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Аннотация
В четвертый том серии «Золотая библиотека детектива»

вошли рассказы А. Конан Дойла («Серебряный», «Желтое лицо»,
«Биржевой маклер», «Глория Скотт», «Обряд Масгрейвов»,
«Райгитская загадка», «Горбун», «Постоянный пациент»,
«Случай с переводчиком») и повесть Э. Уоллеса «Король страха».
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Предисловие

 
Четвертый том избранных шедевров англоязычной детек-

тивистики включает в себя новеллы сэра Артура Конан Дой-
ла, в свое время вошедшие в сборник «Рассказы о Шерлоке
Холмсе», и роман его соотечественника и младшего совре-
менника Эдгара Уоллеса «Король страха».

Трудно, пожалуй, назвать двух более несхожих писателей,
более разительно отличающихся друг от друга по всем без
исключения параметрам литературного творчества, но при
этом каждый из них завоевал признание миллионов читате-
лей. Правда, эти миллионы так же отличаются друг от друга,
как и их кумиры, однако с фактором массового признания
как таковым нельзя не считаться, какого бы мнения ни при-
держивалась по данному вопросу строгая литературная кри-
тика. Мир многозначен, и подчас простая лопата, оказавша-
яся в нужное время в нужном месте, бывает ничуть не менее
ценной, чем самый совершенный микроскоп…

 
* * *

 
Новеллы, вошедшие в сборник «Рассказы о Шерлоке

Холмсе», со всей наглядностью продемонстрировали не
только блестящую способность их автора создавать рельеф-



 
 
 

ные, яркие, незабываемые характеры, но и симбиоз холод-
ной, хорошо просчитанной логики, леденящего душу стра-
ха и стремительно развивающегося действия, что позволя-
ет считать эти произведения новым словом в литературе по-
следнего десятилетия XIX века.

Каждая из новелл имеет все основания считаться гимном
позитивному человеческому разуму, перед которым отсту-
пают и рассеиваются, подобно утреннему туману под лучами
солнца, все дьявольские ухищрения врагов рода человече-
ского. Разум и только разум является главным оружием Ве-
ликого Сыщика, оружием, которым он столь виртуозно вла-
деет.

В новелле «Обряд Масгрейвов» Холмс, отвечая на вопрос
о роде своей деятельности, говорит: «Я пытаюсь добывать
себе хлеб умом». Но победы незаурядного ума далеко не все-
гда приносят герою хлеб насущный. Например, раскрытие
кровавого преступления двух респектабельных сквайров из
Райгита так и останется его личной бескорыстной инициати-
вой, к тому же полиция, несомненно, присвоит себе заслу-
гу этого блистательного расследования, как это уже неодно-
кратно случалось. Такой же бескорыстной инициативой яв-
ляется и расследование дела, связанного с похищением ска-
куна-фаворита Серебряного, и целый ряд прочих дел, за ко-
торые Холмс берется исключительно из любви к искусству,
как принято говорить, или же под влиянием гипертрофиро-
ванного чувства справедливости.



 
 
 

Но, кроме демонстрации всепобеждающего интеллекта,
поистине рыцарского благородства и отчаянной храбрости
главного героя, новеллы сэра Артура Конан Дойла являют
собой достаточно скупые и беглые, и при этом безмерно
выразительные наброски с натуры английской жизни, где
характерные черты поздневикторианской эпохи теснейшим
образом переплетаются со стандартными и не зависящими
от времени или пространства проявлениями человеческой
природы.

Вечные темы, вечные страсти, удручающе однообразные
мотивы злодеяний… Однако как подчас оригинальны и хит-
роумны их замыслы!

И сколько требуется таланта, интеллекта, воли и отваги
для восстановления столь дерзко и нагло попранной гармо-
нии бытия!

 
* * *

 
Английский писатель Эдгар Ричард Горацио Уоллес

(Richard Horatio Edgar Wallace) (1875–1932) родился в до-
статочно респектабельной семье, что, однако, не помешало
будущему автору мировых бестселлеров в возрасте 12 лет
оставить школу и пуститься в открытое море приключений,
тревог, надежд и разочарований, именуемое Жизнью.

Разносчик газет, мальчик на посылках, продавец, завод-
ской рабочий, повар, грузчик, литератор, журналист – каж-



 
 
 

дая из этих ипостасей стала источником новых впечатлений,
знаний, навыков, всего того, что формирует мироощущение
личности.

Как газетный репортер, Уоллес был непосредственным
свидетелем кровавых событий англо-бурской войны 1899–
1902 гг. Эти события нашли отражение в нескольких (как
ни странно) юмористических романах. Впрочем, если при-
нять во внимание то, что заказчиками этих произведений
были владельцы массовых бульварных изданий, едва ли сто-
ит удивляться их жанру и достаточно невысоким художе-
ственным достоинствам.

Подлинный литературный успех принес Эдгару Уоллесу
роман «Four Just Men» («Четверо благочестивых»), увидев-
ший свет в 1905 году. За ним последовало более двухсот
произведений, ставших бестселлерами: детективные рома-
ны, пьесы, автобиографическая проза и киносценарии.

Каждое новое сочинение, традиционно возникающее на
прилавках книжных магазинов ровно в полдень намеченной
даты его выпуска, называли «полуденным Уоллесом». Его
ждали с нетерпением и раскупали с поистине фантастиче-
ской скоростью.

Газеты того времени пестрели такими фразами:
«Романами Уоллеса увлекается весь мир!»;
«Его романы являются настолько захватывающими, что

их невозможно выпустить из рук, пока не прочитана послед-
няя страница»;



 
 
 

«Читатель, открыв книгу Э. Уоллеса, забывает обо всем
на свете».

Его называли «королем детектива».
Но, как говорится, по большому счету, произведения Уо-

ллеса, если рассматривать их с позиций канонов детектив-
ного жанра или в аспекте сугубо литературоведческом, не
являются ни детективами (в классическом понимании это-
го термина), ни шедеврами изящной словесности. В них,
несомненно, присутствует криминальная тайна, что являет-
ся обязательным условием жанра, однако нельзя не отме-
тить, что усилия аналитической мысли Дюпена или Холмса
подменены каскадами стремительных и безоглядных actions
частных и полицейских сыщиков.

В основе сквозного действия здесь лежит скорее пресле-
дование, чем расследование. Потайные двери, западни, по-
гони, перестрелки, переодевания, лорды в лохмотьях и бан-
диты в смокингах, роскошные виллы, автомобили, ночные
клубы – весь этот салонно-гангстерский мир, насыщенный
терпкими ароматами тайн, возникающих ниоткуда и исчеза-
ющих никуда, завораживал и покорял массового читателя.

Ошеломляющая популярность писателя, видимо, в нема-
лой степени была обусловлена особенностями его творческо-
го метода, в частности примитивизмом, знаковая система ко-
торого находила (и продолжает находить) широкий отклик в
читательской аудитории.

Публикуемый здесь роман «Король страха» – одно из наи-



 
 
 

более, пожалуй, характерных в данном плане произведений
Эдгара Уоллеса. «Плохие парни», объединенные мегазлоде-
ем Джоном Флаком в преступное сообщество, противостоят
«хорошим парням» из славного Скотленд-Ярда, возглавля-
емым решительным и благородным полицейским чиновни-
ком Джоном Ридером.

Преследуя свои зловещие цели, «плохие парни» не гну-
шаются никакими средствами, включая самые низкие и под-
лые, подчас беря верх над сыщиками, которым, как и всем
порядочным людям, не чужды элементарное милосердие, ве-
ра в добро и в существование пределов человеческой ни-
зости. Уязвимость позиции «хороших парней» усиливается
нежными чувствами, которые питает их шеф к очарователь-
ной Маргарет Белмэн, невольно оказавшейся в самом центре
жестокой борьбы…

Но, конечно же, все заканчивается блистательной победой
Добра и Любви.

Зачастую мы ищем в книгах то, чего лишены в реальной
жизни, в частности отклонений от привычных ситуативных
стандартов, тем более облеченных в яркую, увлекательную,
праздничную форму.

Разве не греет душу человека, осознающего свою траги-
ческую незащищенность от враждебных сил, захватываю-
щая полусказка о безоглядных, справедливых, решительных
и отважных рыцарях Добра, которые не только вызволяют из
беды всех потерпевших, но и со всей неотвратимостью нака-



 
 
 

зывают их обидчиков?
А то, что в этой полусказке мужчины фантастически сме-

лы и элегантны, а женщины фантастически красивы и само-
отверженны, лишь усиливает ее воздействие на читателей,
так истосковавшихся по простой и доступной красоте, кото-
рой суждено если и не спасти мир, то хотя бы сделать его
более приятным для существования в нем.

В. Гитин, исполнительный вице-президент Ассоциации
детективного и исторического романа



 
 
 

 
Артур Конан Дойл.
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Серебряный

 
– Боюсь, Ватсон, мне придется уехать, – сказал однажды

утром Шерлок Холмс, когда мы сели завтракать.
– Уехать? А куда вы собираетесь?
– В Дартмур, в Кингс-Пайленд.
Признаться, меня это вовсе не удивило, напротив, ведь до

сих пор я терялся в догадках, почему это мой друг никоим
образом не принимает участия в расследовании этого сен-
сационного дела, которое взбудоражило всю Англию. В по-
следнее время он только то и делал, что расхаживал взад-
вперед по нашей гостиной, с хмурым видом глядя в пол, и,
выкурив очередную трубку, тут же снова заправлял ее са-
мым крепким черным табаком. На любые мои вопросы или
попытки втянуть его в разговор Холмс просто не обращал
внимания, словно и не слышал их вовсе. Свежие номера га-
зет, поставляемые нашим почтовым агентом, он лишь бегло
просматривал, после чего бросал в угол. Впрочем, каким бы
замкнутым и молчаливым он ни был, я прекрасно понимал,
о чем мой друг так напряженно думает. В те дни у всех на
устах было лишь одно дело, достойное применения его ана-
литических способностей, а именно: загадочное исчезнове-
ние лошади, считавшейся фаворитом Кубка Уэссекса, и же-
стокое убийство ее тренера. Так что когда Холмс объявил
о своем намерении съездить туда, где развернулась эта дра-



 
 
 

ма, я был к этому не только готов, но даже, можно сказать,
вздохнул с облегчением.

– Знаете, я бы с удовольствием составил вам компанию,
если, конечно, это не помешает вашим намерениям, – сказал
я.

– Дорогой Ватсон, вы окажете мне честь, если поедете со
мной. К тому же, я думаю, ваше время не будет потрачено
попусту, поскольку дело это представляется мне исключи-
тельно интересным, я бы даже сказал, единственным в своем
роде. Мы, кажется, как раз успеваем в Паддингтон на нуж-
ный поезд. Едем, по дороге я подробнее расскажу вам о деле.
Да, и захватите ваш полевой бинокль.

Вот так и получилось, что уже через час или около того мы
с Шерлоком Холмсом сидели в вагоне первого класса поез-
да, который мчал нас в Эксетер. Мой друг углубился в изу-
чение свежих газет, которые ему удалось раздобыть на вок-
зале Паддингтон, и мне почти не было видно сосредоточен-
ного лица Холмса из-под козырька его дорожного картуза
с отворотами. Мы уже давно миновали Рединг, когда Шер-
лок Холмс наконец отправил последнюю газету под сиденье
и протянул мне портсигар.

– Хорошо едем, – заметил мой друг, поглядывая то на ча-
сы, то в окно. – Сейчас наша скорость пятьдесят три с поло-
виной мили в час.

– А я не заметил ни одного дорожного указателя с рассто-
янием, – сказал я.



 
 
 

– Я тоже. Но мне известно, что на этом участке желез-
ной дороги между телеграфными столбами шестьдесят яр-
дов, так что подсчитать скорость – пара пустяков. Вы, оче-
видно, уже слышали об убийстве Джона Стрейкера и исчез-
новении Серебряного?

– Да, я читал об этом в «Телеграф» и «Кроникл».
– Это как раз одно из тех дел, при работе над которыми де-

дуктивный метод лучше применять для тщательного анали-
за уже известных фактов, чем для поиска новых. Случивша-
яся трагедия столь необычна, запутана и к тому же коснулась
такого большого количества людей, что вызвала целую лави-
ну гипотез, подозрений и предположений. Самое трудное те-
перь – вычленить реальные, неоспоримые факты из шелухи
умозаключений и догадок полицейских и репортеров. Имея
такую базу под ногами, мы обязаны понять, с какой сторо-
ны подходить к этому делу, каковы основные факты, вокруг
которых крутится эта загадка. Во вторник вечером я полу-
чил две телеграммы, от полковника Росса, владельца лоша-
ди, и от инспектора Грегори, который ведет это дело. Оба
они просят меня принять участие в расследовании.

– Во вторник вечером! – воскликнул я. – Но ведь сегодня
уже утро четверга. Почему вы не поехали туда вчера?

– Потому что я совершил грубую ошибку, дорогой Ват-
сон… Боюсь, это случается со мной намного чаще, чем ду-
мают те, кто судит обо мне исключительно по вашим рас-
сказам. Понимаете, я был уверен, что самого известного в



 
 
 

Англии жеребца невозможно так долго скрывать, особенно в
такой малонаселенной местности, как север Дартмура. Вче-
ра весь день я прождал известий о том, что скакуна нашли и
его похитителем оказался убийца Джона Стрейкера. Однако
сегодня утром мне стало известно, что кроме ареста молодо-
го Фицроя Симпсона ничего так и не было сделано, и я по-
чувствовал, что настало время действовать. Но, знаете, мне
все же кажется, что вчерашний день не прошел зря.

– У вас появилась версия?
– По крайней мере, я понял, какие факты в этом деле яв-

ляются главными. Я перечислю их вам, потому что ничто так
не способствует пониманию дела, как рассказ о нем другому
человеку. К тому же вряд ли я могу рассчитывать на вашу
помощь, не указав вам отправных точек, с которых начнется
наше расследование.

Я откинулся на подушки и, попыхивая сигарой, стал слу-
шать Холмса, который, подавшись вперед и водя длинным
тонким указательным пальцем по левой ладони, в общих
чертах набросал план событий, приведших к нашей поездке.

– Серебряный – потомок знаменитого Сомоми, – говорил
он, – и ни в чем не уступает своему прославленному предку.
Ему пять лет, и он уже несколько раз подряд приносил свое-
му счастливому владельцу, полковнику Россу, главный приз
на скачках. До того как случилась катастрофа, он считался
главным претендентом на первое место Кубка Уэссекса при
ставках три к одному в его пользу. Надо сказать, что Сереб-



 
 
 

ряный всегда был фаворитом и никогда не подводил своих
почитателей, которые даже при наличии серьезных конку-
рентов ставили на него огромные суммы. В общем, вполне
очевидно, что нашлось бы множество людей, которым было
бы на руку, если бы в следующий вторник Серебряный не
вышел на беговую дорожку.

Разумеется, об этом догадывались и в Кингс-Пайленде,
где находится конюшня и тренировочная база полковника,
поэтому фаворита охраняли очень тщательно. Тренер, Джон
Стрейкер, – сам бывший жокей. Он выступал в форме цветов
полковника Росса, пока не стал слишком тяжелым для седла.
Стрейкер пять лет служил у Росса жокеем, семь лет тренером
и проявил себя как преданный и честный слуга. Поскольку
конюшня маленькая, всего-то четыре лошади, под началом
Стрейкера работали лишь три человека. Один из этих тро-
их обязательно оставался на ночь при лошадях, остальные
двое спали наверху на сеновале. Все – хорошие работники,
жалоб на них не было. Джон Стрейкер был женат и жил в
двухстах ярдах от конюшни на небольшой вилле. Детей у
него не было; он держал служанку. Рабочий день Стрейке-
ра заканчивался рано, в общем, можно сказать, что жилось
ему там неплохо. Местность вокруг конюшни очень пустын-
ная, но около полумили к северу есть несколько вилл, по-
строенных каким-то подрядчиком из Тавистока для инвали-
дов и тех, кто приезжает подышать чистым дартмурским воз-
духом. Сам Тависток находится где-то в двух милях к запа-



 
 
 

ду от Кингс-Пайленда, кроме того, за болотами, на расстоя-
нии тоже около двух миль расположена другая конюшня, по-
больше, которая принадлежит лорду Бэкуотеру. Тамошнего
управляющего зовут Сайлес Браун. В остальном же вся окру-
га – совершенно пустынное место, там обитает лишь кучка
кочующих цыган. Вот что представляло из себя до прошлого
понедельника, когда случилась беда, то место, в которое мы
направляемся.

В тот вечер с лошадьми, как обычно, провели тренировку,
потом помыли и в девять вечера заперли в конюшне. Двое
работников отправились в дом тренера, где они всегда ужи-
нали, а третий, Нэд Хантер, остался при лошадях. В начале
десятого Эдит Бакстер, служанка, принесла ему ужин, кусок
баранины в карри. Никакого питья она не брала, поскольку
в конюшне имеется кран с питьевой водой и ничего друго-
го дежурному пить не полагается. Служанка несла с собой
фонарь, потому что дорога от виллы тренера до конюшни
проходит по открытому торфянику, да и было уже довольно
темно.

Эдит Бакстер оставалось пройти до конюшни каких-ни-
будь тридцать ярдов, когда из темноты появился и окликнул
ее какой-то мужчина. Когда он вступил в круг света, отбра-
сываемый ее фонарем, служанка увидела, что это степенный
господин в сером твидовом костюме и матерчатой шапоч-
ке. На ногах у него были гетры, в руке – увесистая трость с
большим набалдашником. Однако больше всего ее поразили



 
 
 

его необычная бледность и озабоченное выражение лица. По
словам служанки, ему, скорее всего, за тридцать.

«Скажите, где я нахожусь? – спросил мужчина. – Хорошо,
что я увидел ваш фонарь, а то я уж думал, что мне придется
спать прямо на земле». «Вы подошли к тренировочной ко-
нюшне Кингс-Пайленд», – ответила служанка. «В самом де-
ле? Какая удача! – воскликнул он. – Должно быть, там по но-
чам дежурит кто-нибудь из конюхов, и вы, наверное, несете
ему ужин. Послушайте, а вы не хотите заработать себе на но-
вое платье? – Он достал из кармана жилета сложенный лист
бумаги. – Передайте это конюху, и у вас будет самое лучшее
платье, какое только можно купить за деньги».

Эдит Бакстер напугал серьезный вид этого мужчины, по-
этому она, обойдя его стороной, побежала к окошку, через
которое обычно передавала ужин. Оно уже было открыто, и
Хантер сидел внутри за небольшим столом. Служанка нача-
ла рассказывать ему, что только что произошло, и тут незна-
комец появился снова.

