я этого не говорил. Вы заметили, как женщина 

вошла. Вы говорили с ней. Вы узнали ее. Вы помогли 
ей спастись.

Профессор опять неестественно рассмеялся. Он 
встал с кресла, глаза у него горели, как раскаленные 
угли.

—  Вы сошли с ума! —  закричал он. —  Вы бреди
те! Я помог ей спастись? Ну и где же она сейчас?

—  Она вон там, —  сказал Холмс и указал на вы
сокий книжный шкаф в углу комнаты.

Старый профессор взмахнул руками, мрачное 
лицо его страшно исказилось, и он упал в кресло. 
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В то же мгновение книжный шкаф, о котором гово
рил Холмс повернулся на петлях, и в комнату шагну
ла женщина.

—  Вы правы. —  Она говорила со странным ак
центом. —  Вы правы. Да, я здесь.

Она была вся в пыли и паутине, которую собра
ла, видимо, со стен своего убежища. Лицо ее, кото
рое никогда нельзя было бы назвать красивым, все 
было в грязных потеках. Холмс правильно угадал ее 
черты, и, кроме того, у нее был еще длинный подбо
родок, выдававший упрямство. Из-за близорукости 
и резкого перехода от темноты к свету она щурилась 
и моргала глазами, стараясь разглядеть, кто мы та
кие. И все же, несмотря на то что она предстала нам 
в столь невыгодном свете, во всем ее облике было 
благородство, упрямый подбородок и гордо подня
тая голова выражали смелость и внушали уважение 
и даже восхищение. Стэнли Хопкинс дотронулся до 
ее руки и объявил, что она арестована, но она отвела 
его руку мягко, но с достоинством, которому нель
зя было не подчиниться. Старый профессор лежал 
распростертый в кресле, лицо у него дергалось, и он 
глядел на нее глазами загнанного зверя.

—  Да, сэр, я арестована, —  сказала она. —  Я слы
шала весь разговор и поняла, что вы знаете правду. 
Я признаюсь во всем. Да, я убила этого молодого че
ловека. Но вы были правы, сказав, что это несчаст
ный случай. Я даже не знала, что у меня в руках нож, 
потому что в отчаянии я схватила первое, что попа
лось под руку, и ударила его, чтобы он отпустил меня. 
Я говорю вам правду.

—  Мадам, —  сказал Холмс, —  я не сомневаюсь в 
том, что это правда. Может быть, вы присядете: мне 
кажется, вам нехорошо.

143



пенсне и поэтому, будучи очень близорукой, оказа
лась совсем беспомощной. Она побежала по коридо
ру, думая, что это тот самый, по которому она пришла: 
ведь на полу в обоих коридорах лежат одинаковые ци
новки, —  а когда она поняла, что попала не в тот кори
дор и дорога к выходу отрезана, было уже поздно. Что 
было делать? Назад идти она не могла. Оставаться в 
коридоре нельзя. Значит, надо было идти вперед по 
коридору. И она пошла. Поднялась по ступенькам, от
крыла дверь и оказалась у вас в комнате.

Старый профессор уставился на Холмса, нижняя 
челюсть у него отвисла, смесь страха и удивления 
ясно читалась на его выразительном лице. Потом он 
сделал над собой усилие, пожал плечами и несколь
ко театрально засмеялся.

—  Это все очень хорошо, мистер Холмс, —  ска
зал он. —  Но в вашей великолепной теории есть один 
маленький изъян. Я все время был в этой комнате, не 
выходил из нее весь день.

—  Я знаю это, профессор Корэм.
—  Вы хотите сказать, что, лежа на кровати, я мог 

не заметить, как женщина вошла ко мне?
—  Я этого не говорил. Вы заметили, как женщина 

вошла. Вы говорили с ней. Вы узнали ее. Вы помогли 
ей спастись.

Профессор опять неестественно рассмеялся. Он 
встал с кресла, глаза у него горели, как раскаленные 
угли.

—  Вы сошли с ума! —  закричал он. —  Вы бреди
те! Я помог ей спастись? Ну и где же она сейчас?

—  Она вон там, —  сказал Холмс и указал на вы
сокий книжный шкаф в углу комнаты.

Старый профессор взмахнул руками, мрачное 
лицо его страшно исказилось, и он упал в кресло. 
142

В то же мгновение книжный шкаф, о котором гово
рил Холмс повернулся на петлях, и в комнату шагну
ла женщина.

—  Вы правы. —  Она говорила со странным ак
центом. —  Вы правы. Да, я здесь.

Она была вся в пыли и паутине, которую собра
ла, видимо, со стен своего убежища. Лицо ее, кото
рое никогда нельзя было бы назвать красивым, все 
было в грязных потеках. Холмс правильно угадал ее 
черты, и, кроме того, у нее был еще длинный подбо
родок, выдававший упрямство. Из-за близорукости 
и резкого перехода от темноты к свету она щурилась 
и моргала глазами, стараясь разглядеть, кто мы та
кие. И все же, несмотря на то что она предстала нам 
в столь невыгодном свете, во всем ее облике было 
благородство, упрямый подбородок и гордо подня
тая голова выражали смелость и внушали уважение 
и даже восхищение. Стэнли Хопкинс дотронулся до 
ее руки и объявил, что она арестована, но она отвела 
его руку мягко, но с достоинством, которому нель
зя было не подчиниться. Старый профессор лежал 
распростертый в кресле, лицо у него дергалось, и он 
глядел на нее глазами загнанного зверя.

—  Да, сэр, я арестована, —  сказала она. —  Я слы
шала весь разговор и поняла, что вы знаете правду. 
Я признаюсь во всем. Да, я убила этого молодого че
ловека. Но вы были правы, сказав, что это несчаст
ный случай. Я даже не знала, что у меня в руках нож, 
потому что в отчаянии я схватила первое, что попа
лось под руку, и ударила его, чтобы он отпустил меня. 
Я говорю вам правду.

—  Мадам, —  сказал Холмс, —  я не сомневаюсь в 
том, что это правда. Может быть, вы присядете: мне 
кажется, вам нехорошо.

143



Мертвенная бледность залила ее лицо, и эта 
бледность была еще более ужасной от темных поте
ков грязи. Она села на край кровати.

—  У меня мало времени, —  продолжала она, —  
но я хотела бы рассказать вам всю правду. Я жена 
этого человека. Он не англичанин. Он русский. Я не 
назову его имени.

Старый профессор в первый раз зашевелился.
—  Побойся бога, Анна! —  закричал он. —  Побой

ся бога!
Она взглянула на него с величайшим презрением.
—  Зачем ты так цепляешься за свою презренную 

жизнь, Сергей? —  сказала она. —  Ты причинил вред 
многим и никому не сделал ничего хорошего, даже 
себе. Но не бойся, я не порву гнилую нить твоей жиз
ни до положенного ей срока. Я достаточно взяла 
греха на свою совесть с тех пор, как переступила по
рог этого проклятого дома. Но я должна продолжить 
свой рассказ, а то будет поздно. Да, джентльмены, 
я жена этого человека. Ему было пятьдесят, а я была 
глупая двадцатилетняя девчонка, когда мы пожени
лись. Это было в России, в университете, я не буду 
называть вам его.