«Добрый вечер, – сказал он, заглянув в окошко. – Я хотел
с вами побеседовать». Девушка клянется, что, когда он го-
ворил, в руке у него она заметила маленький бумажный па-
кетик.

«Что вам надо?» – спросил его конюх. «Хочу предложить
вам немного заработать, – ответил мужчина. – На Кубок Уэс-
секса вы выставляете двух лошадей, Серебряного и Баярда.
Скажите мне, кто из них, по-вашему, в лучшей форме, и не



 
 
 

пожалеете. Правда ли, что при равном весе жокеев Баярд мо-
жет за пять фарлонгов обойти Серебряного на сто ярдов и
что вы сами поставили на него?» – «А, так вы пришли сюда
шпионить! – закричал конюх. – Я покажу вам, как у нас по-
ступают с такими, как вы!» – Он вскочил из-за стола и бро-
сился в другой конец конюшни за собакой. Девушка побежа-
ла к двери, но по дороге оглянулась и увидела, что незнако-
мец просунул голову в окошко. Однако через минуту, когда
Хантер выбежал с собакой, человека этого там уже не было.
Конюх несколько раз обошел здание, но никаких следов его
так и не нашел.

– Минутку, – перебил я Холмса. – Конюх, выбегая из ко-
нюшни, не запер за собой дверь?

– Отлично, Ватсон, просто отлично! – кивнул мой друг. –
Эта деталь мне тоже показалась настолько важной, что я
специально вчера телеграфировал в Дартмур, чтобы это вы-
яснить. Конюх запер дверь. К тому же могу добавить, что
окошко слишком мало, человек через него не пролезет.

Хантер дождался возвращения остальных конюхов, по-
сле чего рассказал тренеру, что случилось. Стрейкера очень
взволновало это происшествие, хотя он, похоже, так и не по-
нял его истинного значения. После этого он не находил себе
места, и миссис Стрейкер, проснувшись в час ночи, увидела,
что ее муж одевается и собирается уходить. На ее вопрос он
ответил, что не может заснуть, потому что волнуется за ло-
шадей и хочет сходить на конюшню, проверить, все ли там



 
 
 

в порядке. Миссис Стрейкер стала просить его остаться до-
ма, тем более что пошел дождь, но Стрейкер, несмотря на ее
мольбы, надел большой макинтош и ушел.

Проснувшись в семь часов, миссис Стрейкер обнаружила,
что муж все еще не вернулся. Она кое-как оделась, позвала
служанку, и они вдвоем пошли на конюшню. Дверь была от-
крыта, внутри, сжавшись в комок, сидел на стуле Хантер, за-
гон фаворита был пуст, и никаких следов тренера видно не
было.

Тут же разбудили двух конюхов, которые спали на сено-
вале, расположенном над помещением для хранения сбруи.
Они сказали, что всю ночь спали крепко и ничего не слыша-
ли. Хантер явно находился под воздействием какого-то силь-
ного наркотика, поэтому, поскольку от него все равно не бы-
ло никакой пользы, его оставили внутри, а двое мужчин и
две женщины выбежали на улицу, чтобы попытаться найти
пропавших. У них еще оставалась надежда, что тренер по ка-
ким-то причинам решил в столь ранний час вывести лошадь
на тренировку, но, поднявшись на холм, с которого видно
всю окружающую местность, они не только не обнаружили
следов исчезнувшего фаворита, но и заметили нечто такое,
что натолкнуло их на мысль о том, что случилась беда.

Примерно в четверти мили от конюшни на кусте дрока
висел макинтош Джона Стрейкера. Сразу за кустом нахо-
дится небольшое чашеобразное углубление, и вот на его дне
и лежало тело несчастного тренера. Голова Стрейкера была



 
 
 

размозжена сильнейшим ударом какого-то очень тяжелого
предмета, на бедре была рана – длинный ровный порез, нане-
сенный, очевидно, чрезвычайно острым инструментом. Все
указывало на то, что Стрейкер изо всех сил боролся с напа-
давшими, поскольку в его правой руке был зажат небольшой
нож, лезвие которого было по самую рукоятку в крови. В ле-
вой руке тренер держал красно-черный шелковый галстук,
который служанка видела на шее незнакомца, приходившего
на конюшню прошлым вечером. Хантер, придя в себя, под-
твердил, что видел этот галстук на том мужчине. К тому же
он клянется, что незнакомец сумел подсыпать через окошко
что-то в его баранину, в результате чего конюшня осталась
без сторожа. Что же касается пропавшего фаворита, в грязи
на дне роковой впадины осталось множество следов, указы-
вающих на то, что в момент совершения убийства лошадь
была рядом со своим тренером, однако с тех пор ее больше
никто не видел. За любые сведения о лошади предложено
большое вознаграждение, всех цыган в Дартмуре допросили
и дали указание смотреть в оба, но несмотря на все это фаво-
рит как в воду канул. Наконец исследования остатков ужина
Хантера выявили содержание большого количества порош-
кообразного опиума, хотя в тот вечер люди в доме ели то же
самое блюдо и без каких-либо последствий.

Вот какие факты мы имеем на руках, если отбросить вся-
ческие домыслы и предположения. Теперь я расскажу, какие
шаги были предприняты полицией.



 
 
 

Инспектор Грегори, которому поручено это дело, – очень
толковый офицер. Если бы природа одарила его еще и вооб-
ражением, он мог бы достичь больших высот в своем деле.
Прибыв на место происшествия, он первым делом разыскал
и арестовал человека, на которого, естественно, пало подо-
зрение. Сделать это было несложно, поскольку живет подо-
зреваемый на одной из тех вилл, о которых я упоминал. Ока-
залось, что зовут его Фицрой Симпсон, он из приличной се-
мьи, имеет хорошее образование, но проиграл все свое со-
стояние на скачках и зарабатывал на жизнь, делая небольшие
ставки в букмекерских конторах Лондона. Исследование его
записей показало, что Симпсон сделал несколько ставок про-
тив фаворита, на общую сумму пять тысяч фунтов. После
ареста Симпсон подтвердил, что приходил в Дартмур, чтобы
разузнать что-нибудь про лошадей в Кингс-Пайленде и Мей-
плтоне, где Сайлес Браун держит второго фаворита, Десбо-
ро. Подозреваемый не стал отрицать, что вечером накануне
убийства вел себя именно так, как рассказывали Эдит Бак-
стер и Хантер, но утверждал, что ничего плохого делать не
собирался, хотел лишь раздобыть из первых рук какую-ни-
будь информацию о лошадях. Когда Симпсону предъявили
галстук, он сильно побледнел и не смог дать вразумительно-
го ответа на вопрос, как галстук оказался в руке убитого тре-
нера. Мокрая одежда указывала на то, что во время ночного
ливня Симпсон находился на улице, и его увесистая трость
со свинцовой вставкой вполне могла быть тем оружием, ко-



 
 
 

торым были нанесены удары, раздробившие череп Стрейке-
ра. С другой стороны, на нем самом не было ни царапины,
хотя кровь на ноже Стрейкера указывает на то, что как ми-
нимум один раз он ранил нападавшего. Вот, пожалуй, и все,
Ватсон. Если у вас появились какие-нибудь идеи, скажите, я
буду вам бесконечно признателен.

Рассказ Холмса, как всегда четкий и ясный, я выслушал
очень внимательно. Хоть большинство фактов мне уже и так
были известны, я все еще не совсем понимал, как сопоста-
вить их друг с другом и каким образом их взаимосвязь мож-
но применить для раскрытия преступления.

– А возможно ли, – предположил я, – что Стрейкер сам
нанес себе рану во время конвульсий, которыми сопровож-
дается любая травма головного мозга?

– Не только возможно, но и вероятно, – сказал Холмс. –
И это лишает подозреваемого одного из главных аргументов
в его защиту.

– Но все равно мне непонятно, какой версии придержи-
вается полиция, – сказал я.

– Боюсь, что никакая версия пока не может считаться до-
стоверной, – вздохнул мой друг. – Полиция, насколько я по-
нимаю, придерживается мнения, что этот Фицрой Симпсон
каким-то образом получил дубликат ключа от конюшни и,
подсыпав наркотик конюху, увел лошадь из стойла, очевид-
но, намереваясь потребовать за нее выкуп. Уздечка Сереб-
ряного тоже пропала, так что Симпсон скорее всего надел



 
 
 

ее на голову жеребца, вывел его из конюшни и, не закрыв
за собой дверь, повел через поле, где его либо встретил, ли-
бо догнал тренер. Естественно, произошла стычка. Симпсон
несколько раз ударил Стрейкера по голове тяжелой тростью,
тот пытался защищаться маленьким ножом, но безуспешно.
После этого похититель спрятал лошадь в каком-то укром-
ном месте. Можно также предположить, что во время драки
Серебряный испугался и ускакал, и теперь бродит где-то в
поле. Так полиция представляет себе это дело. Хоть это и вы-
глядит весьма неправдоподобно, любые другие объяснения
представляются еще более маловероятными. Но уже скоро,
когда мы прибудем на место, я смогу сделать собственные
выводы. До тех пор я не представляю, каким образом мы
могли бы продвинуться дальше.

Уже начало темнеть, когда мы прибыли в Тависток,
небольшой городок, одиноко стоящий прямо посреди огром-
ной круглой дартмурской равнины. На станции нас встре-
чали двое мужчин: один высокий, голубоглазый, с копной
светлых волос, бородой и цепким взглядом, второй – неболь-
шого роста, поджарый, в щеголеватом сюртуке и гетрах, на
щеках его красовались коротко стриженные бакенбарды, в
глаз был вставлен монокль. Первый был инспектором Гре-
гори, который считался самым многообещающим сыщиком
Англии, второй – полковником Россом, известным спортс-
меном, владельцем конюшни Кингс-Пайленд.

– Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс, – сказал



 
 
 

полковник, окинув нас внимательным взглядом. – Инспек-
тор уже выбился из сил, пытаясь разобраться в этом деле, но
я не остановлюсь ни перед чем, чтобы отомстить за смерть
бедного Стрейкера и разыскать свою лошадь.

– Есть новости? – обратился Холмс к инспектору.
– К сожалению, мы пока не сдвинулись с мертвой точки, –

развел руками блондин. – Нас ждет коляска, так что можно
поговорить по дороге, ведь вы же наверняка захотите уви-
деть все сами, до того как стемнеет.

Уже через минуту мы вчетвером уселись на удобные си-
денья ландо, и коляска с грохотом покатилась по затейли-
вым мощеным улочкам старинного девонского города. Было
видно, что инспектор Грегори полностью поглощен этим де-
лом. Сыщик принялся с жаром рассказывать, как продвига-
ется расследование, Холмс слушал его довольно вниматель-
но, лишь изредка перебивая уточняющими вопросами. Пол-
ковник Росс надвинул на глаза шляпу и откинулся на спинку
сиденья, сложив на груди руки, я же с интересом прислуши-
вался к разговору двух профессионалов. Грегори как раз из-
лагал свою версию событий, которая почти в точности сов-
падала с предсказанной Холмсом в поезде.

– Кольцо вокруг Фицроя Симпсона почти замкнулось, –
подытожил Грегори. – Я практически уверен, что он – имен-
но тот, кто нам нужен. Хотя, конечно, я понимаю, что пря-
мых доказательств у нас нет и какие-нибудь вновь открыв-
шиеся обстоятельства могут полностью разрушить эту вер-



 
 
 

сию.
– Что вы думаете по поводу ножа Стрейкера?
– Мы пришли к выводу, что тренер сам, падая, поранил

себя.
– Мой друг доктор Ватсон тоже это предположил, когда

мы обсуждали дело в поезде. Если все было именно так, это
говорит не в пользу Симпсона.

– Несомненно. Ножа при нем не нашли, сам Симпсон не
ранен. Вообще масса улик указывает на его виновность. Во-
первых, исчезновение фаворита ему очень выгодно, во-вто-
рых, его подозревают в отравлении конюха, в-третьих, не вы-
зывает никакого сомнения, что ту ночь, когда шел дождь,
Симпсон провел на улице. К тому же можно упомянуть его
тяжелую трость и галстук, найденный в руке убитого. По-мо-
ему, этого вполне достаточно, чтобы Симпсон предстал пе-
ред судом.

Холмс покачал головой.
– Умный адвокат не оставит от ваших обвинений камня

на камне, – сказал он. – Зачем Симпсону было выводить ло-
шадь из стойла? Если он хотел ранить ее, это вполне можно
было сделать прямо на месте. У него нашли дубликат ключа?
Какой фармацевт продал ему опиум? И самое главное: вряд
ли этот человек так уж хорошо ориентировался в незнако-
мой ему местности. И где он мог спрятать лошадь, тем бо-
лее такую? Что Симпсон сказал по поводу бумажки, которую
хотел передать конюху?



 
 
 

– Он утверждает, что это была десятифунтовая банкно-
та. В его бумажнике действительно нашли такую банкноту.
Однако ваши возражения легко опровергнуть. Это место не
было для него незнакомым. Летом Симпсон дважды снимал
жилье в Тавистоке. Опиум, вероятно, он привез из Лондона.
Ключ Симпсон потом мог просто выбросить по дороге, за-
чем ему хранить лишнюю улику? Лошадь же, скорее всего,
лежит на дне какой-нибудь ямы или старой шахты.

– А что подозреваемый говорит про галстук?
– Он признает, что это его галстук, но утверждает, что по-

терял его. Однако мы выяснили нечто такое, что может объ-
яснить, зачем он вывел лошадь из конюшни.

Холмс насторожился.
– Мы нашли следы, указывающие на то, что в миле от то-

го места, где произошло убийство, в понедельник вечером
останавливались цыгане. Во вторник они ушли дальше. Ес-
ли предположить, что между Симпсоном и этими цыганами
существовал некий сговор, разве не мог он вести лошадь к
ним, когда его настиг Стрейкер? Может быть, Серебряный
до сих пор находится у них.

– Конечно, такая вероятность существует.
– Мы прочесали все поле в поисках этих цыган. К тому же

я лично осмотрел все конюшни и хозяйственные постройки
в радиусе десяти миль и в Тавистоке.

– Тут ведь недалеко есть еще одна конюшня?
– Да, и эту деталь ни в коем случае нельзя сбрасывать со



 
 
 

счетов. Поскольку их Десборо считается вторым претенден-
том на главный приз Кубка Уэссекса, они очень заинтере-
сованы в исчезновении Серебряного. Известно, что Сайлес
Браун, тренер Десборо, уже сделал большие ставки на пред-
стоящий забег, да и с несчастным Стрейкером они были не
в ладах. Впрочем, мы обыскали конюшню Брауна, но не на-
шли ничего, что могло бы указать на его причастность к пре-
ступлению.

–  И нет никаких доказательств того, что этот Симпсон
действовал в интересах конюшни Мейплтон?

– Ни единого.
Холмс откинулся на спинку сиденья, и разговор прекра-

тился. Через несколько минут коляска остановилась возле
стоящей у самой дороги небольшой чистенькой виллы с ши-
роким, выступающим над стенами из красного кирпича кар-
низом. Чуть дальше от дороги, за небольшим загоном, сере-
ла длинная черепичная крыша служебного помещения. Со
всех сторон виллу окружало утыканное невысокими холма-
ми поле, желтое от начавших увядать папоротников, которое
растянулось до самого горизонта. Вдалеке виднелись лишь
колокольни Тавистока, да несколько небольших зданий на
западе указывали на местоположение конюшни Мейплтон.
Мы выпрыгнули из коляски, лишь Холмс остался на своем
месте. Он сидел, всматриваясь в небо, и был погружен в свои
мысли. Только когда я коснулся его руки, он вздрогнул и по-
рывисто шагнул на землю.



 
 
 

– Простите меня, – сказал он полковнику Россу, который
недоуменно взирал на него. – Я немного замечтался.

В глазах своего друга я заметил огонек, а в голосе – скры-
тое возбуждение, явный признак того, что он нащупал вер-
ную нить, хотя я и представить себе не мог, что натолкнуло
его на это.

– Может быть, вы хотели бы сразу отправиться на место
преступления, мистер Холмс? – предложил Грегори.

– Я, пожалуй, немного задержусь здесь, хочу кое-что уточ-
нить. Тело Стрейкера, очевидно, принесли сюда?

– Да, он лежит наверху. Коронер завтра его осмотрит.
–  Стрейкер несколько лет прослужил у вас, полковник

Росс?
– Да, и я всегда считал его прекрасным работником.
– Надеюсь, вы осмотрели его карманы, инспектор?
– Все вещи, которые были найдены у него в карманах, сей-

час находятся в гостиной. Если хотите, можете на них взгля-
нуть.

– Конечно.
Мы вошли в здание и расселись вокруг стола в неболь-

шой гостиной. Инспектор раскрыл жестяную коробку и вы-
сыпал перед нами небольшую кучку предметов. Мы увидели
коробок восковых спичек, огарок сальной свечи длиной два
дюйма, вересковую курительную трубку с инициалами «A.
D. P.», пол-унции нарезанного длинными кусками кавенди-
ша в кисете из тюленьей кожи, серебряные часы на золотой



 
 
 

цепочке, пять золотых соверенов, алюминиевый пенал для
карандашей, несколько бумажек и нож с рукояткой из сло-
новой кости, с очень тонким негнущимся лезвием, на кото-
ром стоял штамп «Weiss and Co., London».

–  Очень интересный нож,  – Холмс поднес его к глазам
и стал внимательнейшим образом рассматривать.  – Пятна
крови на лезвии говорят о том, что это именно тот нож, ко-
торый был найден в руке убитого. Ватсон, если не ошибаюсь,
этот нож по вашей части?

– Да, это так называемый катарактальный нож.
– Я так и думал. Очень тонкое лезвие, предназначенное

для очень тонкой работы. Довольно странно, что человек,
собираясь ночью идти на конюшню и не зная, что его там
ждет, решил захватить эту вещицу с собой, тем более что
нож мог прорезать его карман и выпасть.

– Кончик лезвия был защищен пробковой насадкой, кото-
рую мы нашли рядом с телом, – пояснил инспектор. – Жена
Стрейкера говорит, что нож этот лежал на туалетном столи-
ке и он прихватил его с собой, когда выходил из комнаты.
Как оружие он никуда не годится, но, вероятно, лучшего у
тренера в ту минуту просто не оказалось под рукой.

– Очень может быть. А что это за бумаги?
– Эти три листка – оплаченные счета от торговцев сеном.