—  Побойся бога, Анна, —  пробормотал старый 
профессор опять.

—  Мы были революционеры, нигилисты, вы зна
ете. Он, я и многие другие. Потом начались пресле
дования, был убит высокопоставленный полицейский 
чиновник, многих арестовали, и для того, чтобы спас
ти себя и получить большую награду, мой муж выдал 
жену и товарищей. Мы были арестованы. Некоторые 
отправились на виселицу, других сослали в Сибирь, и 
в том числе меня. Моя ссылка не была пожизненной. 
А мой муж, захватив с собой деньги, запятнанные 
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кровью, уехал в Англию и поселился здесь в полном 
уединении, хорошо понимая, что как только органи
зация узнает о его местонахождении, не пройдет и 
недели, как свершится правосудие.

Старый профессор протянул дрожащую руку и 
взял сигарету.

—  Я в твоей власти, Анна, —  сказал он, —  но ты 
всегда была добра ко мне.

—  Я еще не рассказала о главном его злоде
янии, —  продолжала она. —  Среди членов организа
ции был мой друг. Он был благороден, бескорыстен, 
он любил меня, словом полная противоположность 
моему мужу. Он ненавидел насилие. Мы все были 
виноваты —  если это вина, —  но он не был. Он пи
сал мне письма, в которых убеждал меня избрать 
иной путь. Эти письма и мой дневник, в котором 
я изо дня в день описывала мои чувства к нему и 
наши разные убеждения, спасли бы его. Мой муж 
нашел этот дневник и письма и спрятал их. Он ста
рался изо всех сил очернить Алексея, чтобы его при
судили к смерти. Но ему не удалось. Алексей был 
сослан в Сибирь на каторгу. В эти минуты, когда мы 
здесь с вами сидим, он надрывается там в соляной 
шахте. Подумай об этом, негодяй, гнусный негодяй! 
Алексей, человек, чье имя ты недостоин даже произ
носить, влачит тяжкую жизнь раба, а ты благоденст
вуешь. Твоя жизнь сейчас в моих руках, но я не хочу 
марать их!

—  Ты всегда была благородной женщиной, 
Анна, —  сказал он, затягиваясь сигаретой.

Она поднялась, но тут же упала назад, застонав 
от боли.

—  Я должна кончить, —  сказала она. —  Когда 
мой срок истек, я решила достать дневники и пись-
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кровью, уехал в Англию и поселился здесь в полном 
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ма и отправить их русскому правительству, чтобы 
моего друга выпустили на волю. Я знала, что мой 
муж в Англии. После многих месяцев бесплодных 
поисков я наконец нашла его. Я знала, что он хра
нит дневник, потому что получила в Сибири от него 
письмо, в котором он укорял меня, приводя выдерж
ки из дневника. Но я была уверена, зная его мсти
тельность, что он не отдаст мне дневник по своей 
воле. Я должна была выкрасть его. С этой целью я 
наняла частного агента-детектива, который посту
пил в дом мужа в качестве секретаря, это был твой 
второй секретарь, Сергей, тот, который так поспеш
но покинул тебя. Ему удалось выяснить, что днев
ник и письма лежат в среднем ящике секретера, и 
еще он сделал отпечаток ключа. Больше он ничего 
не хотел делать. Он передал мне план дома и сооб
щил, что во второй половине дня в кабинете никого 
не бывает, потому что секретарь работает вот здесь, 
наверху. В конце концов я решилась и проникла в 
дом, чтобы забрать бумаги. Мне это удалось, но ка
кой ценой! Бумаги были в моих руках, и я уже запи
рала ящик стола, когда молодой человек схватил 
меня. Я его видела утром. Мы встретились на доро
ге, и я спросила его, где живет профессор Корэм, не 
зная, что он работает в качестве секретаря в этом 
доме.

—  Совершенно правильно! —  воскликнул Холмс. —  
Придя домой, секретарь рассказал своему хозяину 
о встрече. Умирая, он попытался объяснить, что это 
была она, то есть та, о которой он ему говорил.

—  Дайте мне кончить, —  властно сказала жен
щина, и лицо ее исказилось, как от боли. —  Когда 
молодой человек рухнул навзничь, я бросилась вон 
из комнаты, ошиблась дверью и оказалась в спаль- 
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не мужа. Он хотел выдать меня. Но я сказала ему, что 
его жизнь в моих руках. Если он выдаст меня право
судию, я выдам его организации. Я хотела жить не 
ради самой себя, я должна была исполнить задуман
ное. Он знал, что я выполню то, что сказала, и что 
судьба его в моих руках. По этой причине и только 
по этой он спрятал меня. Он толкнул меня в этот тай
ник, оставшийся от былых времен и известный толь
ко ему одному. Он ел у себя в спальне и мог уделять 
мне часть своей еды. Мы решили, что, когда полиция 
покинет дом, я ночью выскользну и никогда больше 
не вернусь. Но вам каким-то образом все стало из
вестно.

Она вынула из-за лифа небольшой пакет.
—  Выслушайте мои последние слова. Этот пакет 

спасет Алексея, я доверяю его вашей чести и вашей 
любви к справедливости. Возьмите его. Отнесите в 
русское посольство. Я исполнила свой долг и...

—  Остановите ее! —  воскликнул Холмс. Он бро
сился к ней и вырвал из ее рук маленькую склянку.

—  Поздно, —  сказала она, повалившись на кро
вать. —  Я приняла яд, перед тем как выйти из убежи
ща. Голова кружится. Я умираю. Прошу вас, сэр, не 
забудьте пакета.

—  Простой случай, а между тем в некоторых от
ношениях весьма поучительный, —  заметил Холмс, 
когда мы возвращались в город. —  Все дело зави
село от пенсне. Если бы не счастливая случайность, 
что умирающий секретарь в последнюю секунду 
схватил его, я не убежден, что мы бы нашли реше
ние. Мне было ясно, что, лишившись таких сильных 
стекол, человек становится беспомощным и слепым. 
Помните, когда вы уверяли меня, что она и обратно
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прошла по той узкой полоске травы, ни разу не сту
пив в сторону, я сказал, что это был подвиг. Про себя 
я решил, что это невозможно, разве что, на наше 
несчастье, у нее оказалось в запасе второе пенсне. 
Тогда я стал серьезно обдумывать гипотезу, что об
ладательница пенсне находится в доме. Обнаружив 
сходство двух коридоров, я понял, что она очень лег
ко могла спутать их. В таком случае, очевидно, она 
должна попасть в спальню процессора. Это сообра
жение насторожило меня, и я тщательно осмотрел 
комнату, рассчитывая заметить в ней хоть какие- 
нибудь признаки тайника. Ковер был цельный и туго 
натянут на полу, и я отбросил мысль о люке. Могла 
быть ниша позади книг, это бывает в старинных биб
лиотеках.