Это – записка с указаниями от полковника Росса. А вот это
– счет на тридцать семь фунтов пятнадцать шиллингов, вы-
писанный модисткой мадам Лезурье с Бонд-стрит на имя



 
 
 

Вильяма Дербишира. Миссис Стрейкер рассказала, что этот
Дербишир был другом ее мужа и его письма иногда прихо-
дили на их адрес.

– У мадам Дербишир довольно изысканный вкус, – заме-
тил Холмс, просматривая счет. – Двадцать две гинеи за пла-
тье, ничего себе! Однако здесь мы больше ничего нового не
увидим, теперь можно и на место преступления сходить.

Когда мы вышли из гостиной, из глубины коридора нам
навстречу ступила женщина и положила ладонь на руку ин-
спектора. На ее изможденном бледном лице застыло выра-
жение недавно пережитого ужаса.

– Вы нашли их? Поймали? – быстро заговорила она с при-
дыханием.

– Нет, миссис Стрейкер. Но из Лондона нам на помощь
приехал мистер Холмс и мы делаем все возможное.

– А ведь я недавно видел вас на одном приеме в Плимуте,
миссис Стрейкер! – неожиданно обратился к ней Холмс.

– Нет, сэр. Вы ошибаетесь.
– Не может быть! Я уверен, что это были вы. На вас еще

было серо-голубое шелковое платье, украшенное страусовы-
ми перьями.

– У меня никогда не было такого платья, сэр, – покачала
головой леди.

– Ну что ж, должно быть, я и впрямь ошибся, – сказал
Холмс и, извинившись, вышел из дома вслед за инспекто-
ром.



 
 
 

Пройдя немного по полю, мы оказались у впадины, на дне
которой был обнаружен труп. На самом ее краю рос куст дро-
ка, тот самый, на котором висел макинтош.

– В ту ночь ветра ведь не было, правильно?
– Да, но лило как из ведра.
– В таком случае выходит, что макинтош не снесло ветром

на этот куст, он был туда повешен.
– Верно, он был наброшен на ветки.
–  Чрезвычайно интересно. Если я правильно понимаю,

земля здесь хорошо утоптана. Несомненно, с понедельника
здесь прошло множество людей.

– Вон там, с краю, мы постелили половик и ходили только
по нему.

– Превосходно!
–  В этом мешке у меня ботинок Стрейкера и ботинок

Фицроя Симпсона, которые были на них в ту ночь. К тому
же я прихватил старую подкову Серебряного.

– Дорогой инспектор, вы превзошли самого себя! – Холмс
взял мешок и, спустившись в яму, придвинул половик бли-
же к середине. После этого улегся на живот и, подперев го-
лову руками, принялся изучать истоптанную грязь. – Ага! –
неожиданно воскликнул он. – Что это у нас? – Холмс акку-
ратно поднял наполовину сгоревшую восковую спичку, ко-
торая была до того грязной, что ее легко можно было при-
нять за маленькую щепку.

– Не понимаю, как я мог не увидеть ее, – озадаченно про-



 
 
 

бормотал инспектор.
–  Она была совершенно незаметна. Я сам разглядел ее

только потому, что знал, что искать.
– Как! Вы знали, что найдете здесь спичку?
– Я не отрицал такой возможности.
Холмс извлек из мешка ботинки и стал сравнивать их по-

дошвы с отпечатками на земле, после чего взобрался на край
ямы и принялся ползать между кустами.

– Боюсь, вы больше ничего здесь не найдете, – крикнул
ему инспектор.  – Я сам очень внимательно осмотрел всю
землю в радиусе ста ярдов.

– Что ж, – сказал Холмс, поднимаясь, – раз так, наверное,
действительно не имеет смысла проделывать это еще раз. Но
я бы хотел немного прогуляться по долине, пока не стемне-
ло, чтобы иметь представление о том, с чем мне придется
столкнуться завтра. А подкову эту я, пожалуй, положу себе
в карман на удачу.

Полковник Росс, который до этого молча наблюдал за спо-
койной и методичной работой моего друга, нетерпеливо по-
смотрел на часы.

– Инспектор, я бы хотел, чтобы вы вернулись со мной в
дом, – сказал он. – Мне необходим ваш совет по некоторым
вопросам. В первую очередь меня интересует, должны ли мы
оповестить публику о том, что случилось, и вычеркнуть имя
нашей лошади из списка участников скачки.

– Ни в коем случае! – решительно воскликнул Холмс. – Я



 
 
 

бы не стал этого делать.
Полковник слегка поклонился.
– Рад был услышать ваше мнение, сэр, – сказал он. – Когда

закончите прогулку, приходите к дому несчастного Стрейке-
ра, мы будем там. Можно будет вместе поехать в Тависток.

Полковник и инспектор удалились, а мы с Холмсом не
спеша побрели по полю. Солнце уже коснулось крыш Мей-
плтона, и длинная, идущая чуть под уклон равнина впереди
нас окрасилась в золотистые цвета с красновато-коричневы-
ми вкраплениями в тех местах, где от зарослей пожухлых па-
поротников и ежевики отражались лучи заката. Однако мой
друг не видел этой красоты, поскольку с головой ушел в раз-
думья.

– Вот что, Ватсон, – после долгого молчания наконец за-
говорил Холмс. – Давайте пока не будем ломать голову над
тем, кто убил Джона Стрейкера, а попытаемся понять, что
произошло с лошадью. Итак, если предположить, что живот-
ное испугалось и убежало во время или после совершения
убийства, куда оно могло податься? Лошади не могут жить
вдали от человека, поэтому, если бы Серебряный оказался
на воле, инстинкт подсказал бы ему либо вернуться в Кингс-
Пайленд, либо скакать к Мейплтону. Он не стал бы носить-
ся по полю, к тому же его бы уже давно увидели. Могли его
похитить цыгане? Если где-нибудь случается беда, эти люди
стараются как можно быстрее убраться оттуда, чтобы лиш-
ний раз не иметь дела с полицией. Цыгане не могли не пони-



 
 
 

мать, что им не удастся продать такую лошадь. Похищение
Серебряного не принесло бы им ничего, кроме неприятно-
стей. Это не вызывает сомнений.

– Так где же тогда лошадь?
– Я уже сказал: либо в Кингс-Пайленде, либо в Мейплто-

не. В Кингс-Пайленде ее нет, следовательно, она в Мейплто-
не. Давайте примем это за рабочую гипотезу и посмотрим, к
чему это нас приведет. Земля в этой части поля, как заметил
инспектор, сухая и очень твердая, но поле идет под уклон
по направлению к Мейплтону. Видите длинную лощину вон
там? В ночь с понедельника на вторник там должно было
быть очень сыро. Если наше предположение верно, лошадь
прошла как раз по этому месту, так что можно попытаться
найти там ее следы.

Разговаривая, мы довольно быстро продвигались вперед и
уже через пару минут вышли к лощине. По просьбе Холмса
я пошел по правому краю, а сам он двинулся по левому, од-
нако не успел я пройти и пятидесяти шагов, как услышал его
крик и увидел, что Шерлок Холмс машет мне рукой. Прямо
у его ног на размягченной земле был отчетливо виден след
лошади. И подкова, которую он вытащил из кармана, в точ-
ности совпала с отпечатком.

– Видите, насколько важно сыщику иметь развитое вооб-
ражение, – усмехнулся Холмс. – Это то единственное каче-
ство, которого не хватает Грегори. Мы представили, как мог-
ли развиваться события, начали действовать на основании



 
 
 

предположения и обнаружили подтверждение своей догад-
ки. Пойдемте дальше.

Мы пересекли покрытое вязкой грязью дно лощины и око-
ло четверти мили шли по сухому твердому дерну, пока зем-
ля снова не пошла под уклон и мы снова не увидели отпечат-
ки копыт. Потом следы в очередной раз потерялись, но уже
через полмили, недалеко от Мейплтона мы опять их увиде-
ли. Первым заметил следы Холмс. Он с торжествующим вы-
ражением указал на землю, где рядом с отпечатком подков
виднелись следы человека.

– До этого лошадь бежала одна! – недоуменно воскликнул
я.

– Совершенно верно. Она бежала одна. Постойте-ка, а это
что такое?

Две цепочки следов круто поворачивали в сторону Кингс-
Пайленда. Холмс удивленно присвистнул, и мы двинулись
вдоль следов. Мой друг не сводил глаз с отпечатков, но я
совершенно случайно ненадолго отвел взгляд в сторону и, к
своему удивлению, увидел те же самые следы, но ведущие в
обратном направлении.

– Очко в вашу пользу, Ватсон, – сказал Холмс, когда я ука-
зал ему на них. – Если бы не ваша внимательность, мы могли
бы еще долго гулять по полю и в конце концов вернуться на
это же самое место. Давайте идти по обратному следу.

Однако далеко мы не ушли. Следы обрывались у асфаль-
тированной дорожки, ведущей к воротам конюшни Мейпл-



 
 
 

тон. Как только мы подошли к воротам, нам навстречу вы-
бежал конюх.

– Нечего тут шататься, проходите, проходите! – прикрик-
нул он на нас.

– Я просто хочу спросить, – сказал Холмс, многозначи-
тельно опустив в карман жилетки указательный и большой
пальцы. – Если я зайду завтра в пять часов утра, я смогу по-
говорить с вашим хозяином, мистером Сайлесом Брауном,
или это слишком рано?

– Какое там рано, сэр, он спозаранку уж на ногах. Да вот
он сам, сэр, лучше у него спросите. Нет-нет, сэр, не надо мне
ваших денег; если он увидит, что я беру у вас деньги, я тут
же лишусь места. Позже, если уж так хотите.

Не успел Шерлок Холмс сунуть обратно в карман полкро-
ны, как из ворот стремительной походкой вышел немолодой
мужчина. В руке он держал охотничью плетку.

– В чем дело, Доусон? – рявкнул он на конюха. – Никаких
разговоров с посторонними! Идите займитесь делом. А вы
какого черта тут околачиваетесь? Что вам здесь нужно?

– Дорогой сэр, не могли бы вы уделить нам каких-нибудь
десять минут? Мы хотели бы с вами поговорить, – промол-
вил Холмс сахарным голосом.

– Нет у меня времени болтать с каждым бездельником.
Нечего вам тут делать, убирайтесь, или я спущу собаку.

Холмс немного подался вперед и шепнул что-то на ухо
тренеру. Мужчина побагровел, его прямо-таки затрясло от



 
 
 

гнева.
– Ложь! – загремел он. – Наглая ложь!
– Прекрасно. Поговорим об этом здесь, чтобы все слыша-

ли, или же все-таки зайдем в дом?
– Ладно, входите.
Холмс улыбнулся.
– Ватсон, я на пару минут вас покину, – сказал он мне и

снова повернулся к тренеру. – Итак, мистер Браун, я полно-
стью в вашем распоряжении.

Прошло двадцать минут, вечернее небо из красного сде-
лалось серым, когда Холмс с тренером снова вышли из во-
рот. Никогда еще я не видел, чтобы за столь короткое время
человек менялся так, как изменился Сайлес Браун. Лицо его
стало пепельно-серым, на лбу блестели капельки пота, плет-
ка в трясущихся руках ходила ходуном, как ветка на ветру.
От былой напористости не осталось и следа, он семенил за
моим другом, как преданная собака за хозяином.

– Сделаю! Все сделаю, как вы сказали, – говорил Браун,
заискивающе заглядывая Холмсу в глаза.

– Ошибки быть не должно, – сказал Холмс и строго по-
смотрел на тренера. Тот от такого взгляда боязливо втянул
голову в плечи.

– Нет-нет, как можно! Я буду на месте. Все пока оставить
как есть?

Холмс ненадолго задумался и вдруг рассмеялся.
– Да, оставьте. Я пришлю вам указания. И смотрите, без



 
 
 

фокусов, а не то…
– Что вы! Поверьте, я все сделаю.
– Да, думаю, сделаете. Ну что ж, завтра я с вами свяжусь. –

Не заметив робко протянутой руки, Холмс повернулся, и мы
пошли обратно в Кингс-Пайленд.

– Редко мне приходилось встречать людей, у которых наг-
лость, трусость и подлость сочетались бы в такой же иде-
альной пропорции, как у этого Сайлеса Брауна, – заметил
Холмс, когда мы шли по полю.

– Значит, лошадь у него?
– Сначала он пытался отвертеться, но когда я в точности

описал ему его действия в то утро, он решил, что я видел
все собственными глазами. Вы, конечно же, обратили вни-
мание на необычные квадратные носки у тех следов, что мы
видели, и заметили, что его ботинки в точности им соответ-
ствуют. Да и никто из слуг просто не решился бы на такой
поступок. Я описал Сайлесу, как в то утро, встав по своему
обыкновению раньше других, он заметил странную лошадь,
бесцельно разгуливавшую по полю. Как он вышел к ней, как
изумился, когда понял по белому пятну у нее на лбу, кото-
рое и дало имя фавориту, что в его руки попала единствен-
ная лошадь, способная обогнать ту, на которую он поставил.
Затем я рассказал тренеру, что его первым желанием было
отвести лошадь обратно в Кингс-Пайленд, но потом, не со-
владав с дьявольским искушением, он решил придержать ее
до окончания Кубка, повел обратно и спрятал в Мейплтоне.



 
 
 

После такого детального рассказа Сайлес думал уже только
о том, как спасти свою шкуру.

– Но ведь его конюшню обыскивали.
– У человека, который столько лет имеет дело с лошадьми,

на такой случай наверняка есть свои приемы.
– А вы не боитесь оставлять здесь лошадь? Он же может

с ней что-нибудь сделать.
– Что вы, дружище, теперь он будет беречь ее как зеницу

ока. Браун прекрасно понимает, что надеяться на прощение
он может лишь в том случае, если вернет лошадь в целости
и сохранности.

– Полковник Росс не производит впечатления человека,
способного прощать.

– Не в полковнике дело. Я ведь лицо неофициальное, по-
этому сам решу, что ему рассказывать, а что нет. Не знаю,
заметили ли вы, Ватсон, но полковник разговаривал со мной
несколько надменно. Теперь я хочу немного позабавиться.
Ничего не говорите ему о лошади.

– Хорошо, буду держать рот на замке.
– Конечно же, все это ерунда по сравнению с главным во-

просом: кто убил Джона Стрейкера?
– И теперь вы возьметесь за него.
– Наоборот. Мы с вами возвращаемся в Лондон вечерним

поездом.
Слова моего друга поразили меня как гром среди ясно-

го неба. Мы пробыли в Девоншире всего несколько часов, и



 
 
 

вдруг он решает прекратить столь успешно начатое дело! Я
был так удивлен, что не проронил больше ни слова до самого
дома Стрейкера. Полковник и инспектор дожидались нас в
гостиной.

– Мы с доктором Ватсоном возвращаемся в столицу сего-
дня вечерним экспрессом, – с порога заявил Холмс. – У вас
здесь в Дартмуре удивительно чистый воздух.

От удивления глаза инспектора округлились, но полков-
ник лишь презрительно скривил губы.

–  Выходит, вы поняли, что найти убийцу несчастного
Стрейкера вам не удастся.

Холмс неопределенно пожал плечами.
– В этом деле есть кое-какие сложности, – сказал он. –

Но я все же склонен думать, что во вторник ваша лошадь
выйдет на ипподром. Пусть ваш жокей будет готов. У вас
есть фотография мистера Джона Стрейкера?

Инспектор вытащил из конверта карточку и передал ее
Холмсу.

–  Дорогой Грегори, вы прямо-таки предугадываете мои
желания. Если позволите, я оставлю вас на минуту, мне нуж-
но задать один вопрос служанке.

– Должен сказать, я очень разочарован в нашем лондон-
ском помощнике, – резко сказал полковник Росс, проводив
взглядом Холмса. – По-моему, с его приездом мы не продви-
нулись ни на йоту.

–  По крайней мере, он считает, что ваша лошадь будет



 
 
 

участвовать в забеге, – заметил я.
– Да, он так считает, – пожал плечами полковник. – Только

мне было бы спокойнее, если бы моя лошадь стояла у меня
в конюшне.

Я уже хотел вступиться за своего друга, когда Холмс снова
вошел в комнату.

– Итак, джентльмены, – бодро воскликнул он, – теперь я
готов ехать в Тависток!

Мы вышли на улицу и направились к коляске, один из
работников конюшни открыл для нас дверцу. Когда Холмс
уселся на мягкое сиденье, ему в голову, очевидно, пришла
какая-то мысль, потому что он наклонился вперед и коснул-
ся рукава конюха.

– У вас в загоне несколько овец, – сказал он. – Кто за ними
ухаживает?

– Я, сэр.
– В последнее время с ними не происходило ничего стран-

ного?
– Ничего особенного, сэр. Разве что трое начали хромать.
Я прекрасно знаю Холмса, поэтому от меня не укрылось,

что этот ответ привел его в настоящий восторг. Мой друг
счастливо улыбнулся и потер руки.

– Удивительно, Ватсон, удача сама идет к нам в руки! –
подтолкнув меня локтем, шепнул он. – Грегори, советую вам
обратить внимание на эту необычную эпидемию. Поехали!

Выражение лица полковника Росса сделалось еще более



 
 
 

скептическим, но по глазам инспектора я понял, что совет
моего друга его очень заинтересовал.

– Вы считаете, это важно? – спросил Грегори.
– Чрезвычайно важно.
– Может быть, вы хотели бы обратить мое внимание еще

на что-нибудь?
– На странное поведение собаки в ночь преступления.
– Но собака вела себя как обычно.
–  В этом и заключается странность,  – заметил Шерлок

Холмс.

Через четыре дня мы с Холмсом снова отправились в Вин-
честер, чтобы посмотреть скачки на Кубок Уэссекса. Как
и было договорено заранее, полковник Росс встретил нас у
вокзала. Он усадил нас в свой экипаж и повез на загородный
ипподром. Всю дорогу полковник сидел с каменным лицом
и держался очень холодно.

– О моей лошади до сих пор нет никаких известий, – через
какое-то время заговорил он.

– Скажите, а вы бы узнали Серебряного, если бы увидели?
– Я уже двадцать лет занимаюсь лошадьми, но первый раз

слышу подобный вопрос, – процедил полковник, едва сдер-
живая ярость. – Даже ребенок узнает его по белому лбу и
темному пятну на передней правой ноге.

– Хорошо, а какие ставки?
– Творится что-то неладное. Вчера еще было пятнадцать



 
 
 

к одному, но потом ставки стали падать, теперь, может быть,
уже и трех к одному не будет.

– Хм, – Холмс почесал подбородок. – Кому-то что-то из-
вестно, это очевидно.