Я обратил внимание, что книги навалены на полу 
повсюду, только не перед этим шкафом. Он, сле
довательно, мог служить дверью. Но никаких дру
гих знаков, подтверждающих мое предположение, 
не было. Тогда я опять обратил внимание на ковер. 
Он был серовато-коричневый, и я мог легко про
делать один эксперимент. Для этого я выкурил не
сметное количество этих великолепных сигарет и 
усыпал весь пол возле подозрительного шкафа пеп
лом. Эта простая уловка оказалась очень эффек
тивной.

Потом мы пошли вниз и я, Уотсон, в вашем при
сутствии удостоверился (впрочем, вы не совсем по
няли, куда клонят мои расспросы), что профессор 
стал есть гораздо больше. Это следовало ожидать, 
раз ему пришлось кормить еще одного человека. За
тем мы снова поднялись в спальню.

Рассыпав коробку с сигаретами, я получил воз
можность внимательно исследовать ковер и убе- 
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дился, что в наше отсутствие узница покидала свое

[
убежище. Ну, Хопкинс, вот и Чаринг-Кросс. Поздрав
ляю вас с удачно расследованным делом. Вы, я не 
сомневаюсь, поедете отсюда прямо в Скотленд-Ярд. 
А наш путь, Уотсон, в русское посольство.

Три студента
(Перевод Н. Гвоздаревой)

В 1895 году ряд обстоятельств —  я не буду здесь 
на них останавливаться —  привел мистера Шерло
ка Холмса и меня в один из наших знаменитых уни
верситетских городов; мы пробыли там несколько 
недель и за это время столкнулись с одним проис
шествием, о котором я собираюсь рассказать, не 
слишком запутанным, но весьма поучительным. Ра
зумеется, любые подробности, позволяющие читате
лю определить, в каком колледже происходило дело 
или кто был преступник, неуместны и даже оскор
бительны. Столь позорную историю можно было бы 
предать забвению безо всякого ущерба. Однако с 
должным тактом ее стоит изложить, ибо в ней про
явились удивительные способности моего друга. 
В своем рассказе я постараюсь избегать всего, что 
позволит угадать, где именно это случилось или о 
ком идет речь.

Мы остановились тогда в меблированных ком
натах неподалеку от библиотеки, где Шерлок Холмс 
изучал древние английские хартии, —  его труды при-

|
вели к результатам столь поразительным, что они 
смогут послужить предметом одного из моих буду
щих рассказов. И как-то вечером нас посетил один 
знакомый, мистер Хилтон Соме, —  преподаватель
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знакомый, мистер Хилтон Соме, —  преподаватель
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колледжа Святого Луки. Мистер Соме был высок и 
худощав и всегда производил впечатление человека 
нервозного и вспыльчивого. Но на сей раз он просто 
не владел собой, и по всему было видно; что произо
шло нечто из ряда вон выходящее.

—  Мистер Холмс, не сможете ли вы уделить мне 
несколько часов вашего драгоценного времени? 
У нас в колледже случилась пренеприятная история, 
и, поверьте, если бы не счастливое обстоятельство, 
что вы сейчас в нашем городе, я бы и не знал, как 
мне поступить.

—  Я очень занят, и мне не хотелось бы отвлекать
ся от своих занятий, —  отвечал мой друг. —  Советую 
вам обратиться в полицию.

—  Нет, нет, уважаемый сэр, это невозможно. Если 
делу дать законный ход, его уже не остановишь, а это 
как раз такой случай, когда следует любым путем из
бежать огласки, чтобы не бросить тень на колледж. 
Вы известны своим тактом не менее, чем талантом 
расследовать самые сложные дела, и я бы ни к кому 
не обратился, кроме вас. Умоляю вас, мистер Холмс, 
помогите мне.

Вдали от милой его сердцу Бейкер-стрит нрав 
моего друга отнюдь не становился мягче. Без сво
его альбома газетных вырезок, без химических 
препаратов и привычного беспорядка Холмс чувст
вовал себя неуютно. Он раздраженно пожал пле
чами в знак согласия, и наш визитер, волнуясь и 
размахивая руками, стал торопливо излагать суть 
дела.

—  Видите ли, мистер Холмс, завтра первый эк
замен на соискание стипендии Фортескью, и я один 
из экзаменаторов. Я преподаю греческий язык, и 
первый экзамен как раз по греческому. Кандидату
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ь!

на стипендию дается для перевода большой отры
вок незнакомого текста. Этот отрывок печатается в 
типографии, и, конечно, если бы кандидат мог при
готовить его заранее, у него было бы огромное пре
имущество перед другими экзаменующимися. Вот 
почему необходимо, чтобы экзаменационный мате
риал оставался в тайне.

Сегодня около трех часов гранки текста прибыли 
из типографии. Задание —  полглавы из Фукидида. 
Я обязан тщательно его выверить —  в тексте не 
должно быть ни единой ошибки. К половине пятого 
работа еще не была закончена, а я обещал приятелю 
быть у него к чаю. Уходя, я оставил гранки на столе. 
Отсутствовал я более часа.

Вы, наверное, знаете, мистер Холмс, какие две
ри у нас в колледже —  массивные, дубовые, изнутри 
обиты зеленым сукном. По возвращении я с удив
лением заметил в двери ключ. Я было подумал, что 
это я сам забыл его в замке, но, пошарив в карма
нах, нашел его там. Второй, насколько мне извест
но, у моего слуги, Бэннистера, он служит у меня вот 
уже десять лет, и честность его вне подозрений. Как 
выяснилось, это действительно был его ключ —  он 
заходил узнать, не пора ли подавать чай, и, уходя, 
по оплошности забыл ключ в дверях. Бэннистер, ви
димо, заходил через несколько минут после моего 
ухода. В другой раз я не обратил бы внимания на его 
забывчивость, но в тот день она обернулась весьма 
для меня плачевно.

Едва я взглянул на письменный стол, как понял, 
что кто-то рылся в моих бумагах. Гранки были на трех 
длинных полосах. Когда я уходил, они лежали на сто
ле. А теперь я нашел одну на полу, другую —  на сто
лике у окна, третью —  там, где оставил...
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Холмс в первый раз перебил собеседника:
—  На полу лежала первая страница, возле окна —  

вторая, а третья —  там, где вы ее оставили?
—  Совершенно верно, мистер Холмс. Удивитель

но! Как вы могли догадаться?
—  Продолжайте ваш рассказ, все это очень инте

ресно.
—  На минуту мне пришло в голову, что Бэннистер 

разрешил себе недопустимую вольность —  заглянул 
в мои бумаги. Но он это категорически отрицает, и 
я ему верю. Возможно и другое —  кто-то проходил 
мимо, заметил в дверях ключ и, зная, что меня нет, 
решил взглянуть на экзаменационный текст. Речь 
идет о большой сумме денег —  стипендия очень вы
сокая, и человек, неразборчивый в средствах, охотно 
пойдет на риск, чтобы обеспечить себе преиму
щество.

Бэннистер был очень расстроен. Он чуть не поте
рял сознание, когда стало ясно, что гранки побывали 
в чужих руках. Я дал ему глотнуть бренди, и он сидел 
в кресле в изнеможении, пока я осматривал комна
ту. Помимо разбросанных бумаг, я скоро заметил и 
другие следы незваного гостя. На столике у окна ле
жали карандашные стружки. Там же я нашел кончик 
грифеля.

Очевидно, этот негодяй списывал текст в вели
чайшей спешке, сломал карандаш и вынужден был 
его очинить.

—  Прекрасно, —  откликнулся Холмс. Рассказ за
нимал его все больше, и к нему явно возвращалось 
хорошее настроение. —  Вам повезло.

—  Это не все. Письменный стол у меня новый, 
он покрыт отличной красной кожей. И мы с Бэннис
тером готовы поклясться —  кожа на нем была глад- 
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кая, без единого пятнышка. А теперь на поверхности 
стола я увидел порез длиной около трех дюймов —  
не царапину, а именно порез. И не только это: я на
шел на столе комок темной замазки или глины, в нем 
видны какие-то мелкие крошки, похожие на опилки. 
Я убежден: эти следы оставил человек, рывшийся в 
бумагах. Следов на полу или каких-нибудь других 
улик, указывающих на злоумышленника, не оста
лось. Я бы совсем потерял голову, не вспомни я, по 
счастью, что вы сейчас у нас в городе. И я решил 
обратиться к вам. Умоляю вас, мистер Холмс, по
могите мне! Надо во что бы то ни стало найти этого 
человека, иначе придется отложить экзамен, пока не 
будет подготовлен новый материал, но это потребу
ет объяснений, и тогда не миновать скандала, кото
рый бросит тень не только на колледж, но и на весь 
университет. У меня одно желание —  не допустить 
огласки.

—  Буду рад заняться этим делом и помочь вам, —  
сказал Холмс, поднимаясь и надевая пальто. —  Слу
чай любопытный. Кто-нибудь заходил к вам после 
того, как вы получили гранки?

—  Даулат Рас, студент-индус; он живет на этой 
же лестнице и приходил справиться о чем-то, свя
занном с экзаменами.

—  Он тоже будет экзаменоваться?
—  Да.
—  Гранки лежали на столе?
—  Насколько я помню, они были свернуты тру

бочкой.
—  Но видно было, что это гранки?
—  Пожалуй.
—  Больше у вас в комнате никто не был?
—  Никто.
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—  Кто-нибудь знал, что гранки пришлют вам?
—  Только наборщик.
—  А ваш слуга, Бэннистер?
—  Конечно, нет. Никто не знал.
—  Где сейчас Бэннистер?
—  Он так и остался в кресле у меня в кабинете. 

Я очень спешил к вам. А ему было так плохо, что он 
не мог двинуться с места.

—  Вы не закрыли дверь на замок?
—  Я запер бумаги в ящик.
—  Значит, мистер Соме, если допустить, что ин

дус не догадался, то человек, у которого гранки по
бывали в руках, нашел их случайно, не зная заранее, 
что они у вас?

—  По-моему, да.
Холмс загадочно улыбнулся.
—  Ну, —  сказал он, —  идемте. Случай не в вашем 

вкусе, Уотсон, —  тут нужно не действовать, а думать. 
Ладно, идемте, если хотите. Мистер Соме, я к вашим 
услугам.

Низкое окно гостиной нашего друга, длинное, с 
частым свинцовым переплетом, выходило в порос
ший лишайником старинный дворик колледжа. За 
готической дверью начиналась каменная лестни
ца с истертыми ступенями. На первом этаже поме
щались комнаты преподавателя. На верхних этажах 
жили три студента; их комнаты находились одна нал 
другой. Когда мы подошли, уже смеркалось. Холмс 
остановился и внимательно посмотрел на окно. За
тем приблизился к нему вплотную, встал на цыпочки 
и, вытянув шею, заглянул в комнату.

Очевидно, он вошел в дверь. Окно не откры
вается, только маленькая форточка, —  сообщил наш 
ученый гид.
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—  Вот как! —  отозвался Холмс и, непонятно 
улыбнувшись, взглянул на нашего спутника. —  Что 
же, если здесь ничего не узнаешь, пойдемте в дом.

Хозяин отпер дверь и провел нас в комнату. Мы 
остановились на пороге, а Холмс принялся внима
тельно осматривать ковер.

—  К сожалению, никаких следов, —  сказал он. —  
Да в сухую погоду их и не может быть. Слуга ваш, 
наверно, уже пришел в себя. Вы думаете, он так 
и остался в кресле, когда вы уходили? А в каком 
именно?

—  Вон там, у окна.
—  Понятно. Возле того столика. Теперь входите и 

вы. Я окончил осматривать ковер. Примемся теперь 
за столик. Нетрудно догадаться, что здесь произо
шло. Кто-то вошел в комнату и стал лист за листом 
переносить гранки с письменного стола на малень
кий столик к окну —  оттуда он мог следить за дво
ром, на случай, если вы появитесь, и таким образом 
в нужную минуту скрыться.

—  Меня он увидеть не мог, —  вставил Соме, —  я 
пришел через калитку.

—  Ага, превосходно! Но как бы то ни было, он 
устроился с гранками возле окна с этой целью. Пока
жите мне все три полосы. Отпечатков пальцев нет, ни 
одного! Так, сначала он перенес сюда первую и пе
реписал ее. Сколько на это нужно времени, если со
кращать слова? Четверть часа, не меньше. Потом он 
бросил эту полосу и схватил следующую. Дошел до 
середины, но тут вернулись вы, и ему пришлось не
медленно убираться прочь; он так торопился, что не 
успел даже положить на место бумаги и уничтожить 
следы. Когда вы входили с лестницы, вы, случайно, 
не слышали поспешно удаляющихся шагов?
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—  Только наборщик.
—  А ваш слуга, Бэннистер?
—  Конечно, нет. Никто не знал.
—  Где сейчас Бэннистер?
—  Он так и остался в кресле у меня в кабинете. 

Я очень спешил к вам. А ему было так плохо, что он 
не мог двинуться с места.

—  Вы не закрыли дверь на замок?
—  Я запер бумаги в ящик.
—  Значит, мистер Соме, если допустить, что ин

дус не догадался, то человек, у которого гранки по
бывали в руках, нашел их случайно, не зная заранее, 
что они у вас?

—  По-моему, да.
Холмс загадочно улыбнулся.
—  Ну, —  сказал он, —  идемте. Случай не в вашем 

вкусе, Уотсон, —  тут нужно не действовать, а думать. 
Ладно, идемте, если хотите. Мистер Соме, я к вашим 
услугам.

Низкое окно гостиной нашего друга, длинное, с 
частым свинцовым переплетом, выходило в порос
ший лишайником старинный дворик колледжа. За 
готической дверью начиналась каменная лестни
ца с истертыми ступенями. На первом этаже поме
щались комнаты преподавателя. На верхних этажах 
жили три студента; их комнаты находились одна нал 
другой. Когда мы подошли, уже смеркалось. Холмс 
остановился и внимательно посмотрел на окно. За
тем приблизился к нему вплотную, встал на цыпочки 
и, вытянув шею, заглянул в комнату.