Когда экипаж подъехал к ограждению большой трибуны,
я посмотрел на доску, на которой был вывешен список участ-
ников скачки. Вот что я увидел:

«Кубок Уэссекса
Главный приз 1000 соверенов плюс 50 соверенов за каж-

дые доп. 100 футов. Второй приз 300 фунтов. Третий приз
200 фунтов. Дистанция одна миля пять фарлонгов. Участву-
ют жеребцы четырех и пяти лет. Участники:

Негр. Владелец – мистер Хит Ньютон. Жокей – красный
шлем, коричневый камзол.

Боксер. Владелец – полковник Уордлоу. Жокей – розовый
шлем, сине-черный камзол.

Десборо. Владелец – лорд Бэкуотер. Жокей – желтый
шлем, желтые рукава.

Серебряный. Владелец – полковник Росс. Жокей – чер-
ный шлем, красный камзол.

Ирис. Владелец – герцог Балморал. Жокей – желтые и чер-
ные полосы.

Упрямец. Владелец – лорд Синглфорд. Жокей – фиолето-
вый шлем, черные рукава».



 
 
 

– Мы понадеялись на ваше слово и не стали выставлять
другую лошадь, – сказал полковник и вдруг насторожился. –
Подождите, что это? Серебряный – фаворит?

– Пять к четырем на Серебряного! – неслось с трибун. –
Пять к четырем на Серебряного! Пять к пятнадцати на Дес-
боро! Пять к четырем на поле!

– Подняли номера! – воскликнул я. – Все шесть лошадей
на старте.

– Все шесть? Так что же, моя лошадь участвует? – завол-
новался полковник. – Но я не вижу Серебряного. Мои цвета
еще не проходили.

– Пока прошли только пятеро. Наверное, это он.
Как только я произнес эти слова, за ограждением мимо

нас проскакал мощный гнедой жеребец, неся на себе жокея,
одетого в красное и черное, знаменитые цвета полковника.

– Это не моя лошадь! – вскричал хозяин скакуна. – На
этом животном нет ни одной белой шерстинки. Что это вы
затеяли, мистер Холмс?

–  Не волнуйтесь, давайте лучше понаблюдаем за скач-
кой,  – не моргнув глазом сказал мой друг. Несколько ми-
нут он смотрел в мой бинокль. – Превосходно! Отличный
старт! – неожиданно выкрикнул он. – Сейчас они покажутся!

С нашего места в экипаже прекрасно было видно при-
ближающихся лошадей. Все шесть скакунов шли буквально
ноздря в ноздрю, но примерно с середины дистанции вперед
вырвался желтый цвет Мейплтона. Однако почти сразу Дес-



 
 
 

боро стремительным броском обошел жеребец полковника.
Он первым достиг финиша, обогнав главного противника на
добрых шесть корпусов. Ирис герцога Балморала с большим
отрывом пришел третьим.

– Главный приз мой, – задохнулся полковник и ошалело
провел рукой по лицу. – Признаться, я ничего не понимаю.
Мистер Холмс, не пора ли вам объяснить, что происходит?

– Разумеется, полковник, скоро вы все узнаете. Давайте
все вместе сходим и посмотрим на победителя.

– Вот и он, – сказал Холмс, когда мы зашли в падок, где
имеют право находиться только владельцы лошадей и их дру-
зья. – Протрите ему морду и правую переднюю ногу винным
спиртом и убедитесь, что перед вами Серебряный.

– Господи Боже!
– Я нашел его в руках у вора и позволил себе выпустить

лошадь на ипподром в том виде, в каком ее сюда доставили.
– Дорогой сэр, вы просто волшебник! Лошадь выглядит

совершенно здоровой, еще никогда в жизни она так не бега-
ла, как сегодня. Примите мои извинения за то, что я сомне-
вался в ваших способностях. Разыскав лошадь, вы оказали
мне неоценимую услугу. Я буду благодарен вам еще больше,
если вы сумеете найти и убийцу Джона Стрейкера.

– Я это уже сделал, – как ни в чем не бывало заявил Холмс.
Мы с полковником изумленно уставились на него.
– Вы нашли убийцу? И где же он?
– Он здесь.



 
 
 

– Здесь! Где?
– Стоит прямо передо мной.
Щеки полковника гневно вспыхнули.
–  Я, конечно, понимаю, что очень обязан вам, мистер

Холмс, – сказал он. – Но только то, что вы сейчас говори-
те, я воспринимаю либо как очень плохую шутку, либо как
оскорбление.

Шерлок Холмс рассмеялся.
– Уверяю вас, полковник, я никоим образом не считаю

вас причастным к преступлению, – сказал он. – Настоящий
убийца стоит как раз за вашей спиной.

Он сделал шаг вперед и положил руку на лоснящуюся
шею чистокровного жеребца.

– Лошадь! – в один голос воскликнули мы с полковником.
– Да, убийца – лошадь. Но ее вину смягчает то обстоя-

тельство, что убийство было совершено в целях самозащи-
ты, а Джон Стрейкер был человеком, совершенно не заслу-
живающим вашего доверия. Однако я слышу, что начинает-
ся второй забег. Я сделал на него кое-какие ставки и надеюсь
немного выиграть, поэтому давайте отложим объяснения до
более подходящего момента.

Тем же вечером мы втроем отправились в Лондон. Удоб-
но устроившись в одном из купе пульмановского вагона, мы
принялись слушать рассказ Шерлока Холмса о том, что про-
изошло в Дартмуре в ночь с понедельника на вторник возле
тренировочных конюшен и каким образом ему удалось рас-



 
 
 

путать это дело. И надо сказать, что и полковнику Россу, и
мне путешествие показалось удивительно коротким.

– Должен признаться, – начал Холмс, – что общее пред-
ставление об этом деле, которое сформировалось у меня
на основании газетных статей, оказалось абсолютно невер-
ным. И в этом полностью моя вина, поскольку я не сумел
собрать воедино крупицы действительно значимых фактов,
скрывавшихся под ворохом ненужных подробностей, кото-
рыми изобиловали репортажи. Я отправился в Девоншир с
твердой верой в то, что преступником был Фицрой Симп-
сон, хотя, конечно же, понимал, что прямых доказательств
его вины нет. Только когда мы подъезжали в коляске к дому
тренера, я вдруг понял, какое большое значение имеет бара-
нина в карри. Возможно, вы помните, каким рассеянным я
тогда был и как остался в экипаже, когда вы все вышли. В ту
минуту я задумался над тем, как мне удалось упустить столь
очевидную улику.

–  Боюсь, даже сейчас я не понимаю, как это могло по-
мочь, – сказал полковник.

– Это было первое звено логической цепочки, которая на-
чала складываться у меня в голове. Порошок опиума не без-
вкусен. Легкий, но все же ощутимый вкус у него есть, поэто-
му, если добавить его в обычную еду, человек почувствует
это и, вполне вероятно, не станет доедать. Карри – как раз
та приправа, которая может скрыть привкус опиума. Невоз-
можно себе представить, чтобы Фицрой Симпсон, человек



 
 
 

совершенно посторонний, каким-то образом сумел подстро-
ить так, чтобы в тот вечер в семье тренера подавали блюдо с
карри. Ну, а о том, что он по какому-то чудовищному совпа-
дению явился на конюшню с порошком опиума именно в тот
вечер, когда там подавали как раз то блюдо, в котором его
вкус не чувствуется, не может быть и речи. Таким образом,
Симпсон выпадает из круга подозреваемых и наше внимание
переключается на Стрейкера и его жену, единственных лю-
дей, которые могли сделать так, чтобы в тот вечер на ужин на
тарелках конюхов оказалась баранина, приправленная кар-
ри. Опиум был добавлен не в общий котел, а в тарелку, пред-
назначенную для того, кто остался дежурить в конюшне, по-
скольку все остальные ели то же самое и с ними ровным сче-
том ничего не случилось. Кто же имел доступ к этой тарелке
до того момента, когда ее взяла в руки служанка?

Еще до того, как ответ на этот вопрос был найден, я за-
думался над тем, почему в тот вечер собака вела себя со-
вершенно спокойно. Эти два обстоятельства имеют тесней-
шую связь. Благодаря происшествию с Симпсоном мне было
известно, что в конюшне держали собаку, которая, когда из
стойла выводили лошадь, даже ни разу не гавкнула (конюхи,
спавшие наверху на сеновале, услышали бы ее). Почему? Со-
вершенно очевидно, что конокрадом был человек, которого
собака хорошо знала.

Я был уже уверен – или почти уверен – что это Джон
Стрейкер пришел той ночью в конюшню и увел Серебряно-



 
 
 

го. Но с какой целью? Явно с преступной, иначе зачем ему
было подсыпать опиум собственному конюху? И все же я не
понимал, что именно задумал Стрейкер. Известны случаи,
когда тренеры зарабатывали большие деньги, делая через до-
веренных лиц ставки против своих же лошадей и тем или
иным способом не давая им победить. Можно уговорить жо-
кея придержать лошадь, а можно прибегнуть и к более вер-
ному и не такому рискованному методу. Что было на уме у
Стрейкера? Я надеялся, что понять это мне поможет содер-
жимое его карманов.

Так и вышло. Вы наверняка помните необычный нож, ко-
торый был зажат в руке покойника, когда его обнаружили.
Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову
защищаться таким ножом. Нож этот, как рассказал нам док-
тор Ватсон, используют в хирургии для тончайших опера-
ций. И той ночью его тоже должны были использовать по
назначению. При вашем знании лошадей, полковник, вам
должно быть известно, что достаточно сделать небольшие
подкожные надрезы сухожилий на бедрах лошади, совер-
шенно незаметные, чтобы животное начало слегка прихра-
мывать. Все посчитали бы это следствием растяжения, по-
лученного во время тренировок, или начинающимся ревма-
тизмом. Никому не пришло бы в голову заподозрить в этом
злой умысел.

– Каков негодяй! Подлец! – не сдержался полковник.
– Итак, у нас есть объяснение, зачем Джону Стрейкеру



 
 
 

понадобилось выводить лошадь ночью в поле. Такой горя-
чий жеребец, как Серебряный, наверняка разбудил бы лю-
бого соню, если бы почувствовал укол ножа. Поэтому необ-
ходимо было отвести его подальше от конюшни.

– Как я сразу этого не понял! – взялся за голову полков-
ник. – Ну конечно же, вот зачем Стрейкеру нужна была свеч-
ка и спички.

– Именно. Однако, исследуя содержимое карманов Стрей-
кера, я, по счастливой случайности, смог не только опреде-
лить способ, которым он хотел совершить преступление, но
и понять мотивы. Как светский человек вы, полковник, по-
нимаете, что люди не носят у себя в карманах чужих счетов.
Большинству из нас хватает и своих забот подобного рода. Я
тут же сделал вывод, что Стрейкер вел двойную жизнь. Счет
указывал на то, что в деле замешана женщина, причем жен-
щина, которая привыкла жить на широкую ногу. Как бы пре-
красно ни относились вы к своим слугам, вряд ли они могут
позволить себе покупать любовницам платья для прогулок
за двадцать гиней. Я незаметно для самой миссис Стрейкер
расспросил ее об этом платье и, убедившись, что к ней оно
не попадало, запомнил адрес модистки. У меня не было со-
мнений, что если я наведаюсь к ней с фотографией Стрей-
кера, про загадочного Дербишира можно будет забыть.

В тот день мне стало понятно все. Стрейкер завел лошадь
в овраг, чтобы никто не заметил света его свечи. По доро-
ге он нашел и подобрал галстук, который потерял Симпсон,



 
 
 

спасавшийся бегством от норовистого конюха с собакой. Ве-
роятно, Стрейкер хотел связать галстуком ноги жеребца. На
дне оврага тренер встал сзади лошади и зажег спичку. Из-
вестно, что животные каким-то образом чувствуют прибли-
жение опасности. Возможно, Серебряного просто испугала
неожиданная вспышка. Как бы то ни было, жеребец рванул-
ся с места и его заднее копыто с железной подковой угодило
Стрейкеру прямо в лоб. До этого, несмотря на дождь, тренер
снял с себя макинтош, который сковывал движения и мог
помешать произвести тонкую операцию, поэтому в момент
падения Стрейкер полоснул себя ножом и на бедре остался
длинный порез. Теперь вам все понятно?

– Изумительно! – воскликнул полковник. – Просто изу-
мительно! Такое чувство, что вы сами были там и все видели.

– Признаюсь, моя последняя ставка оказалась выигрыш-
ной совершенно случайно. Мне вдруг пришло в голову, что
такой хитрый человек, как Стрейкер, перед тем, как про-
извести столь тонкую операцию на сухожилиях, захотел бы
немного попрактиковаться. Но на ком? Я увидел овец, задал
вопрос и, к своему удивлению, услышал ответ, подтвержда-
ющий мое предположение. Вернувшись в Лондон, я нанес
визит модистке. Она узнала в Стрейкере своего постоянного
порядочного клиента по фамилии Дербишир, жена которого
обожает модные туалеты. Я не сомневаюсь, что эта женщина
и втянула Стрейкера в долги, тем самым подтолкнув его к
такому постыдному поступку.



 
 
 

– Вы объяснили все, кроме одного, – сказал полковник. –
Где все это время была лошадь?

– А лошадь убежала. Ее нашел один из ваших соседей.
Все это время он держал ее у себя, но, я думаю, мы можем
простить ему это небольшое прегрешение. Если я не ошиба-
юсь, подъезжаем к Клапамскому узлу. Еще десять минут, и
мы будем на вокзале Виктория. Полковник, а не выкурить
ли нам с вами по сигаре? Едем к нам, если у вас остались
вопросы, я с удовольствием на них отвечу.



 
 
 

 
Желтое лицо

 
(Публикуя эти короткие очерки, в основу которых лег-

ли те многочисленные случаи, когда благодаря исключитель-
ным способностям моего друга мы с ним становились свиде-
телями, а иногда и непосредственными участниками стран-
ных, порой даже драматических событий, я, естественно,
стремился останавливаться чаще на его успехах, чем на по-
ражениях. И дело не в том, что я не хочу наносить вред ре-
путации Шерлока Холмса (поскольку именно в тех случаях,
когда он заходил в тупик, энергия и разносторонность его
дарования достигали наивысшей точки), просто, когда он в
чем-то терпел неудачу, почти всегда оказывалось, что и ни-
кто другой также не в состоянии преуспеть в этом деле и оно
навсегда списывалось в разряд неподдающихся разгадке. Од-
нако иногда случалось и такое, что Холмс ошибался, а прав-
да все же всплывала на поверхность. В моем архиве хранятся
записи о пяти-шести подобных случаях. Наибольший инте-
рес среди них, как мне кажется, представляют дело о втором
пятне и история, которую я сейчас собираюсь рассказать.)

Шерлок Холмс редко занимался физическими упражне-
ниями просто так, ради тренировки. Мало кто мог тягаться
с ним в силе мышц, и он был, несомненно, одним из лучших
боксеров в своем весе, которых мне приходилось видеть, но
не имеющее определенной цели напряжение для него было



 
 
 

лишь пустой тратой энергии, и он редко проявлял какую-ли-
бо активность, когда этого не требовало дело. Однако с уве-
ренностью могу сказать, что более неутомимого человека,
чем мой друг, мне встречать не приходилось. Удивительно,
что при этом ему удавалось держать себя в такой прекрасной
форме, поскольку питался Холмс умеренно и жил скромно,
если не сказать по-спартански. Кроме употребления кокаи-
на, дурных привычек за ним не водилось, впрочем и это слу-
чалось довольно редко, когда серьезных дел не попадалось,
в газетах не было ничего интересного и ему нужно было за-
быться от скуки.

Однажды ранней весной, в один из таких периодов вы-
нужденного безделья, мы с Холмсом отправились на прогул-
ку в парк. Вязы едва начинали покрываться первой робкой
зеленью, а липкие почки каштана только-только стали пре-
вращаться в пятиперстные листики. Два часа мы бродили по
дорожкам парка, почти не разговаривая, как и подобает двум
мужчинам, превосходно знающим друг друга. Было уже по-
чти пять, когда мы вернулись на Бейкер-стрит.

–  Прошу прощения, сэр,  – сказал лакей, открывая нам
дверь. – К вам приходил джентльмен.

Холмс укоризненно посмотрел в мою сторону.
– Вот вам и прогулки по саду, – с досадой обронил он. –

Этот джентльмен уже ушел?
– Да, сэр.
– А вы не предложили ему подождать?



 
 
 

– Да, сэр, и он ждал вас.
– Как долго?
–  Полчаса, сэр. Только этот джентльмен был каким-то

нервным. Зайдя в дом, он ни разу не присел, все расхаживал
из угла в угол, топал ногами. Я стоял у двери, сэр, поэтому
слышал. Потом он вышел в коридор и как закричит: «Этот
господин вообще собирается когда-нибудь возвращаться?»
Так и сказал, сэр. «Подождите еще немного, он скоро бу-
дет», – говорю я ему. А он: «Тогда я лучше подожду на све-
жем воздухе, а то я уже почти сварился тут у вас. Я скоро
вернусь». После этого он ушел, и как я его ни уговаривал,
ждать он больше не захотел.

– Ну что ж, вы сделали все, что могли, – сказал Холмс,
и мы направились в нашу гостиную. – Вот ведь не повезло,
Ватсон. Мне как раз нужно заняться каким-нибудь делом,
а у этого человека, судя по его поведению, дело серьезное.
Но что я вижу! Это ведь не ваша трубка на столе. Должно
быть, это он ее забыл. Отличный старый бриар с хорошим
длинным мундштуком, сделанным из материала, который в
табачных магазинах называют янтарем. Интересно, сколько
всего в Лондоне мундштуков из настоящего янтаря? Неко-
торые полагают, что если в янтаре есть муха, он настоящий,
но на самом деле засунуть муху в фальшивый янтарь проще
простого. Что ж, должно быть, наш гость очень волновался,
раз забыл у нас трубку, которой явно очень дорожит.

– Откуда вам известно, что он ею так уж дорожит? – по-



 
 
 

интересовался я.
– Для начала могу сказать, что такая трубка новая сто-

ит семь с половиной шиллингов. Видите, ее дважды чинили,
один раз деревянную чашку, второй раз мундштук. В обоих
случаях были наложены серебряные стяжки. Каждая из та-
ких починок стоит больше, чем сама трубка. Раз человек ре-
шает отдать трубку в ремонт вместо того, чтобы купить за те
же деньги новую, значит, он ею очень дорожит.

– Вы можете еще что-нибудь добавить? – спросил я, так
как Холмс продолжал вертеть трубку в руках, задумчиво
рассматривая ее.

Он поднял трубку и постучал по ней длинным худым ука-
зательным пальцем, как профессор, демонстрирующий сту-
дентам-медикам кость.