Очевидно, он вошел в дверь. Окно не откры
вается, только маленькая форточка, —  сообщил наш 
ученый гид.
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—  Вот как! —  отозвался Холмс и, непонятно 
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реписал ее. Сколько на это нужно времени, если со
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—  Как будто нет.
—  Итак, неизвестный лихорадочно переписы

вал у окна гранки, сломал карандаш и вынужден был, 
как видите, чинить его заново. Это весьма интерес
но, Уотсон. Карандаш был не совсем обычный. Очень 
толстый, с мягким грифелем, темно-синего цвета 
снаружи, фамилия фабриканта вытиснена на нем се
ребряными буквами, и оставшаяся часть не длиннее 
полутора дюймов. Найдите такой точно карандаш, 
мистер Соме, и преступник в ваших руках. Если я до
бавлю, что у него большой и тупой перочинный нож, 
то у вас появится еще одна улика.

Мистера Сомса несколько ошеломил этот поток 
сведений.

—  Я понимаю ход ваших мыслей, —  сказал он, —  
но как вы догадались о длине карандаша?..

Холмс протянул ему маленький кусочек дерева с 
буквами «НН», над которыми облупилась краска.

—  Теперь ясно?
—  Нет, боюсь, и теперь не совсем...
—  Вижу, что я всегда был несправедлив к вам, 

Уотсон. Оказывается, вы не единственный в своем 
роде. Что означают эти буквы «НН»? Как известно, 
чаще всего встречаются карандаши Иоганна Фа
бера. Значит, «НН» —  это окончание имени фабри
канта.

Он наклонил столик так, чтобы на него падал 
электрический свет.

—  Если писать на тонкой бумаге, на полирован
ном дереве останутся следы. Нет, ничего не видно. 
Теперь письменный стол. Этот комок, очевидно, и 
есть та темная глина, о которой вы говорили. Фор
мой напоминает полую пирамидку; в глине, как вы 
и сказали, заметны опилки. Так, так, очень интерес- 
156

но! Теперь порез на столе —  кожа, попросту говоря, 
вспорота. Ясно. Начинается с тонкой царапины и 
кончается дырой с рваными краями. Весьма вам при
знателен за этот интересный случай, мистер Соме. 
Куда ведет эта дверь?

—  Ко мне в спальню.
—  Вы заходили туда после того, как обнаружили 

посягательство на экзаменационный текст?
—  Нет, я сразу бросился к вам.
—  Позвольте мне заглянуть в спальню... Какая 

милая старомодная комната. Будьте любезны, по
дождите немного: я осмотрю пол. Нет, ничего ин
тересного. А что это за портьера? Так, за ней висит 
одежда. Случись кому-нибудь прятаться в этой ком
нате, он забрался бы сюда: кровать слишком низкая, 
а гардероб —  узкий. Здесь, конечно, никого нет?

Холмс взялся за портьеру, и по его слегка на
пряженной и даже настороженной позе было видно, 
что он готов к любой неожиданности. Он отдернул 
портьеру, но там мы не увидели ничего, кроме не
скольких костюмов. Холмс обернулся и внезапно на
клонился над полом.

—  Ну-ка, а это что? —  воскликнул он. На полу 
лежала точно такая же пирамидка из темной вязкой 
массы, как и на письменном столе. Холмс на ладони 
поднес ее к лампе.

—  Ваш гость, как видите, оставил следы не толь
ко в гостиной, но и в спальне, мистер Соме.

—  Что ему было здесь нужно?
—  По-моему, это вполне очевидно. Вы пришли 

не с той стороны, откуда он вас ждал, и он услыхал 
ваши шаги, когда вы уже были у самой двери. Что 
ему оставалось? Он схватил свои вещи и бросился к 
вам в спальню.
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—  Господи боже мой, мистер Холмс, значит, все 
время, пока я разговаривал с Бэннистером, негодяй 
сидел в спальне, как в ловушке, а мы об этом и не по
дозревали?

—  Похоже, что так.
—  Но, возможно, все было иначе, мистер Холмс. 

Не знаю, обратили ли вы внимание на окно в спаль
не.

—  Мелкие стекла, свинцовый переплет, три 
рамы, одна на петлях и достаточно велика, чтобы 
пропустить человека.

—  Совершенно верно. И выходит это окно в угол 
двора, так что со двора одна его часть не видна со
всем. Преступник мог залезть в спальню, оставить за 
шторой следы, пройти оттуда в гостиную и, наконец 
обнаружив, что дверь не заперта, бежать через нее.

Холмс нетерпеливо покачал головой.
—  Давайте рассуждать здраво, —  сказал он. —  

Как я понял из ваших слов, этой лестницей пользуют
ся три студента, и они обычно проходят мимо вашей 
двери.

—  Да, их трое.
—  И все они будут держать этот экзамен?
—  Да.
—  У вас есть причины подозревать кого-то одно

го больше других?
Соме ответил не сразу.
—  Вопрос весьма щекотливый, —  проговорил 

он. —  Не хочется высказывать подозрения, когда нет 
доказательств.

—  И все-таки у вас есть подозрения. Расскажите 
их нам, а о доказательствах позабочусь я.

—  Тогда я расскажу вам в нескольких словах о 
всех троих. Сразу надо мной живет Гилкрист, способ- 
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ный студент, отличный спортсмен, играет за колледж 
в регби и крикет и завоевал первые места в барьер
ном беге и прыжках в длину. Вполне достойный мо
лодой человек. Его отец —  печальной известности 
сэр Джейбс Гилкрист —  разорился на скачках. Сыну 
не осталось ни гроша, но это трудолюбивый и при
лежный юноша. Он многого добьется.

На третьем этаже живет Даулат Рас, индус. Спо
койный, замкнутый, как большинство индусов. Он 
успешно занимается, хотя греческий —  его слабое 
место. Работает упорно и методично.

На самом верху комната Майлса Макларена. 
Когда он возьмется за дело, то добивается исклю
чительных успехов. Это один из самых одаренных 
наших студентов, но он своенравен, беспутен и ли
шен всяких принципов. На первом курсе его чуть не 
исключили за какую-то темную историю с картами. 
Весь семестр он бездельничал и, должно быть, очень 
боится этого экзамена.

—  Значит, вы подозреваете его?
—  Не берусь утверждать. Но из всех троих за 

него, пожалуй, я поручусь меньше всего.
—  Понимаю. А теперь, мистер Соме, познакомь

те нас с Бэннистером.
Слуга был невысокий человек лет пятидесяти, с 

сильной проседью, бледный, гладко выбритый. Он не 
совсем еще оправился от неожиданного потрясения, 
нарушившего мирный ход его жизни. Пухлое лицо 
его подергивала нервная судорога, руки дрожали.

—  Мы пытаемся разобраться в этой неприятной 
истории, Бэннистер, —  обратился к нему хозяин.