– Среди трубок порой попадаются весьма любопытные эк-
земпляры, – сказал Холмс. – Ничто не может рассказать о
человеке больше, чем его трубка. Разве что часы и шнурки.
Но на этой нет каких-то ярко выраженных или интересных
отметин. Ее хозяин – человек крепкого телосложения, лев-
ша, имеет прекрасные зубы, несколько небрежен и не беден.

Мой друг выдал мне эту информацию как бы между про-
чим, но я заметил, как он покосился на меня, чтобы убедить-
ся, что я слежу за его рассуждениями.

– Вы считаете, что если человек курит трубку за семь шил-
лингов, это говорит о том, что он богат? – спросил я.

– Вот это – смесь под названием «гросвенор» по восемь



 
 
 

пенсов за унцию, – сказал Холмс, высыпав себе на ладонь
немного содержимого трубки. – Можно найти отличный та-
бак, который стоит в два раза дешевле, следовательно, эко-
номить ему не приходится.

– А как вы догадались об остальном?
– Он имеет обыкновение прикуривать трубку от ламп и

газовых рожков. Как видите, трубка сильно обожжена с од-
ной стороны. Спички такого следа явно не могли оставить.
Никто, прикуривая, не подносит зажженную спичку к боку
трубки. Если же прикуривать от лампы, на боку чаши непре-
менно останется обожженный след. Здесь этот след на пра-
вой стороне трубки, из чего я заключаю, что курильщик –
левша. Попробуйте сами прикурить от лампы, вы увидите,
как естественно будет вам, правше, подносить трубку левой
стороной к огню. Конечно, вы могли бы сделать и наобо-
рот, но раз-два, не больше, потому что вам это будет про-
сто неудобно. Здесь же это делали постоянно. Далее мы ви-
дим, что он прокусил мундштук. Только сильный, энергич-
ный человек с крепкими зубами способен на такое. Но если
я не ошибаюсь, это его шаги на лестнице. Сейчас мы увидим
объект более интересный для изучения, чем трубка.

В следующую секунду дверь распахнулась и в комнату во-
шел высокий молодой человек. Одет он был хорошо, но без
щегольства. На нем был темно-серый костюм, в руке он дер-
жал коричневую широкополую фетровую шляпу с низкой
тульей. Я бы дал ему лет тридцать, но на самом деле он был



 
 
 

немного старше.
– Прошу прощения, – несколько смутился он. – Наверное,

мне нужно было постучать. Конечно же, мне нужно было по-
стучать, просто, понимаете, я немного расстроен, так что из-
вините.

Он резко провел рукой по лбу, как человек на грани нерв-
ного срыва, и сел на стул. Хотя лучше было бы сказать «рух-
нул».

– Я вижу, вы уже несколько суток не спали, – сочувствен-
но сказал Холмс. – Это выматывает нервы больше, чем ра-
бота, и даже больше, чем удовольствия. Чем я могу вам по-
мочь?

– Мне необходим совет, сэр. Я не знаю, что делать, моя
жизнь разрушена.

– Вы хотите нанять меня как сыщика-консультанта?
– Не только. Вы – рассудительный человек, и меня инте-

ресует ваше мнение… Мнение человека, знающего жизнь. Я
хочу знать, как мне быть. И очень надеюсь, что вы мне по-
можете.

Говорил он короткими и отрывистыми предложениями,
и мне показалось, что ему вообще больно разговаривать и
делает он это через силу.

– Понимаете, это очень личное дело, – сказал наш посе-
титель. – Не так уж приятно рассказывать о своих домашних
делах посторонним людям. Когда приходится с двумя муж-
чинами, которых видишь первый раз в жизни, обсуждать по-



 
 
 

ведение своей жены, это просто ужасно. Но я больше не могу
молчать, мне необходимо с кем-то посоветоваться.

– Дорогой мистер Грант Мунро… – начал Холмс. Наш по-
сетитель вскочил со стула.

– Как! Вы знаете, как меня зовут?! – вскричал он.
–  Если вы хотите сохранять инкогнито,  – улыбнулся

Холмс, – советую вам отказаться от привычки писать свое
имя на подкладке шляпы, или, по крайней мере, не показы-
вать ее тому, с кем разговариваете. Я хотел сказать, что мы с
моим другом выслушали немало тайн в этой комнате и мно-
гим сумели помочь восстановить душевное равновесие. Уве-
рен, мы и вам поможем. Я вижу, ваше дело не терпит отла-
гательств, поэтому, может быть, вы сразу приступите к изло-
жению фактов?

Наш посетитель снова провел рукой по лбу, словно перед
ним стояла тяжелая задача. И каждое его движение, и выра-
жение лица выдавали в нем человека замкнутого, необщи-
тельного, наделенного чувством собственного достоинства,
человека, который привык скорее скрывать свои раны, чем
выставлять их напоказ. Он неожиданно махнул рукой, слов-
но отбросил последние сомнения, и приступил к рассказу.

– Вот факты, – сказал он. – Я женат. Уже три года. Все
это время мы с женой жили счастливо и любили друг друга
так сильно, как только могут любить друг друга мужчина и
женщина. За все это время мы с ней даже ни разу не поспо-
рили, у нас во всем царила гармония – в мыслях, в словах, в



 
 
 

делах. Но теперь, начиная с прошлого понедельника, между
нами как будто выросла стена. Мне начинает казаться, что в
жизни моей жены и в ее мыслях появилось что-то не извест-
ное мне. Мистер Холмс, она стала превращаться в другую,
совершенно незнакомую мне женщину. Мы отдаляемся друг
от друга, и я хочу знать почему. Прежде чем продолжить, я
хочу, чтобы вы знали: Эффи любит меня. В этом нет никаких
сомнений. Любит всем сердцем, так, как никогда раньше не
любила. Я это знаю. Чувствую. Об этом я даже не хочу спо-
рить. Мужчина всегда чувствует, когда женщина любит его
по-настоящему. Но эта ее тайна… Пока все не разрешится,
у меня на сердце будет лежать камень.

– Пожалуйста, ближе к делу, мистер Мунро, – несколько
нетерпеливо сказал Холмс.

– Я расскажу вам все, что знаю про Эффи. Когда я ее впер-
вые встретил, она была вдовой, хоть и молодой… Ей было
всего двадцать пять. Тогда ее звали миссис Хэброн. В ран-
ней юности она уехала в Америку и жила в городе Атланта.
Там она вышла замуж за этого Хэброна, адвоката с хорошей
практикой. У них родился сын, но эпидемия желтой лихо-
радки, прокатившаяся по городу, унесла жизнь и ребенка, и
мужа. Я видел свидетельство о его смерти. После этого оста-
ваться в Америке Эффи не могла, поэтому вернулась в Ан-
глию и поселилась у своей тети, старой девы, которая жила в
Пиннере, это в Мидлсексе. Может быть, следует упомянуть,
что муж оставил Эффи приличное состояние, что-то около



 
 
 

четырех с половиной тысяч фунтов, которые к тому же были
им очень удачно вложены и приносили в среднем семь про-
центов. Когда я познакомился с ней, она прожила в Пиннере
всего полгода. Мы полюбили друг друга и уже через несколь-
ко недель поженились.

Сам я торгую хмелем, и при моем доходе в семьсот-во-
семьсот фунтов денег нам хватает. Поэтому за восемьдесят
фунтов в год мы сняли хорошую виллу в Норбери. Знаете,
она очень похожа на маленький уютный сельский домик, хо-
тя и находится совсем рядом с городом. Чуть выше располо-
жен постоялый двор и два дома; за полем, которое подходит
прямо к нашей вилле, стоит коттедж. Вот и все наши сосе-
ди. На полпути к вокзалу можно увидеть еще чьи-то дома.
По делам мне иногда приходится надолго уезжать в город,
но летом у меня меньше работы, так что я все свое время
провожу с женой в нашем сельском домике и каждая мину-
та доставляет и мне, и Эффи настоящее счастье. Поверьте, я
не преувеличиваю, когда говорю, что у нас были идеальные
отношения до тех пор, пока все это не началось.

Мне нужно еще кое-что вам сообщить, прежде чем я ста-
ну рассказывать дальше. Когда мы поженились, жена пере-
писала все свое имущество на мое имя… Хоть я был против,
потому что понимал, что и мне, и ей это будет неудобно, ес-
ли вдруг дела у меня не заладятся.

«Джек, – сказала она, – когда ты принимал мои деньги, ты
сказал, что если они когда-нибудь мне понадобятся, я могу



 
 
 

взять любую сумму». – «Ну конечно, – ответил я. – Это ведь
твои деньги». – «Что ж, – произнесла тогда Эффи. – Мне
нужно сто фунтов».

Признаться, я тогда немного опешил. Ведь я-то думал, она
хочет купить себе новое платье или что-нибудь в этом роде.

«Господи, зачем тебе такая сумма?» – спросил я. «Ах, –
как бы в шутку сказала Эффи, – ты же говорил, что будешь
моим банкиром, а банкиры ведь не должны расспрашивать
своих клиентов, правда?» – «Если ты это серьезно, конеч-
но же, ты получишь деньги», – сказал я. «Ну да, я говорю
серьезно».  – «И зачем они тебе понадобились, не расска-
жешь?» – «Когда-нибудь, может, и расскажу, но только не
сейчас, Джек».

Мне пришлось удовлетвориться таким ответом, хоть это
было впервые, когда между нами появились секреты. Я вы-
писал и отдал Эффи чек и больше не вспоминал об этом де-
ле. Может быть, это не имеет никакого отношения к тому,
что случилось позже, но я подумал, что об этом стоит упо-
мянуть.

Я уже говорил, что недалеко от нашего дома стоит кот-
тедж. Нас разделяет поле, но, чтобы добраться до него, нуж-
но сначала пойти по дороге, потом свернуть к проселку. За
коттеджем есть небольшой сосновый бор. Я люблю гулять по
лесу, поэтому частенько бываю там. Сам коттедж последние
восемь месяцев пустовал, и очень жаль, потому что это кра-
сивое двухэтажное здание с крыльцом, оформленным в ста-



 
 
 

ринном стиле, вокруг которого все поросло жимолостью. Я
много раз останавливался возле него и думал, как было бы
здорово жить в таком живописном месте.

В прошлый понедельник я опять решил прогуляться к бо-
ру, когда на проселке мне встретился пустой фургон. Дойдя
до коттеджа, я увидел, что рядом с крыльцом на траве раз-
ложены вещи, ковры, разные свертки. В общем, я решил, что
коттедж наконец кому-то сдали. Я пошел дальше своей до-
рогой, думая, что за люди будут жить рядом с нами. Случай-
но подняв голову, в одном из верхних окон я заметил лицо.

Не могу сказать, что было не так с этим лицом, мистер
Холмс, но при его виде у меня по спине пробежал холодок.
С такого расстояния я не мог разобрать черты этого лица, но
только оно показалось мне каким-то неестественным, нече-
ловеческим. Я решил подойти поближе, чтобы лучше рас-
смотреть того, кто за мной наблюдал, но едва я сделал пару
шагов, как лицо вдруг исчезло. Причем исчезло моменталь-
но, как будто растворилось в темноте. Минут пять я просто-
ял на месте, пытаясь понять, что бы это значило и почему
лик этот произвел на меня такое впечатление. Я не понял,
кто это был, мужчина или женщина, потому что находился
слишком далеко, но больше всего меня поразил цвет лица.
Оно было совершенно белым и каким-то застывшим, мерт-
вым. Меня это так взволновало, что я решил внимательнее
рассмотреть новых обитателей коттеджа. Я подошел к дому и
постучал. Дверь сразу же открыла высокая очень худая жен-



 
 
 

щина со строгим неприветливым лицом.
«Что вам нужно?» – спросила женщина, судя по произно-

шению, северянка. «Я ваш сосед, – сказал я и кивнул в сто-
рону своего дома. – Увидел, что вы только что приехали, и
решил, что если вам нужна моя помощь…» – «Если вы нам
понадобитесь, мы вас позовем», – сказала она и захлопнула
дверь у меня перед носом.

Естественно, после такого ответа всякое настроение гу-
лять у меня пропало, я повернулся и пошел домой.

Весь вечер, как ни старался я думать о чем-нибудь дру-
гом, мои мысли возвращались к видению в окне и к странной
грубости женщины. Я решил ничего не рассказывать жене,
потому что Эффи очень эмоциональная и впечатлительная
женщина, и я не хотел, чтобы у нее заранее сложилось пло-
хое мнение о наших соседях. О том, что в коттедже посели-
лись жильцы, я рассказал ей перед сном. Я ожидал, что жена
что-нибудь скажет, но она промолчала.

Обычно я сплю как убитый. В моей семье даже шути-
ли, что ночью можно хоть из пушек палить, я все равно не
проснусь. Но в ту ночь (не знаю, то ли это необычное проис-
шествие на меня так подействовало, то ли что-нибудь дру-
гое) я спал не так крепко, как всегда. Сквозь сон я ощутил
какое-то движение в комнате. Постепенно я понял, что это
моя жена, полностью одетая и в шляпке, набрасывает на себя
плащ. Хоть я еще не совсем проснулся, меня удивили такие
ранние сборы, поэтому, не поднимая головы, я уже открыл



 
 
 

рот, чтобы что-то ей сказать или остановить, но тут сквозь
полуопущенные веки я увидел ее лицо, освещенное свечой,
и от удивления онемел. У нее было такое выражение, кото-
рого я никогда раньше не видел… Я даже не мог предпо-
ложить, что лицо Эффи может быть таким. Она была блед-
на как смерть, быстро дышала и, застегивая плащ, украдкой
поглядывала на кровать, проверяя, не проснулся ли я. Ре-
шив, что я все еще сплю, Эффи бесшумно выскользнула из
комнаты, и через секунду я услышал скрип: так могли скри-
петь только петли входной двери. Я приподнялся в кровати
и несколько раз ударил кулаком по ее железному краю, что-
бы убедиться, что не сплю. Потом я достал из-под подушки
часы. Было три часа ночи. Что моя жена могла делать в три
часа ночи на проселочной дороге?

Двадцать минут я просидел на кровати, пытаясь что-ни-
будь понять или придумать хоть какое-то объяснение уви-
денному. Но чем больше я об этом размышлял, тем более
странным и необъяснимым казалось мне поведение жены. Я
все еще терялся в догадках, когда снова скрипнула дверь и
на лестнице раздались шаги.

«Где ты была, Эффи?» – спросил я, когда в комнату вошла
жена.

Услышав мой голос, она встрепенулась и как-то приглу-
шенно вскрикнула. Этот крик и ее испуг взволновали меня
куда сильнее, чем все остальное, потому что в них чувствова-
лась вина. Эффи всегда была женщиной искренней, откры-



 
 
 

той, поэтому, когда я увидел, что она, как преступник, кра-
дучись заходит в свою же спальню и кричит от испуга, когда
к ней обращается собственный муж, мне стало не по себе.

«Джек, ты не спишь! – воскликнула она с нервным смеш-
ком. – А я думала, тебя из пушки не разбудишь». – «Где ты
была?» – уже строже спросил я. «Я понимаю, ты удивлен, –
сказала Эффи и стала расстегивать плащ. Я увидел, как дро-
жат ее пальцы. – Со мной такое первый раз. Я вдруг почув-
ствовала, что начинаю задыхаться, и мне ужасно захотелось
выйти на свежий воздух. Знаешь, мне бы сделалось дурно,
если бы я не вышла. Я постояла пару минут у двери, и мне
стало лучше».

Говоря это, она ни разу не посмотрела в мою сторону. И
голос у нее был какой-то странный. Я догадался, что она го-
ворит неправду. Не став больше ничего спрашивать, я поло-
жил голову на подушку и отвернулся к стене. Сердце у ме-
ня ныло, в голове носились тысячи самых скверных сомне-
ний и подозрений. Что может скрывать от меня жена? Куда
она на самом деле ходила? Я понял, что, пока не узнаю всей
правды, покоя мне не будет. Но, однажды услышав ложь, за-
ставить себя спрашивать еще раз я не мог. До самого утра я
не мог заснуть, ворочался с боку на бок, придумывая самые
невероятные объяснения подобного поведения Эффи.

В тот день мне нужно было в город, но я был так возбуж-
ден, что не мог заставить себя думать о делах. Жена, похо-
же, волновалась не меньше моего. По тем быстрым взглядам,



 
 
 

которые она украдкой бросала на меня, было видно, что она
понимает, что я не поверил ей, и теперь изо всех сил пыта-
ется сообразить, как себя вести. За завтраком мы почти не
разговаривали. Потом я вышел прогуляться, чтобы обдумать
случившееся на свежем утреннем воздухе.

Я дошел до самого Хрустального дворца, погулял там ча-
сок и вернулся в Норбери к часу дня. По дороге домой, про-
ходя мимо соседского коттеджа, я на секунду остановился,
чтобы посмотреть, не мелькнет ли в окне тот странный лик,
который я видел вчера. Представьте себе мое удивление, ми-
стер Холмс, когда дверь дома вдруг открылась и оттуда вы-
шла моя жена.

Увидев ее, я остолбенел, но мои чувства не шли ни в ка-
кое сравнение с тем, что было написано на ее лице, когда
наши глаза встретились. В первое мгновение Эффи немного
подалась назад, как будто хотела заскочить обратно в дом,
но, поняв, что это бесполезно, все равно я ее уже увидел, она
направилась ко мне. Эффи выдавила из себя улыбку, но при
этом была бледнее смерти, а ее глаза расширились от страха.

«Джек, это ты! – воскликнула она. – А я как раз зашла к
новым соседям спросить, не нужна ли им помощь. Почему
ты на меня так смотришь? Джек, ты что, злишься?» – «Так, –
сказал я, – вот, значит, куда ты ходила ночью». – «Что ты го-
воришь!» – вскричала Эффи. «Ты приходила сюда. Я в этом
уверен. Кто эти люди? Почему ты ходишь к ним по ночам?» –
«Я никогда раньше не была здесь». – «Как ты можешь гово-



 
 
 

рить заведомую ложь! – закричал я. – Ведь по голосу слыш-
но, что ты меня обманываешь. Скажи, я когда-нибудь от те-
бя что-то скрывал? Сейчас я войду туда и выясню, что про-
исходит». – «Нет, нет, Джек, ради Бога! – Она прямо задох-
нулась от волнения, и когда я направился к двери, схвати-
ла меня за рукав и с удивительной для нее силой оттащила
назад. – Умоляю тебя, Джек, не делай этого! – кричала она.
Когда я попытался отдернуть руку, Эффи вцепилась в меня
еще сильнее и глаза ее наполнились слезами. – Поверь мне,
Джек! – продолжала молить она. – Поверь один-единствен-
ный раз, ты никогда не пожалеешь об этом. Ты же знаешь,
если я решила скрыть что-то от тебя, я делаю это ради тебя
же. От этого зависит наша жизнь, твоя и моя. Если мы сейчас
вместе уйдем отсюда, все будет хорошо. Если ты войдешь в
этот дом – между нами все кончено».