—  Понимаю, сэр.
—  Если не ошибаюсь, вы оставили в двери 

ключ? —  сказал Холмс.
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него, пожалуй, я поручусь меньше всего.
—  Понимаю. А теперь, мистер Соме, познакомь

те нас с Бэннистером.
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—  Да, сэр.
—  Как странно, что это случилось с вами в тот са

мый день, когда в комнате были столь важные бумаги.
—  Да, сэр, очень неприятно. Но я забывал ключ и 

раньше.
—  Когда вы вошли в комнату?
—  Около половины пятого. В это время я обычно 

подаю мистеру Сомсу чай.
—  Сколько вы здесь пробыли?
—  Я увидел, что его нет, и сейчас же вышел.
—  Вы заглядывали в бумаги на столе?
—  Нет, сэр, как, можно!
—  Почему вы оставили ключ в двери?
—  У меня в руках был поднос. Я хотел потом вер

нуться за ключом. И забыл.
—  В двери есть пружинный замок?
—  Нет, сэр.
—  Значит, она стояла открытой все время?
—  Да, сэр.
—  И выйти из комнаты было просто?
—  Да, сэр.
—  Вы очень разволновались, когда мистер Соме 

вернулся и позвал вас?
—  Да, сэр. Такого не случалось ни разу за все 

годы моей службы. Я чуть сознания не лишился, сэр.
—  Это легко понять. А где вы были, когда вам ста

ло плохо?
—  Где, сэр? Да вот тут, около дверей.
—  Странно, ведь вы сели на кресло там, в углу. 

Почему вы выбрали дальнее кресло?
—  Не знаю, сэр, мне было все равно, куда сесть.
—  По-моему, он не совсем ясно помнит, что про

исходило, мистер Холмс. Вид у него был ужасный —  
побледнел как смерть.
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Пенсне в золотой оправе
«В то же мгновение книжный шкаф... повернулся 

на петлях, и в комнату шагнула женщина».

—  Сколько, вы здесь пробыли по уходе хозяина?
—  С минуту, не больше. Потом я запер дверь и 

пошел к себе.
—  Кого вы подозреваете?
—  Сэр, я не берусь сказать. Не думаю, что во 

всем университете найдется хоть один джентльмен, 
способный ради выгоды на такой поступок. Нет, сэр, 
в это я поверить не могу.

—  Благодарю вас, это все, —  заключил Холмс. —  
Да, еще один вопрос. Кому-нибудь из трех джентль
менов, у которых, вы служите, вы упоминали об этой 
неприятности?

—  Нет, сэр, никому.
—  А видели кого-нибудь из них?
—  Нет, сэр, никого.
—  Прекрасно. Теперь, мистер Соме, с вашего по

зволения осмотрим двор.
Три желтых квадрата светились над нами в сгу

щавшихся сумерках.
—  Все три пташки у себя в гнездышках, —  сказал 

Холмс, взглянув наверх. —  Эге, а это что такое? Один 
из них, кажется, не находит себе места.

Он говорил об индусе, чей темный силуэт вдруг 
появился на фоне спущенной шторы. Студент быстро 
шагал взад и вперед по комнате.

—  Мне бы хотелось на них взглянуть, —  сказал 
Холмс. —  Это можно устроить?

—  Нет ничего проще, —  ответил Соме. —  Наши 
комнаты —  самые старинные в колледже, и неуди
вительно, что здесь бывает много посетителей, же
лающих на них посмотреть. Пойдемте, я сам вас 
проведу.

—  Пожалуйста, не называйте ничьих фамилий! —  
попросил Холмс, когда мы стучались к Гилкристу.
11 Истории о Шерлоке Холмсе. 161
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Нам открыл высокий и стройный светловолосый 
юноша и, услышав о цели нашего посещения, при
гласил войти.

Комната действительно представляла собой лю
бопытный образец средневекового интерьера. Холм
са так пленила одна деталь, что он решил тут же 
зарисовать ее в блокнот, сломал карандаш и был вы
нужден попросить другой у хозяина, а кончил тем, 
что попросил у него еще и перочинный нож. Такая 
же любопытная история приключилась и в комнатах 
у индуса —  молчаливого, низкорослого человека с 
крючковатым носом. Он поглядывал на нас с подо
зрением и явно обрадовался, когда архитектурные 
исследования Холмса пришли к концу. Незамет
но было, чтобы во время этих визитов Холмс нашел 
улику, которую искал. У третьего студента нас ждала 
неудача. Когда мы постучали, он не пожелал нам от
крыть и вдобавок разразился потоком брани.

—  А мне плевать, кто вы! Убирайтесь ко всем 
чертям! —  донесся из-за двери сердитый голос. —  
Завтра экзамен, и я не позволю, чтоб меня отрывали 
отдела.

Наш гид покраснел от негодования.
—  Грубиян! —  возмущался он, когда мы спуска

лись по лестнице. —  Конечно, он не мог знать, что 
это стучу я. Но все-таки его поведение в высшей сте
пени невежливо, а в данных обстоятельствах и подо
зрительно.

Реакция Холмса была довольно необычной.
—  Вы не можете мне точно сказать, какого он 

роста? —  спросил Холмс.
—  По правде говоря, мистер Холмс, не берусь. 

Он выше индуса, но не такой высокий, как Гилкрист. 
Что-нибудь около пяти футов и шести дюймов.
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—  Это очень важно, —  сказал Холмс. —  А теперь, 
мистер Соме, разрешите пожелать вам спокойной 
ночи.

Наш гид вскричал в смятении и испуге:
—  Боже праведный, мистер Холмс, неужели вы 

оставите меня в такую минуту! Вы, кажется, не со
всем понимаете, как обстоит дело. Завтра экзамен. 
Я обязан принять самые решительные меры сегодня 
же вечером. Я не могу допустить, чтобы экзамен со
стоялся, если кому-то известен материал. Надо вы
ходить из этого положения.

—  Оставьте все, как есть. Я загляну завтра по
утру, и мы все обсудим. Кто знает, быть может, к тому 
времени у меня появятся какие-то дельные предло
жения. А пока ничего не предпринимайте, решитель
но ничего.

—  Хорошо, мистер Холмс.
—  И будьте совершенно спокойны. Мы непре

менно что-нибудь придумаем. Я возьму с собой этот 
комок черной глины, а также карандашные стружки. 
До свидания.

Когда мы вышли в темноту двора, то снова взгля
нули на окна. Индус все шагал по комнате. Других не 
было видно.

—  Ну, Уотсон, что вы об этом думаете? —  спро
сил Холмс на улице. —  Совсем как игра, которой 
развлекаются на досуге, —  вроде фокуса с тремя 
картами, правда? Вот вам трое. Нужен один из них. 
Выбирайте. Кто по-вашему?

—  Сквернослов с последнего этажа. И репутация 
у него самая дурная. Но индус тоже весьма подозрите
лен. Что это он все время расхаживает взад и вперед?

—  Ну, это ни о чем не говорит. Многие ходят взад 
и вперед, когда учат что-нибудь наизусть.
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—  Он очень неприязненно поглядывал на нас.
—  Вы бы поглядывали точно так же, если бы на

кануне трудного экзамена к вам ворвалась толпа 
ищущих развлечения бездельников. В этом как раз 
нет ничего особенного. И карандаши, и ножи у всех 
тоже в порядке. Нет, мои мысли занимает совсем 
другой человек.

—  Кто?
—  Бэннистер, слуга. Он каким-то образом причас

тен к этой истории.
—  Мне он показался безукоризненно честным 

человеком.
—  И мне. Это как раз и удивительно. Зачем безу

коризненно честному человеку... Ага, вот и большой 
писчебумажный магазин. Начнем поиски отсюда.

В городе было всего четыре мало-мальски при
личных писчебумажных магазина, и в каждом Холмс 
показывал карандашные стружки и спрашивал, есть 
ли в магазине такие карандаши. Всюду отвечали, что 
такой карандаш можно выписать, но размера он не
обычного и в продаже бывает редко.

Моего друга, по-видимому, не особенно огорчила 
неудача; он только пожал плечами с шутливой покор
ностью.

—  Не вышло, мой дорогой Уотсон. Самая надеж
ная и решающая улика не привела ни к чему. Но, по 
правде говоря, я уверен, что мы и без нее сумеем во 
всем разобраться. Господи! Ведь уже около девяти, 
мой друг, а хозяйка, помнится мне, говорила что-то 
насчет зеленого горошка в половине восьмого. Смот
рите, Уотсон, как бы вам из-за вашего пристрастия к 
табаку и дурной привычки вечно опаздывать к обеду 
не отказали от квартиры, а заодно, чего доброго, и 
мне. Это, право, было бы неприятно, во всяком слу- 
164

ж

чае сейчас, пока мы не решили странную историю с 
нервным преподавателем, рассеянным слугой и тре
мя усердными студентами.

Холмс больше не возвращался в тот день к этому 
делу, хотя после нашего запоздалого обеда он долго 
сидел в глубокой задумчивости. В восемь утра, когда 
я только что закончил свой туалет, он пришел ко мне 
в комнату.

—  Ну, Уотсон, —  сказал он, —  пора отправляться 
в колледж святого Луки. Вы можете один раз обой
тись без завтрака?

—  Конечно.
—  А у вас есть для него добрые вести?
—  Кажется, есть.
—  Вы решили эту задачу?
—  Да, мой дорогой Уотсон, решил.
—  Неужели вам удалось найти какие-то новые 

улики?
—  Представьте себе, да! Я сегодня поднялся чуть 

свет, в шесть утра был уже на ногах, и не зря. Два 
часа рыскал по окрестности, отмерил, наверно, не 
менее пяти миль —  и вот, смотрите!

Он протянул мне руку. На ладони лежали три пи
рамидки вязкой темной глины.

—  Послушайте, Холмс, но вчера у вас было толь
ко две.

—  Третья прибавилась сегодня утром. Понятно, 
что первая и вторая пирамидки того же происхожде
ния, что и третья. Не так ли, Уотсон? Ну, пошли, надо 
положить конец страданиям нашего друга Сомса.

И, действительно, мы застали несчастного пре
подавателя в самом плачевном состоянии.

Через несколько часов начинался экзамен, а он 
все еще не знал, как ему поступить —  предать ли
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свершившееся гласности или позволить виновному 
участвовать в экзамене на столь высокую стипен
дию. Он места себе не находил от волнения и с про
тянутыми руками бросился к Холмсу.

—  Какое счастье, что вы пришли! А я боялся, 
ВДРУГ вы отчаялись и решили отказаться от этого 
дела. Ну, как мне быть? Начинать экзамен?

—  Непременно.
—  А негодяй...
—  Он не будет участвовать.
—  Так вы знаете, кто он?
—  Кажется, знаю. А чтобы история эта не вышла 

наружу, устроим своими силами нечто вроде неболь
шого полевого суда. Сядьте, пожалуйста, вон там, 
Соме! Уотсон, вы здесь! А я займу кресло посреди
не. Я думаю, у нас сейчас достаточно внушительный 
вид, и мы заставим трепетать преступника. Позвони
те, пожалуйста, слуге.

Вошел Бэннистер и, увидев грозное судилище, 
отпрянул в изумлении и страхе.

—  Закройте дверь, Бэннистер, —  сказал Холмс. —  
А теперь расскажите всю правду о вчерашнем.

Слуга переменился в лице.
—  Я все рассказал вам, сэр.
—  Вам нечего добавить?
—  Нечего, сэр.
—  Что ж, тогда я должен буду высказать кое- 

какие свои предположения. Садясь вчера в это крес
ло, вы хотели скрыть какой-то предмет, который мог 
бы разоблачить незваного гостя?

Бэннистер побледнел как полотно.
—  Нет, нет, сэр, ничего подобного.
—  Это всего лишь только предположение, —  

вкрадчиво проговорил Холмс. —  Признаюсь откро- 
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венно, я не сумею этого доказать. Но предположение 
это вполне вероятно: ведь стоило мистеру Сомсу 
скрыться за дверью, как вы тут же выпустили челове
ка, который прятался в спальне.

Бэннистер облизал пересохшие губы.
—  Там никого не было, сэр.
—  Мне прискорбно это слышать, Бэннистер. До 

сих пор вы еще, пожалуй, говорили правду, но сей
час, безусловно,солгали.

Лицо слуги приняло выражение мрачного упрям
ства.

—  Там никого не было, сэр.
—  Так ли это, Бэннистер?
—  Да, сэр, никого.
—  Значит, вы не можете сообщить нам ничего но

вого. Не выходите, пожалуйста, из комнаты. Стань
те вон там, у дверей спальни. А теперь, Соме, я хочу 
просить вас об одном одолжении. Будьте любезны, 
поднимитесь к Гилкристу и попросите его сюда.

Спустя минуту преподаватель вернулся вместе 
со своим студентом. Это был великолепно сложен
ный молодой человек, высокий, гибкий и подвижный, 
с пружинистой походкой и приятным открытым ли
цом. Тревожный взгляд его голубых глаз скользнул 
по каждому из нас и наконец остановился с выраже
нием неприкрытого страха на Бэннистере, сидевшем 
в углу.

—  Закройте дверь, —  сказал Холмс. —  Так вот, 
мистер Гилкрист, нас пятеро, никого больше нет, и 
никто никогда не услышит о том, что сейчас здесь 
будет сказано. Мы можем быть предельно откровен
ными друг с другом. Объясните, мистер Гилкрист, 
как вы, будучи человеком честным, могли совершить 
вчерашний поступок?
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Злосчастный юноша отшатнулся и с укором взгля
нул на Бэннистера.

—  О нет, мистер Гилкрист, я никому не сказал ни 
слова, ни единого слова! —  вскричал слуга.

—  Да, это верно, —  заметил Холмс. —  Но ваше 
последнее восклицание равносильно признанию 
вины, и теперь, сэр, —  прибавил Шерлок Холмс, гля
дя на Гилкриста, —  вам остается одно: чистосердеч
но все рассказать.

Лицо Гилкриста исказила судорога, он попытался 
было совладать с собой, но уже в следующее мгнове
ние бросился на колени возле стола и, закрыв лицо 
руками, разразился бурными рыданиями.