Говорила Эффи так искренне и в ее голосе было столько
отчаяния, что я замер перед дверью в нерешительности.

«Я поверю тебе, но только при одном условии, – наконец
сказал я. – Я хочу, чтобы с этой минуты все это прекрати-
лось. Если хочешь, можешь ничего мне не рассказывать, но
ты должна пообещать мне, что твои ночные прогулки пре-
кратятся, ты не станешь больше делать ничего такого, что
нужно будет от меня скрывать. Я прощу тебя, если ты дашь
слово, что этого больше не случится».  – «Я знала, что ты
поверишь мне! – с огромным облегчением воскликнула Эф-
фи. – Все будет так, как ты захочешь. Идем… Идем домой».



 
 
 

Не отпуская моего рукава, она повела меня прочь от этого
коттеджа. Когда мы немного отошли, я оглянулся. Из верх-
него окна на нас смотрело застывшее лицо. Что может быть
общего между моей женой и этим существом? И что связы-
вает Эффи с той неприятной, грубой женщиной? Для меня
это неразрешимая загадка, но сердце мое не будет знать по-
коя, пока я не найду ответа.

Следующие два дня я никуда не ездил, и жена, похоже,
выполняла условия нашего договора: насколько мне извест-
но, она вообще не выходила из дому. Но на третий день я по-
лучил явное доказательство того, что даже клятвенное обе-
щание не заставило Эффи позабыть о силе, которая тянула
ее прочь от мужа и домашних обязанностей.



 
 
 



 
 
 

В тот день я поехал в город, но вернулся не своим обыч-
ным поездом в три тридцать шесть, а немного раньше, в два
сорок. Зайдя в дом, я наткнулся на служанку, которая при
виде меня остановилась как вкопанная.

«Где хозяйка?» – спросил я. «По-моему, ушла гулять», –
дрожащим голосом сказала она.

Меня тут же охватило подозрение. Я кинулся наверх, что-
бы убедиться, что Эффи нет дома. Там, бросив случайный
взгляд в окно, я увидел, что служанка, с которой я только
что разговаривал, бежит прямиком через поле к коттеджу.
Разумеется, мне все сразу стало ясно: жена снова ушла в тот
дом и попросила служанку сообщить ей, если я вдруг вер-
нусь. Кипя от гнева, я сломя голову бросился вниз и побежал
вслед за служанкой, намереваясь раз и навсегда покончить с
этим делом. Я встретил жену и служанку, которые торопли-
во шли по проселку, но даже не остановился, чтобы погово-
рить с ними. В коттедже скрывалась тайна, которая омрача-
ла мое существование. Ничто не могло остановить меня в ту
секунду. Подбежав к коттеджу, я даже не постучал. Рванув
на себя дверь, я вломился в коридор.

На первом этаже все было тихо. На кухне на огне стоял
чайник, в корзине, свернувшись калачиком, лежал большой
черный кот. Неприветливой женщины нигде не было видно.
Я забежал в другую комнату, но и там никого не было. Тогда
я бросился наверх, но и здесь, заглянув в обе комнаты, ни-



 
 
 

кого не нашел. Дом был пуст. Мебель и картины на стенах
произвели на меня неприятное впечатление своей грубова-
той простотой, только одна комната, та, в окне которой я ви-
дел странное лицо, была обставлена со вкусом. В ней мои по-
дозрения вспыхнули с новой силой, поскольку на каминной
полке я увидел фотографию своей жены, на которой она бы-
ла изображена в полный рост. Этот снимок был сделан все-
го три месяца назад по моей просьбе, и это, очевидно, была
копия.

Я не вышел из коттеджа до тех пор, пока не убедился, что
там действительно никого нет. Домой я пошел с тяжелым
сердцем. Никогда еще мне не было так горько. Жена ждала
меня в холле, но я был слишком зол, чтобы разговаривать с
ней, поэтому молча прошел мимо и направился в кабинет.
Эффи успела зайти за мной, прежде чем я закрыл дверь.

«Джек, извини, что я нарушила обещание, – сказала она. –
Но, если бы ты знал все обстоятельства, я уверена, ты бы
простил меня». – «Так расскажи мне все», – сказал тогда я.
«Не могу, Джек! Не могу», – простонала она. «Пока ты не
расскажешь, кто живет в этом доме и кому ты подарила свою
фотографию, я не смогу тебе доверять», – резко сказал я и
ушел из дому.

Это произошло вчера, мистер Холмс, с тех пор я ее не ви-
дел и ничего нового об этом странном деле не узнал. Впер-
вые со дня нашего знакомства между нами пробежала чер-
ная кошка. Я так потрясен, что просто не знаю, что мне де-



 
 
 

лать дальше. Сегодня утром мне вдруг пришло в голову, что
вы – как раз тот человек, который может помочь мне сове-
том, поэтому я и поспешил к вам. Я полностью вам доверяю.
Если я что-то упустил или недостаточно понятно рассказал,
задавайте любые вопросы. Только умоляю, скажите, что мне
делать. Я этого долго не вынесу!

Мы с Холмсом с огромным интересом выслушали этот
удивительный рассказ, изложенный сбивчиво, с надрывом,
человеком, который до крайности взволнован. Холмс ка-
кое-то время сидел молча, задумчиво взявшись за подборо-
док.

– Скажите, – наконец заговорил он, – вы уверены, что в
окне видели именно человеческое лицо?

– Оба раза я видел его с приличного расстояния, поэтому
не могу сказать наверняка.

– Однако оно произвело на вас большое впечатление.
– Меня поразил его неестественный цвет и странное, как

бы застывшее выражение. Как только я подходил, лицо тут
же исчезало.

– Сколько времени прошло с того дня, когда ваша жена
попросила у вас сто фунтов?

– Около двух месяцев.
– Вы когда-нибудь видели фотографию ее первого мужа?
– Нет. Вскоре после его смерти в Атланте случился боль-

шой пожар и все бумаги жены сгорели.
– Но свидетельство о смерти осталось, вы упоминали, что



 
 
 

видели его.
– Да, но это был дубликат, который она сделала уже после

пожара.
– Вы встречались с кем-нибудь, кто был знаком с ней в

Америке?
– Нет.
– А она когда-либо предлагала съездить туда еще раз?
– Нет.
– И писем оттуда не получала?
– Ни одного.
–  Благодарю вас. Теперь я бы хотел немного подумать.

Если обитатели коттеджа съехали, у нас могут возникнуть
трудности. Но, с другой стороны, и это кажется мне более ве-
роятным, если вчера они ушли оттуда, потому что были пре-
дупреждены о вашем приближении, то еще могут вернуться
и мы легко разберемся, что к чему. Что ж, мой совет таков:
возвращайтесь в Норбери и еще раз присмотритесь к окнам
коттеджа. Если что-нибудь укажет вам на то, что его обита-
тели вернулись, не пытайтесь проникнуть внутрь, а пошлите
нам телеграмму. Мы с моим другом приедем к вам в течение
часа и разберемся в этом деле.

– А если там по-прежнему никого нет?
– В этом случае я приеду завтра, и мы с вами обсудим

дальнейшие действия. Всего доброго, и главное: не стоит
волноваться, пока вы не уверены, что на то есть причины.



 
 
 

– Боюсь, дело плохо, Ватсон, – вздохнул мой друг, закрыв
дверь за мистером Грантом Мунро. – Каковы ваши сообра-
жения?

– Крайне неприятная история, – сказал я.
– Да. Либо это шантаж, либо я жестоко ошибаюсь.
– А кто, по-вашему, шантажист?
– Скорее всего то существо, которое обитает в единствен-

ной приличной комнате и держит на каминной полке фото-
графию миссис Мунро. Честное слово, Ватсон, меня очень
заинтересовало это призрачное лицо! Я должен разобраться
в этом деле!

– У вас уже есть гипотеза?
– Да, предварительная. Но я буду очень удивлен, если она

не подтвердится. В коттедже живет первый муж миссис Мун-
ро.

– Почему вы так думаете?
– Как еще объяснить ее страстное нежелание пускать туда

нынешнего супруга? По моему мнению, дело обстоит при-
близительно так. В Америке эта женщина вышла замуж. По-
том в ее муже произошли какие-то неприятные, отталкива-
ющие перемены, скажем, он заразился какой-нибудь страш-
ной болезнью, проказой например, или потерял рассудок и
превратился в идиота, не знаю. Наконец она решает бежать
от него, возвращается в Англию, изменяет фамилию и, как
ей кажется, начинает новую жизнь. Подсунув второму му-
жу свидетельство о смерти какого-то постороннего мужчи-



 
 
 

ны, женщина три года счастливо живет в браке и считает, что
ей не о чем беспокоиться. Потом ее адрес каким-то образом
становится известен ее первому мужу или какой-нибудь бес-
совестной женщине, которая хочет использовать несчастно-
го инвалида в своих целях, такое тоже можно предположить.
Кто-то из них (или они вместе) пишет жене Гранта Мунро
письмо с угрозой раскрыть ее тайну. Она просит у мужа сто
фунтов, чтобы попытаться откупиться от шантажистов. Од-
нако они все равно приезжают, и, когда муж вскользь упоми-
нает, что в соседнем коттедже поселились новые обитатели,
она понимает, что это они. Дождавшись, когда супруг заснет,
миссис Мунро выскальзывает из дому и мчится в коттедж,
чтобы уговорить шантажистов оставить ее в покое. Ничего
не добившись, женщина возвращается туда утром и, выходя
из коттеджа, встречается с мужем, как мы знаем из его рас-
сказа. Она обещает ему не ходить больше туда, но желание
отделаться от страшных соседей не дает ей покоя и уже через
два дня она совершает новую попытку. Возможно, по требо-
ванию шантажистов она берет с собой фотографию. Разго-
вор в коттедже прерывает неожиданно появившаяся служан-
ка. Она сообщает, что муж вернулся домой. Миссис Мунро,
понимая, что с минуты на минуту явится и он сам, поспешно
выводит обитателей дома через заднюю дверь и, возможно,
прячет их в сосновом бору, который, судя по рассказу, нахо-
дится неподалеку. Вот почему мистер Мунро никого там не
нашел. Впрочем, я сильно удивлюсь, если сегодня вечером



 
 
 

он выяснит, что дом по-прежнему пуст. Как вам моя версия?
– Все это лишь предположения.
– Но, по крайней мере, все факты получили объяснение.

Если всплывут какие-нибудь новые детали, которые не укла-
дываются в эту версию, у нас будет время пересмотреть ее.
Сейчас же нам остается только дожидаться вестей из Норбе-
ри от нашего друга.

Ждать пришлось недолго. Телеграмму доставили, как
только мы допили чай. «Коттедж снова обитаем, – сообща-
лось в ней. – Опять видел в окне лицо. Буду встречать се-
мичасовой поезд. До вашего приезда ничего не предприни-
маю».

Наш клиент ждал нас на платформе. Как только мы вышли
из вагона, он бросился к нам, и в свете станционных ламп
мы увидели, что он очень бледен и крайне взволнован.

– Они все еще там, мистер Холмс. – Грант Мунро схватил
моего друга за рукав. – По дороге сюда я видел свет в окнах.
Нужно разобраться во всем раз и навсегда.

– Вы уже решили, что делать? – спросил Холмс, когда мы
вышли на темную, обсаженную высокими деревьями просе-
лочную дорогу.

– Я ворвусь в дом и выясню, кто там прячется. И я бы
хотел, чтобы вы при этом присутствовали как свидетели.

– И вы готовы сделать это, несмотря на уверения жены,
что для вас же будет лучше не раскрывать ее тайну?



 
 
 

– Да, готов.
– Ну что ж, по-моему, вы имеете на это право. Правда,

какой бы она ни была, всегда лучше, чем неопределенность
и сомнения. Сразу же идите наверх. Конечно, наши действия
идут вразрез с законом, но, думаю, игра стоит свеч.

Вечер выдался темным. Моросил дождь. С главной доро-
ги мы свернули на узкую, изрезанную глубокими колеями
проселочную дорожку, обсаженную с обеих сторон густыми
кустами. Мистер Грант Мунро уверенно шагал вперед, и нам
не оставалось ничего другого, кроме как молча следовать за
ним, стараясь не отставать.

– Это мой дом, – прошептал он, показав на огонек, поблес-
кивающий между ветвями деревьев. – А вот это коттедж, в
который я собираюсь войти.

Проселочная дорога, сделав крюк, вывела нас к зданию.
Желтый луч, скользящий по черной земле, указывал на то,
что дверь коттеджа приоткрыта. Одно из окон на верхнем
этаже было ярко освещено. Вдруг по занавеске, закрывавшей
окно, промелькнуло темное пятно.

– Вот это существо! – воскликнул Грант Мунро. – Видите,
там кто-то есть! Идите за мной, сейчас все узнаем.

Мы подошли к двери, но в эту секунду откуда-то сбоку
из тени вышла женщина и ступила на светящуюся золотую
дорожку. В темноте я не мог разобрать ее лица, но увидел,
как она молитвенно сложила руки.

– Ради всего святого, не делай этого, Джек! – вскричала



 
 
 

она. – Я чувствовала, что ты придешь сюда этой ночью. Поду-
май еще раз, дорогой! Доверься мне, и тебе никогда не при-
дется жалеть об этом.

– Я слишком долго тебе верил, Эффи! – взвился Грант
Мунро. – Отойди от меня! Я должен пройти! Я с моими дру-
зьями собираюсь покончить с этим раз и навсегда!

Сильным движением руки он отодвинул жену в сторону
и устремился к дому, мы последовали за ним. Когда Грант
Мунро рывком открыл дверь, навстречу ему выбежала дру-
гая женщина и попыталась загородить собою проход, но он
оттолкнул ее, и в следующую секунду мы уже бежали вверх
по лестнице. Грант Мунро ворвался в освещенную комнату
на втором этаже, а следом за ним и мы.

Это было небольшое, но уютное, со вкусом обставленное
помещение. Его освещали две зажженные свечи на столе и
две на камине. В углу, склонившись над письменным сто-
лом, сидела маленькая девочка. Лица ее рассмотреть мы не
могли, потому что, когда мы влетели в комнату, оно было
направлено в другую сторону, зато мы увидели, что на ней
красное платье и длинные, по самые рукава белые перчатки.
Когда девочка быстро обернулась на шум, от удивления и
страха я вскрикнул. Лицо ее было жуткого мертвенно-блед-
ного цвета и казалось застывшим, словно вылепленным из
глины. Но в следующую секунду загадка разрешилась. Мы
услышали смех Холмса. Он шагнул к девочке, провел рукой
у нее за ухом, маска соскочила, и нашим взглядам открылось



 
 
 

черное как уголь лицо маленькой негритянки. Она, приот-
крыв рот, в котором сверкали белоснежные зубки, удивлен-
но взирала на наши перекошенные от изумления физионо-
мии. Видя невинное выражение ее лица, я тоже рассмеял-
ся, но Грант Мунро стоял неподвижно, вцепившись рукой в
горло.

– Боже мой! – вскричал он. – Что это значит?
– Я объясню, что это значит. – В комнату решительно во-

шла его жена. Губы ее были плотно сжаты, голова гордо под-
нята. – Как ни пыталась я отговорить тебя, ты все же посту-
пил по-своему, и теперь нам двоим предстоит решить, что
делать дальше. Мой муж умер в Атланте. Но ребенок выжил.

– Твой ребенок?
Она взяла в руку большой серебряный медальон, висев-

ший у нее на шее.
– Я никогда не открывала его при тебе.
– Я не знал, что он открывается.
Миссис Мунро нажала на пружинку, и крышка медальо-

на отскочила в сторону. Внутри оказалась фотография уди-
вительно красивого, интеллигентного вида мужчины, черты
лица которого безошибочно выдавали в нем потомка выход-
цев с Черного континента.

– Это Джон Хэброн из Атланты, – сказала леди. – И более
достойного мужчины эта земля еще не видела. Я отказалась
от своей расы, чтобы выйти за него замуж, и, пока он был
жив, ни разу не пожалела о своем поступке. Нам не повезло,



 
 
 

что в нашем ребенке взяли верх признаки его расы, а не мо-
ей, но такое часто случается. Маленькая Люси намного тем-
нее, чем был ее отец. Но, какой бы она ни была, хоть темной,
хоть светлой, это моя доченька, моя кровинка.

При этих словах девчушка подбежала к женщине и уткну-
лась личиком в ее платье.

– Я оставила ее в Америке лишь потому, – продолжила
миссис Мунро, – что у нее было слабое здоровье и переме-
на климата могла повредить ей. Я доверила Люси предан-
ной служанке-шотландке. Никогда, ни на секунду у меня и в
мыслях не было отказаться от ребенка. Но когда мы с тобой
встретились, Джек, и я поняла, что люблю тебя, я побоялась
рассказать тебе о Люси. Да простит меня Бог, я боялась поте-
рять тебя, и у меня не хватило смелости во всем признаться.
Мне пришлось выбирать между тобой и ею, и по своей сла-
бости я отвернулась от моей девочки. Три года я скрывала
от тебя ее существование, но поддерживала связь с няней и
знала, что с Люси все в порядке. В конце концов мне так за-
хотелось увидеть дочь снова, что я не выдержала. Понимая,
что это опасно, я все же решилась привезти ее сюда, хоть на
пару недель. Я выслала няне сто фунтов и дала ей указание
снять коттедж, чтобы, когда они приедут, все выглядело так,
будто я не имею к новым соседям никакого отношения. Из
осторожности я даже велела ей днем не выпускать ребенка
на улицу и закрывать личико и ручки Люси, чтобы по округе
не пошли слухи о том, что здесь поселился чернокожий ре-



 
 
 

бенок. Может быть, было бы лучше, если бы я не так осто-
рожничала, но от страха, что ты узнаешь правду, я потеряла
голову.

Ты первый сказал мне, что в коттедже кто-то поселился.
Мне стоило дождаться утра, но от волнения я не могла за-
снуть, поэтому ночью, зная, как крепко ты спишь, поднялась
и тихонько вышла из дому. Но ты заметил, что я выходила,
и это стало началом моих бед. На следующий день моя тай-
на оказалась в твоих руках, но ты проявил благородство и
не стал допытываться. Через три дня няня с ребенком едва
успели выскочить через заднюю дверь, когда ты вломился в
дом. Теперь ты знаешь все, и я спрашиваю тебя, что будет с
нами, с ребенком и со мной?

Сцепив руки, миссис Мунро замерла в ожидании ответа.
Прошло долгих десять минут, прежде чем Грант Мунро

нарушил молчание, и мне до сих пор доставляет удоволь-
ствие вспоминать его ответ. Он поднял девочку, поцеловал
и, держа ее одной рукой, вторую протянул жене.

– Давай поговорим об этом дома, там ведь намного уют-
нее, – сказал он и повернулся к двери. – Я не идеальный че-
ловек, Эффи, но и не подлец.

Пока мы всей компанией шли по дороге, Холмс взял меня
за рукав.

– По-моему, – шепнул он, – мы нужнее в Лондоне, чем в
Норбери.

Больше об этом деле он не обмолвился ни словом до са-



 
 
 

мого позднего вечера.
– Ватсон, – повернулся Холмс ко мне, когда с зажженной

свечой в руке открывал дверь своей спальни, – если вы ко-
гда-нибудь заметите, что я начинаю задирать нос или уделяю
какому-либо случаю меньше внимания, чем он того заслу-
живает, просто шепните мне: «Норбери». Я буду вам беско-
нечно благодарен.



 
 
 

 
Биржевой маклер

 
Вскоре после женитьбы я приобрел практику в Паддинг-

тоне. Старому доктору Фаркару, у которого я ее купил, она
когда-то приносила весьма неплохой доход, но возраст и
приступы пляски святого Витта, которыми он страдал, зна-
чительно уменьшили количество его клиентов. Люди обыч-
но считают (и их можно понять), что тот, кто врачует других,
сам не имеет права болеть, и скептически относятся к док-
тору, лекарства которого не могут исцелить его самого. Так
что мой предшественник слабел, а с ним слабела и его прак-
тика. К тому моменту, когда я ее купил, доход постепенно
снизился с двенадцати до трех с небольшим сотен в год. Но я
тогда был молод, уверен в себе и полон сил, поэтому считал,
что в течение пары лет сумею вновь сделать паддингтонскую
практику такой же прибыльной, какой она была в лучшие
годы.

Взяв дело в свои руки, я на три месяца с головой ушел
в работу и почти не встречался со своим другом Шерлоком
Холмсом. У меня просто не было времени навещать его на
Бейкер-стрит, а сам он редко выходил из дому, если это не
было связано с его работой. Поэтому я был несколько удив-
лен, когда одним июньским утром, сев после завтрака по-
читать «Британский медицинский журнал», я услышал, как
звякнул дверной колокольчик и раздался высокий, немного



 
 
 

скрипучий голос моего старого друга.
– Ватсон, дружище, – сказал Холмс, шагнув в комнату. –

Как я рад вас видеть! Надеюсь, миссис Ватсон уже пришла в
себя после нашего небольшого приключения в деле о «Знаке
четырех»?

– Спасибо, мы с ней прекрасно себя чувствуем, – сказал
я, горячо пожимая его руку.

– И надеюсь, – продолжил он, усаживаясь в кресло-качал-
ку, – с вашей новой практикой вы не утратили интереса к
загадкам.

– Наоборот! – воскликнул я. – Вот только вчера вечером я
пересматривал свои старые записи и систематизировал неко-
торые из наших прошлых дел.

– То есть вы не против пополнить свою коллекцию.
–  Конечно же нет. Я бы с радостью поучаствовал в ка-

ком-нибудь интересном деле.
– А что, если я предложу вам сделать это прямо сегодня?
– Да хоть бы и сегодня.
– Даже если для этого потребуется ехать в Бирмингем?
– Разумеется, если вам это нужно.
– А как же ваша практика?
– Я иногда подменяю соседа, когда ему нужно куда-нибудь

уехать. Он будет рад отработать долг.
–  Ха! Просто замечательно!  – довольно воскликнул

Холмс, откинулся на спинку кресла и через полуопущенные
веки стал внимательно меня оглядывать. – Вижу, вам недав-



 
 
 

но нездоровилось. Простуда, да еще летом, всегда изматы-
вает.

– Да, я на прошлой неделе три дня провалялся дома с тем-
пературой. Однако я думал, что никаких следов болезни не
осталось.

– Так и есть, вы выглядите совершенно здоровым и пол-
ным сил.

– Как же вы догадались?
– Дружище, вам же прекрасно известны мои методы.
– Логическая цепочка?
– Именно.
– И с чего же вы начали?
– С ваших тапок.
Я недоуменно посмотрел на новые тапки из лакированной

кожи, которые были у меня на ногах.
– Но как вам удалось… – хотел спросить я, но Холмс от-

ветил на вопрос, не дожидаясь его окончания.
– Тапки новые, – сказал он. – Скорее всего вы купили их

пару недель назад. Подошвы, которые вы выставили напоказ,
слегка обожжены. Сначала я решил, что тапки побывали в
воде и подгорели в сушилке, но потом заметил на одной по-
дошве круглый бумажный ярлычок с каракулями продавца.
От влаги ярлычок, конечно же, отклеился бы. Следователь-
но, вы сидели у камина, вытянув ноги к самому огню, а здо-
ровый человек летом, даже таким дождливым, как в этом го-
ду, никогда не стал бы такого делать.



 
 
 

Как всегда, после объяснений цепь последовательных вы-
водов, проделанных Холмсом в считанные секунды, показа-
лась удивительно простой. Поняв по выражению лица мою
мысль, Холмс тяжко вздохнул.

–  Нужно мне отделаться от привычки все объяснять,  –
сказал он. – Голые выводы без объяснений производят ку-
да большее впечатление. Так что, вы готовы ехать в Бирмин-
гем?

– Конечно. Расскажите о деле.
– Все узнаете в поезде. Мой клиент ждет меня на улице в

экипаже. Можете ехать прямо сейчас?
– Одну секунду. – Я черкнул записку соседу, сбегал на-

верх объяснить жене, что случилось, и настиг Холмса у вы-
хода.

– Ваш сосед тоже доктор, – кивнул он на медную дощечку
на двери.

– Да, он, как и я, купил здесь практику.
– Старую?
– Такую же, как моя. Врачи здесь практикуют с тех пор,

как были построены эти дома.
– Значит, вам досталась лучшая.
– Я на это надеюсь. А почему вы так решили?
– Ступеньки, друг мой. Ступеньки, ведущие к вашей две-

ри, стерты на три дюйма глубже… Джентльмен в кебе – мой
клиент, мистер Холл Пикрофт. Позвольте вас представить.
Кучер, гоните на вокзал, мы как раз успеваем на поезд.



 
 
 

Человек, напротив которого я уселся, оказался здорового
вида, хорошо сложенным юношей с открытым честным ли-
цом и тонкими жесткими светлыми усиками. На нем красо-
вался начищенный до блеска цилиндр и элегантный костюм
строгого черного цвета. Костюм выдавал в мистере Пикроф-
те обитателя района Сити, представителя той группы моло-
дых людей, которые получили несколько пренебрежительное
прозвище «кокни», хотя именно ими чаще всего пополняют-
ся добровольческие полки и именно они являются лучшими
атлетами и спортсменами на наших родных островах. Круг-
лое румяное лицо дышало энергией и юношеским задором,
только уголки рта, как мне показалось, были как будто на-
рочно немного опущены. О том, что привело мистера Пик-
рофта к Шерлоку Холмсу, я узнал лишь тогда, когда поезд,
в котором мы заняли купе первого класса, тронулся и стал
набирать скорость.

– Нам ехать семьдесят минут, – заметил Холмс. – Я хочу,
чтобы вы, мистер Холл Пикрофт, повторили для моего дру-
га крайне любопытную историю, происшедшую с вами, в тех
же словах, в которых рассказывали ее мне. Еще лучше, если
вы вспомните дополнительные подробности. Мне будет по-
лезно еще раз послушать, в какой последовательности разви-
вались события. Ватсон, я пока не могу сказать, украсит ли
это дело вашу коллекцию, или наоборот, окажется, что оно
яйца выеденного не стоит. Но, по крайней мере, в нем есть
необычные, даже шокирующие обстоятельства, которые вы,



 
 
 

как и я, так любите. Прошу вас, мистер Пикрофт, начинайте,
больше я вас прерывать не буду.

Наш юный попутчик посмотрел на меня горящими глаза-
ми.

– Самое плохое в этой истории то, – начал он, – что я вы-
ставил себя круглым дураком. Конечно, может быть, все еще
образуется, все равно ведь по-другому я поступить не мог,
но, если я лишусь кормушки и ничего не получу взамен, вот
тогда я пойму, каким ослом был. Я плохой рассказчик, док-
тор Ватсон, но попытаюсь рассказать все как было.

Служил я в конторе «Коксон-энд-Вудхаус» в  Дрей-
перс-гарденс, но весной этого года, когда лопнул венесуэль-
ский заем (вы наверняка слышали об этом), фирма вылете-
ла в трубу. Проработал я там пять лет. Старик Коксон вы-
писал мне просто-таки потрясающую рекомендацию, когда
дело накрылось, но, естественно, нам, маклерам, помахали
ручкой и уволили. Всех двадцать семь человек. Я потыкался
по разным конторам, но сейчас безработных маклеров хоть
пруд пруди, поэтому мест свободных просто не было. У Кок-
сона я зарабатывал три фунта в неделю и на черный день
отложил себе семьдесят фунтов, но скоро деньги эти закон-
чились, мне даже не за что было марки и конверты купить,
чтобы писать по объявлениям. Я стоптал последние башма-
ки, обивая пороги разных контор, но так ничего и не нашел.

Наконец я узнал, что есть свободное место в «Мо-
усон-энд-Виллиамс», большой фондовой бирже на Лом-



 
 
 

бард-стрит. Не думаю, что вы хорошо разбираетесь в дело-
вой жизни Лондона, но поверьте, это одно из самых бога-
тых заведений подобного рода во всем городе. В объявлении
было сказано, что будут рассматриваться только заявления,
посланные по почте. Ну я и послал им свою рекомендацию
вместе с анкетой, хотя даже не надеялся получить ответ. Од-
нако ответ пришел, в нем было сказано, что если я явлюсь в
следующий понедельник, то смогу в тот же день приступить
к исполнению своих новых обязанностей, при условии, что
их устроит мой внешний вид. Никто ведь не знает, как ре-
шаются кадровые вопросы. Кое-кто говорит, что управляю-
щий просто достает из кучи анкет одну наугад. В общем, на
этот раз мне повезло и я был на седьмом небе от счастья. В
неделю я бы получал даже на фунт больше, чем у Коксона,
а обязанности были почти такие же.

Теперь начинается самое странное. Обитаю я в квартир-
ке на Поттерс-террас, это около Хампстеда. В общем, в тот
вечер, когда я получил это письмо, сижу я, курю, и тут при-
ходит квартирная хозяйка с карточкой, на которой написа-
но: «Артур Пиннер. Финансовый агент». Человека с таким
именем я не знал, и что ему от меня было нужно, предпо-
ложить не мог, но все равно попросил хозяйку провести его
ко мне. Это оказался темноволосый темноглазый мужчина
среднего роста с черной бородой и гладким блестящим но-
сом. Он был весь такой суетливый, разговаривал быстро, как
человек, знающий цену времени.



 
 
 

«Мистер Холл Пикрофт?» – спросил он. «Да, сэр», – ска-
зал я и придвинул ему стул. «Предыдущее место работы –
“Коксон-энд-Вудхаус”?» – «Да, сэр». – «А теперь числитесь
в штате Моусона». – «Верно». – «Что ж, – сказал он. – Де-
ло в том, что до меня дошли просто поразительные рассказы
о ваших талантах. Вы помните Паркера, бывшего управляю-
щего Коксона? Он постоянно вас вспоминает».

Само собой, такое мне приятно было слышать. В конторе
меня ценили, но я и не подозревал, что по городу обо мне
ходят разговоры.

«У вас хорошая память?» – спросил Пиннер. «Вообще-то
так себе», – скромно ответил я. «После увольнения вы зани-
мались финансовой деятельностью?» – продолжал спраши-
вать он. «Я каждое утро читал сводки с фондовых бирж». –
«Сразу видно настоящего маклера! – воскликнул он. – Вот
так люди и добиваются процветания! Вы не против, если
я устрою вам небольшую проверку? Так-с. Курс эйршир-
ских акций?» – «Сто шесть с четвертью – сто пять и семь
восьмых». – «А новозеландские объединенные?» – «Сто че-
тыре».  – «Британские Брокен-хиллс?»  – «Семь – семь и
шесть десятых». – «Поразительно! – закричал Артур Пин-
нер, всплеснув руками. – Все так, как мне и рассказывали.
Мальчик мой, мальчик мой, вы слишком хороши, чтобы ра-
ботать простым маклером у Моусона!»

Я только рот раскрыл.
«Знаете, – пролепетал я, – по-моему, у других мнение обо



 
 
 

мне не такое высокое, как у вас, мистер Пиннер. Я потратил
много сил, чтобы подыскать себе место, и мне не хотелось
бы от него отказываться». – «Дружище, да с вашими-то спо-
собностями и заниматься такой ерундой! Это все равно что
палить из пушки по воробьям. Послушайте, что я вам скажу:
такому специалисту, как вы, мое предложение, конечно же,
может показаться весьма скромным. Но если сравнить его с
тем, что вы будете иметь у Моусона, это небо и земля. Так
когда вам назначено?» – «В понедельник». – «Ха, ха! Риск-
ну предсказать, что вы туда не пойдете». – «Не пойду в “Мо-
усон-энд-Виллиамс”?» – «Да, сэр. К тому времени вы уже
будете занимать должность коммерческого директора Фран-
ко-мидландской компании скобяных изделий, имеющей сто
тридцать четыре отделения в городах и селах Франции, не
считая филиалов в Брюсселе и Сан-Ремо».

От его слов у меня дыхание перехватило.
«Никогда о такой не слышал», – сказал я. «И неудивитель-

но. Компания не кричит о своих успехах на каждом углу, по-
тому что уставной капитал ее был сформирован целиком из
частных вкладов, и теперь она приносит слишком хороший
доход, чтобы допускать к ней посторонних. Мой брат, Гарри
Пиннер, – один из ее учредителей, в совете директоров он
получил место исполнительного директора. Зная, что я со-
бираюсь возвращаться в Лондон, он попросил подыскать хо-
рошего недорогого специалиста. Для начала мы можем пред-
ложить вам всего лишь пятьсот фунтов, но, уверяю вас, это



 
 
 

только начало».
Я не поверил своим ушам.
«Пятьсот фунтов в год!» – «Пока да, но дополнительно вы

будете иметь один процент с каждой сделки, заключенной
вашими агентами, а это, можете мне поверить, выливается в
сумму куда больше названной». – «Но я же ничего не смыслю
в скобяных изделиях».

Он уже, похоже, начинал терять терпение.
«Какая разница, ведь вы – прекрасный финансист».
У меня голова пошла кругом, я уже с трудом сохранял

спокойствие, но тут засомневался.
«Буду с вами откровенен, – сказал я. – У Моусона мне

обещали всего двести фунтов. Но “Моусон-энд-Виллиямс” –
заведение известное и с хорошей репутацией, а о вашей ор-
ганизации я знаю так мало, что…» – «Молодец! Ай да моло-
дец! – закричал Артур Пиннер и чуть ли не полез обнимать-
ся. – Вы – именно тот человек, который нам нужен! Сразу
видно деловую хватку. Вот сто фунтов, и если мы догово-
рились, забирайте их себе в качестве аванса». – «Прекрас-
но, – сказал я. – Когда мне приступать к работе?» – «Зав-
тра в час будьте в Бирмингеме, – ответил он. – Вот вам за-
писка, отдадите ее моему брату. Найдете его по адресу Кор-
порейшн-стрит, 126-Б, там компания временно снимает ра-
бочее помещение. Естественно, он еще должен будет одоб-
рить вас, но, между нами, можете не переживать». – «Ми-
стер Пиннер, у меня нет слов, чтобы выразить свою призна-



 
 
 

тельность», – сказал я. «Не стоит, мальчик мой. Поверьте,
вы этого заслуживаете. Нам с вами осталось уладить еще па-
ру пустяков, простая формальность. Вижу, у вас на столе
лежит лист бумаги, будьте добры, напишите “Согласен ис-
полнять обязанности коммерческого директора компании с
ограниченной ответственностью «Франко-мидландские ско-
бяные изделия» при минимальной зарплате 500 фунтов стер-
лингов в год”».

Я сделал то, что просил мистер Пиннер, и он спрятал бу-
магу себе в карман.

«И еще кое-что, – сказал он. – Как вы поступите с Моусо-
ном?»

От радости я совершенно забыл о Моусоне.
«Пришлю им письменный отказ», – ответил я. «Как раз

этого делать не следует. Знаете, у меня из-за вас вышел спор
с их менеджером. Когда я начал расспрашивать его о вас, он
повел себя очень грубо, обвинил меня в том, что я хочу пе-
реманить у них специалиста и все такое. В конце концов я
тоже слегка вспылил. “Хотите иметь хороших специалистов,
платите им достойную зарплату!” – сказал я ему. “Он скорее
согласится на нашу маленькую зарплату, чем на вашу боль-
шую”, – заявил он мне в ответ. “Ставлю пять фунтов, – ска-
зал тогда я, – что, когда он узнает о моем предложении, вы
от него больше слова не услышите”. “Принято, – сказал он. –
Мы вытащили его из канавы, поэтому просто так он от нас
не откажется”. Именно так и выразился». – «Какой мерза-



 
 
 

вец, а! – закричал я. – Да я его в жизни не видел. С чего это
вдруг мне с ним считаться? Не буду я им ничего писать, если
вы так советуете». – «Значит, обещаете не писать? Прекрас-
но! – сказал Артур Пиннер, вставая со стула. – Я очень рад,
что мне удалось подыскать для брата такого человека. Вот
ваш аванс и вот записка для брата. Запомните адрес: Корпо-
рейшн-стрит, 126-Б и не забудьте, вам назначено на завтра
на час дня. Всего доброго, удачи вам».

Вот и весь разговор, насколько я помню. Можете себе
представить, доктор Ватсон, как я обрадовался такому везе-
нию. Я так разволновался, что полночи не спал и на следую-
щий день первым же поездом отправился в Бирмингем. Свои
вещи я оставил в гостинице на Нью-стрит и пошел по ука-
занному адресу.