—  Успокойтесь, успокойтесь, —  мягко прогово
рил Холмс, —  человеку свойственно ошибаться, и, 
уж конечно, никому не придет в голову назвать вас 
закоренелым преступником. Вам, наверное, будет 
легче, если я сам расскажу мистеру Сомсу, что про
изошло, а вы сможете поправить меня там, где я оши
бусь. Договорились? Ну, ну, не отвечайте, если вам 
это трудно. Слушайте и следите, чтобы я не допу
стил по отношению к вам ни малейшей несправедли
вости.

Дело начало для меня проясняться с той минуты, 
мистер Соме, как вы объяснили мне, что никто, даже 
Бэннистер, не мог знать, что гранки находятся в ва
шей комнате. Наборщик, безусловно, отпадал, —  он 
мог списать текст еще в типографии. Индуса я тоже 
исключил: ведь гранки были скатаны трубкой и он, 
конечно, не мог догадаться, что это такое. С другой 
стороны, в чужую комнату случайно попадает какой- 
то человек, и это происходит в тот самый день, когда 
на столе лежит экзаменационный текст. Такое совпа
дение, на мой взгляд, невероятно. И я сделал вывод: 
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вошедший знал о лежащем на столе тексте. Откуда 
он это знал?

Когда я подошел к вашему дому, я внимательно 
осмотрел окно. Меня позабавило ваше предположе
ние, будто я обдумываю возможность проникнуть в 
комнату через окно —  при свете дня, на глазах у всех, 
кто живет напротив. Мысль, разумеется, нелепая. 
Я прикидывал в уме, какого роста должен быть че
ловек, чтобы, проходя мимо, увидеть через окно бу
маги, лежавшие на столе. Во мне шесть футов, и я, 
только поднявшись на цыпочки, увидел стол. Никому 
ниже шести футов это бы не удалось. Тогда у меня 
возникло такое соображение: если один из трех сту
дентов очень высокого роста, то в первую очередь 
следует заняться им.

Когда мы вошли и я осмотрел комнату, столик 
у окна дал мне еще одну нить. Письменный стол 
представлял загадку, пока вы не упомянули, что Гилк
рист занимается прыжками в длину. Тут мне стало 
ясно все, не хватало нескольких доказательств, и я 
их поспешил раздобыть.

Теперь послушайте, как все произошло. Этот мо
лодой человек провел день на спортивной площадке, 
тренируясь в прыжках. Когда он возвращался домой, 
у него были с собой спортивные туфли, у которых, 
как вы знаете, на подошвах острые шипы. Проходя 
мимо вашего окна, он, благодаря высокому росту, 
видел на столе свернутые трубкой бумаги и сообра
зил, что это может быть. Никакой беды не случилось 
бы, если б он не заметил ключа, случайно забытого 
слугой. Его охватило непреодолимое желание войти 
и проверить, действительно ли это гранки. Опаснос
ти в этом не было: ведь он всегда мог притвориться, 
что заглянул к вам по делу. Увидев, что это действи
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тельно гранки, он не мог побороть искушения. Туфли 
он положил на письменный стол. А что вы положили 
на кресло у окна?

—  Перчатки, —  тихо ответил молодой человек.
—  Значит, на кресле были перчатки. —  Холмс 

торжествующе взглянул на Бэннистера. —  А потом он 
взял первый лист и стал переписывать на маленьком 
столике. Окончив первый, принялся за второй. Он ду
мал, что вы вернетесь через ворота, которые видны 
в окно. А вы вернулись, мистер Соме, через боковую 
калитку. Внезапно прямо за порогом послышались 
ваши шаги. Забыв про перчатки, студент схватил 
туфли и метнулся в спальню. Видите, царапина на 
столе отсюда малозаметна, а со стороны спальни 
она резко бросается в глаза. Это убедительно свиде
тельствует, что туфлю дернули в этом направлении и 
что виновный спрятался в спальне. Земля, налипшая 
вокруг одного из шипов, осталась на столе, комок с 
другого шипа упал на пол в спальне. Прибавлю к это
му, что нынче утром я ходил на спортивную площад
ку, где тренируются в прыжках; участок этот покрыт 
темной глиной. Я захватил с собой комок глины и 
немного тонких рыжеватых опилок —  ими посыпают 
землю, чтобы спортсмен, прыгая, не поскользнулся. 
Так все было, как я рассказываю, мистер Гилкрист?

Студент теперь сидел выпрямившись.
—  Да, сэр, именно так, —  сказал он.
—  Боже мой, неужели вам нечего добавить? —  

воскликнул Соме.
—  Есть, сэр, но я просто не могу опомниться, так 

тяжело мне это позорное разоблачение. Я не спал 
сегодня всю ночь и под утро, мистер Соме, написал 
вам письмо. Раньше, чем узнал, что все открылось. 
Вот это письмо, сэр: «Я решил не сдавать экзамена. 
170

Мне предлагали не так давно поступить офицером 
в родезийскую армию, и на днях я уезжаю в Южную 
Африку».

—  Я очень рад, что вы не захотели воспользо
ваться плодами столь бесчестного поступка, —  ска
зал Соме. —  Но что заставило вас принять такое 
решение?

Гилкрист указал на Бэннистера.
—  Это он наставил меня на путь истинный.
—  Послушайте, Бэннистер, —  сказал Холмс, —  из 

всего мной рассказанного ясно, что только вы могли 
выпустить из комнаты этого молодого человека: ведь 
мистер Соме оставил вас одного, а уходя, вы должны 
были запереть дверь. Бежать через окно, как видите, 
невозможно. Так не согласитесь ли вы поведать нам 
последнюю неразгаданную страничку этой истории и 
объяснить мотивы вашего поведения?

—  Все очень просто, сэр, если, конечно, знать 
подоплеку. Но догадаться о ней невозможно, даже 
с вашим умом. В свое время, сэр, я служил дворец
ким у сэра Джейбса Гилкриста, отца этого юного 
джентльмена. Когда сэр Гилкрист разорился, я по
ступил сюда, в колледж, но старого хозяина не за
бывал, а ему туго тогда приходилось. В память о 
прошлых днях я чем мог служил его сыну. Так вот, 
сэр, когда мистер Соме поднял вчера тревогу, зашел 
я в кабинет и вижу на кресле желтые перчатки мис
тера Гилкриста. Я их сразу узнал и все понял. Толь
ко бы их не увидел мистер Соме —  тогда дело плохо. 
Ни жив ни мертв упал я в кресло и не двигался до 
тех пор, пока мистер Соме не пошел за вами. В это 
время из спальни выходит мой молодой хозяин и во 
всем признается... А ведь я его младенцем на коле
нях качал, —  ну как мне было не помочь ему! Я сказал
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ему все, что сказал бы ему покойный отец, объяснил, 
что добра от такого поступка не будет, и выпустил 
его. Можно меня винить за это, сэр?

—  Нет, конечно, —  от всего сердца согласился 
Холмс, поднимаясь с кресла. —  Ну вот, Соме, тайна 
раскрыта, а нас дома ждет завтрак. Пойдемте, Уот
сон. Я надеюсь, сэр, что в Родезии вас ждет блестя
щая карьера. Однажды вы оступились. Но впредь 
пусть вами руководят во всем лишь самые высокие 
устремления.
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