Явился я туда за четверть часа до назначенного времени,
но подумал, что хуже от этого не будет. Дом 126-Б был за-
жат между двумя большими магазинами. Когда я туда во-
шел, я увидел каменную винтовую лестницу и множество
квартир, сдаваемых под конторы и кабинеты. Внизу на стене
висел список всех, кто снимает там помещения, но названия
«Франко-мидландская компания скобяных изделий» среди
них не было. У меня сердце ушло в пятки. Я несколько ми-
нут простоял на одном месте, думая, неужели меня надули,
но потом ко мне подошел человек. Он был очень похож на
того мужчину, с которым я разговаривал вчера, та же фигу-
ра, такой же голос, только он был чисто выбрит и волосы у



 
 
 

него были немного светлее.
«Вы мистер Холл Пикрофт?»  – обратился он ко мне.

«Да», – ответил я. «О, вас-то я и жду, но вы приехали немно-
го раньше назначенного времени. Сегодня утром я получил
от брата письмо, он прямо-таки дифирамбы вам поет». – «А
я как раз искал ваш кабинет, когда вы подошли». – «Нашего
названия пока нет в списке, потому что мы только на про-
шлой неделе сняли здесь помещение. Пойдемте со мной, все
обсудим наверху».

Мы взобрались по длиннющей лестнице под самую кры-
шу. Там было несколько совершенно пустых маленьких ком-
наток, пыльных, без ковров и занавесок. Я-то представлял
себе большой зал с блестящими столами и целой кучей слу-
жащих, а там из мебели были два обычных стула, маленький
столик да мусорная корзина. На столе лежали счеты. Я, при-
знаться, несколько растерялся, когда увидел все это.

«Не удивляйтесь, мистер Пикрофт, – сказал мой новый
знакомый, видя, как у меня отвисла челюсть. – Рим строил-
ся не один день. Денег у нашей компании достаточно, но мы
предпочитаем не тратить их на содержание роскошных ка-
бинетов. Прошу, садитесь. Записка от брата при вас?»

Я вручил ему записку, он очень внимательно ее прочитал.
«Вы, похоже, просто поразили Артура, – произнес Гарри

Пиннер. – А он, надо сказать, судья довольно строгий. Брат,
правда, оценивает людей по своим лондонским меркам, а я
– по бирмингемским, но на этот раз, я, пожалуй, прислуша-



 
 
 

юсь к его совету. Считайте, что вы приняты на работу». –
«Что входит в мои обязанности?» – спросил я. «Вы возгла-
вите новое большое отделение в Париже, которое наводнит
английской посудой магазины наших ста тридцати четырех
агентов во Франции. Договор будет подписан в течение неде-
ли. Вы пока оставайтесь в Бирмингеме, займетесь делом». –
«Каким?»

Он достал из ящика стола большую книгу в красной об-
ложке.

«Это справочная книга по Парижу, – сказал он. – Здесь
возле фамилий указан род занятий. Берите справочник до-
мой и выпишите имена и адреса всех торговцев скобяными
изделиями. Для меня это чрезвычайно полезная информа-
ция». – «Но ведь наверняка существуют специализирован-
ные справочники. Может, стоит поискать один из них?» –
предложил я. «Все они недостаточно надежны. Французская
система отличается от нашей. Сделайте то, о чем я прошу.
Результаты предоставьте мне в понедельник, к полудню. Все-
го доброго, мистер Пикрофт. Если вы и дальше будете про-
являть такое же рвение и сноровку, вас ждет большое буду-
щее в нашей компании».

Я вернулся в гостиницу с книгой под мышкой и большим
сомнением в душе. С одной стороны, я был нанят на работу,
в кармане у меня лежало сто фунтов, но с другой стороны,
отсутствие названия в списке и другие детали, удивительные
для делового человека, произвели на меня нехорошее впе-



 
 
 

чатление о моих работодателях. Но я решил: будь что будет,
ведь, в конце концов, деньги-то у меня, и взялся за работу.
Все воскресенье я возился со справочником, но к понедель-
нику дошел только до буквы «Эйч». Я пошел к своему ново-
му начальнику (он сидел все в той же голой комнате) и по-
лучил указание продолжать работу до среды, потом явиться
снова. К среде я не уложился и получил отсрочку до пятни-
цы, то есть до вчерашнего дня. В пятницу я сдал мистеру
Гарри Пиннеру работу в готовом виде.

«Большое спасибо,  – сказал он.  – Я, кажется, немного
недооценил сложность задания. Этот список будет мне очень
полезен». – «Да, с ним пришлось повозиться», – сказал я.
«Теперь я хочу, чтобы вы составили список мебельных ма-
газинов. В них торгуют посудой». – «Хорошо». – «И зайдите
ко мне завтра вечером, расскажете, как продвигается дело.
Только не переусердствуйте. Поработаете сегодня, а вечер-
ком сходите в мюзик-холл».

Он усмехнулся, и, к своему ужасу, я заметил, что на вто-
ром зубе слева у него стоит большая золотая пломба.

Шерлок Холмс довольно потер руки, а я удивленно уста-
вился на нашего клиента.

– Понимаете, доктор Ватсон, – пояснил он, – когда мы раз-
говаривали с тем типом в Лондоне, его так обрадовало мое
решение не писать Моусону, что он рассмеялся, и у него во
рту я увидел точно такую же золотую пломбу на том же са-
мом зубе. Я бы ее и не заметил, если бы золото не блесну-



 
 
 

ло. Эти двое отличались друг от друга лишь тем, что легко
можно подделать с помощью бритвы или парика, а фигура и
голос у них и вовсе одинаковые, поэтому-то я понял, что это
один и тот же человек. Конечно, братья должны быть похо-
жи, но не до такой же степени, чтобы на зубах у них были
одинаковые пломбы. Потом Гарри Пиннер выпроводил меня
из комнаты, и я вышел на улицу в полной растерянности.

Я вернулся в гостиницу, сунул голову под холодную воду и
попытался понять, что происходит. Зачем он отправил меня
из Лондона в Бирмингем? Зачем приехал туда раньше, чем
я? Для чего ему понадобилось писать письмо самому себе?
Бессмыслица какая-то! Он совершенно сбил меня с толку.
Но потом меня вдруг осенило, что загадка, которая не по
плечу мне, для мистера Шерлока Холмса – пара пустяков.
Вечером я сел на поезд, утром приехал в Лондон и теперь
вместе с вами, джентльмены, возвращаюсь в Бирмингем.

Когда маклер закончил свою удивительную историю, в ку-
пе ненадолго воцарилось молчание. Потом Шерлок Холмс
откинулся на мягкую спинку сиденья и с довольным, но
несколько скептическим выражением, как ценитель, сделав-
ший первый глоток марочного вина, покосился в мою сторо-
ну.

–  Довольно любопытно, правда, Ватсон?  – сказал он.  –
Некоторые подробности меня просто радуют. Думаю, вы
согласитесь, что небольшой разговор с мистером Артуром
Гарри Пиннером во временной конторе компании «Фран-



 
 
 

ко-мидландские скобяные изделия» будет интересен нам
обоим.

– Но как нам это устроить?
– Очень просто, – вмешался в разговор Холл Пикрофт. –

Вы – мои друзья и ищете работу. Будет вполне естественно,
если я приведу вас к исполнительному директору.

– Согласен, – кивнул Холмс. – Мне бы очень хотелось лич-
но взглянуть на этого господина и попытаться разобраться,
какую игру он затеял. Друг мой, скажите, чем вы могли при-
влечь к себе его внимание? Или возможно такое, что… – Но
тут он замолчал и всю оставшуюся дорогу просидел, гры-
зя ногти с отсутствующим видом и глядя в окно. Мы снова
услышали его голос только на Нью-стрит.

Вечером в семь часов мы втроем подходили к зданию на
Корпорейшн-стрит, в котором размещалась контора компа-
нии.

– Нам нет смысла подниматься раньше времени, – сказал
наш клиент. – Он явно приходит туда, только чтобы встре-
титься со мной. До той поры мы никого там не застанем.

– Хм, интересно, – заметил Холмс.
– О, смотрите! – воскликнул тут маклер. – Вон он идет.
Пикрофт показал на приземистого темноволосого мужчи-

ну в добротном костюме, который шагал по противополож-
ной стороне улицы. Мужчина, заметив мальчика, продающе-
го последний выпуск вечерней газеты, перебежал через ули-
цу, ловко маневрируя между кебами и автобусами, купил га-



 
 
 

зету и скрылся в дверях.
– Что я вам говорил! – просиял наш клиент. – В доме, в

который он вошел, как раз и располагается контора. Идите
за мной, я все сделаю как надо.

Следуя за ним, мы поднялись на пятый этаж и останови-
лись у приоткрытой двери. Пикрофт постучал. Изнутри по-
слышалось разрешение войти, и мы перешагнули порог пу-
стой комнаты, точно такой, как описывал наш клиент. За
единственным столом сидел мужчина, за которым мы наблю-
дали на улице. Перед ним была разложена газета. Когда он
поднял на нас взгляд, я увидел глаза, наполненные прямо-та-
ки неземной печалью и… ужасом. Ужасом таким отчаян-
ным, словно для него настала роковая минута. Лоб мужчины
блестел от пота, щеки были белы как мел, а округлившиеся
глаза безумно бегали из стороны в сторону. Он посмотрел на
своего работника так, словно видел его первый раз в жизни,
и по вытянувшемуся от изумления лицу нашего провожато-
го я понял, что для его работодателя такое поведение отнюдь
не является обычным.

–  Что с вами, мистер Пиннер?  – вскричал Холл Пик-
рофт. – Вам нездоровится?

– Да, что-то мне нехорошо. – Мужчина облизнул пересох-
шие губы. Ему явно с большим трудом удалось взять себя в
руки. – Что это за господа с вами?

– Это мистер Харрис из Бэрмендси, а это мистер Прайс,
он местный, из Бирмингема. Они мои друзья, опытные спе-



 
 
 

циалисты, но не так давно остались без работы и надеются,
что, может быть, у вас отыщется вакантное место.

– Очень может быть, очень может быть. – По лицу мистера
Пиннера скользнула недобрая улыбка. – Думаю, мы сможем
вам помочь. Чем вы занимаетесь, мистер Харрис?

– Я – бухгалтер, – сказал Холмс.
– Неплохо, нам как раз нужны толковые бухгалтеры. А вы,

мистер Прайс?
– Я – маклер.
– Что ж, не сомневаюсь, что мы сможем устроить вас в

нашей компании. Как только мы примем решение, я вас тут
же извещу. А теперь, прошу вас, оставьте меня. Черт возьми,
уходите!

Он так неожиданно перешел на крик, словно волнение,
которое до этой секунды ему удавалось сдерживать, вдруг
высвободилось и поглотило остатки его воли. Мы с Холм-
сом обменялись красноречивыми взглядами, а Холл Пик-
рофт шагнул к столу.

– Мистер Пиннер, вы забыли, что сегодня должны были
выдать мне новое задание, – сказал он.

– Да, да, разумеется. – Мужчина заговорил прежним спо-
койным голосом. – Задержитесь на минуту. Ваши друзья то-
же могут пока подождать здесь. Через три минуты я буду к
вашим услугам. Надеюсь, вы сможете подождать. – Он встал,
вежливо поклонился и вышел через дверь в дальнем конце
комнаты, аккуратно прикрыв ее за собой.



 
 
 

– Что теперь? – зашептал Холмс. – Он сбежит?
– Это невозможно.
– Почему?
– Дверь ведет во внутреннее помещение.
– В нем нет выхода?
– Нет.
– Там есть мебель?
– Вчера не было.
– Хм, что же он там делает? Его поведение мне непонят-

но. Вы видели, как он напуган? Интересно, что это его так
поразило?

– Может, он подумал, что мы из полиции? – предположил
я.

– Точно! – воскликнул Пикрофт. – Он решил, что вы –
полицейские ищейки.

Но Холмс покачал головой.
– Он уже был бледнее смерти, когда мы вошли, – сказал

мой друг. – Мне кажется, что…
Его слова были прерваны резким стуком, раздавшимся со

стороны двери во внутреннее помещение.
– Какого черта он стучит в собственную дверь? – удивился

маклер.
Через секунду звук повторился, но на этот раз намного

громче. В ожидании и волнении мы замерли, уставившись
на закрытую дверь. Бросив взгляд на Холмса, я увидел, что
лицо его сделалось неподвижным, хотя он напряженно по-



 
 
 

дался вперед. В эту секунду из-за двери раздался какой-то
булькающий звук, как будто кто-то полоскал горло, и что-
то быстро застучало по дереву. Холмс сорвался с места и в
мгновение ока оказался у противоположной стены. Он толк-
нул дверь, но она не поддалась, – очевидно, была заперта с
другой стороны. Вслед за Холмсом мы подбежали к двери и
уже все втроем навалились на нее. Одна из петель хрустнула,
в следующую секунду дверь с грохотом полетела на пол, и
мы ворвались в комнату. Там никого не было.

Но растерянность наша продлилась лишь мгновение. В
одном углу, расположенном ближе всего к той комнате, из
которой мы только что вышли, была еще одна дверь. Холмс
одним прыжком подскочил к ней и распахнул. Прямо на по-
лу лежали пиджак и жилет, на крючке, вбитом в стену рядом
с дверью, обхватив горло руками, висел сам исполнительный
директор «Франко-мидландской компании скобяных изде-
лий». Голова его жутко склонилась набок, а согнутые в ко-
ленях ноги дергались. Звук, прервавший наш разговор, оче-
видно, издавали его каблуки, которые барабанили в закры-
тую дверь. Не мешкая ни секунды, я обхватил его за талию
и приподнял, а Холмс с Пикрофтом развязали затянутую на
шее веревку, которая скрылась под складками побагровев-
шей кожи. Потом мы перенесли Пиннера в другую комнату
и положили на пол. Лицо его было совершенно белым. На-
тужно дыша, он то втягивал, то выпячивал сиреневые губы.
Перед нами было жалкое подобие того здорового, полного



 
 
 

сил человека, с которым мы разговаривали всего пять минут
назад.

– Что вы скажете, Ватсон? – спросил меня Холмс.
Наклонившись, я стал осматривать Пиннера, нащупал

пульс, – он был слабым и прерывистым, но дыхание вырав-
нивалось, в узких щелках под мелко дрожащими веками по-
блескивали белки глаз.

– Мы успели как раз вовремя, – сказал я. – Еще секунда,
и он бы задохнулся. Теперь он выживет. Откройте окно и
подайте графин с водой. – Я расстегнул воротник Пиннера,
брызнул холодной водой на лицо и принялся поднимать и
опускать его руки, до тех пор пока он не задышал ровно и
глубоко. – Нужно просто подождать, – добавил я, повернув-
шись к друзьям.

Холмс стоял у стола, глубоко засунув руки в карманы
брюк и низко склонив голову.

– Думаю, настало время вызвать полицию, – проговорил
он. – Хотя, честно говоря, я бы предпочел разобраться в этом
деле до конца, прежде чем встречаться с ними.

– Для меня все, что происходит – полнейшая загадка, –
почесал макушку Пикрофт. – Какого черта им понадобилось
тащить меня в этот город, а потом…

–  Как раз это-то понятно,  – нетерпеливо перебил его
Холмс. – Но вот этот неожиданный поворот…

– Вы хотите сказать, что во всем, что случилось до этого,
вы разобрались?



 
 
 

– Это было совсем несложно. Ватсон, а вы что скажете?
Я пожал плечами.
– Должен признаться, все это выше моего понимания.
– Если проследить ход событий и внимательно проанали-

зировать факты, вывод напрашивается сам собой.
– И какой же?
– Что ж, в этом деле есть две отправные точки. Первое –

то, что Пикрофта заставили подписать документ, связываю-
щий его с этой «процветающей» компанией. Вы понимаете
значение этого факта?

– Боюсь, не очень.
– Зачем им это понадобилось? Явно не для соблюдения

формальностей. Такие вопросы обычно решаются устно, и
в данном случае не было какой-то крайней необходимости
отступать от общепринятого правила. Разве вам не понятно,
мой юный друг, что им понадобился образец вашего почер-
ка, и другого способа получить его у них не было?

– Но зачем?
– Вот именно. Зачем? Когда мы найдем ответ на этот во-

прос, возможно, нам удастся распутать клубок. Итак, зачем?
Мне на ум приходит только один ответ. Кто-то хотел на-
учиться подделывать вашу руку, а для этого нужен образец.
Теперь, если мы перейдем ко второму пункту, станет понят-
но, как тесно они связаны. Речь идет о том, как настойчиво
просил вас Пиннер не посылать письменного отказа в конто-
ру компании «Моусон-энд-Виллиямс», другими словами, он



 
 
 

хотел, чтобы менеджер этой крупной серьезной организации
был уверен, что мистер Холл Пикрофт, которого он никогда
не видел, в понедельник утром явится к нему в кабинет.

– Боже мой! – вскричал наш клиент. – Как же я сам не
догадался?

– Теперь вы понимаете, зачем им понадобился образец ва-
шего почерка? Если представить себе, что кто-нибудь захо-
тел бы сравнить почерк человека, явившегося вместо вас, с
почерком, которым была заполнена анкета, обман, конечно
же, раскрылся бы. Выиграв время, мошенник научился пи-
сать так, как вы, и теперь ему можно было не бояться, что
обман всплывет наружу, разумеется, при условии, что никто
в конторе вас никогда не видел.

– Нет, никто меня там не видел, – простонал Холл Пик-
рофт.

– Очень хорошо. Конечно же, им было очень важно сде-
лать так, чтобы у вас не было возможности обдумать свое по-
ложение и встретиться с кем-нибудь, кто мог бы рассказать
вам, что в конторе Моусона приступил к работе ваш двой-
ник. Именно поэтому они выдали вам в качестве аванса сто
фунтов и отправили подальше от Лондона, где загрузили ра-
ботой, чтобы вы, не дай бог, не решили съездить домой и не
раскрыли махинацию. Довольно простая схема.

– Но зачем этому человеку понадобилось изображать соб-
ственного брата?

– Это тоже понятно. В деле, очевидно, замешаны лишь два



 
 
 

человека. Один изображает вас в конторе. Второй должен
был явиться к вам с предложением о работе, но понял, что
для роли работодателя придется привлекать к делу кого-то
третьего. Этого ему очень не хотелось. Он, как мог, изме-
нил внешность и понадеялся, что сумеет обвести вас вокруг
пальца, выдав себя за собственного брата. Если бы не слу-
чайно замеченная пломба, вполне может быть, что его план
сработал бы.

Холл Пикрофт всплеснул руками.
– Боже правый! – вскричал он. – И чем же занимался в

«Моусон» этот второй Холл Пикрофт, пока меня тут обра-
батывали? Что же теперь делать? Мистер Холмс, скажите,
что мне делать?

– Необходимо телеграфировать в «Моусон».
– По субботам они закрываются в двенадцать.
– Ничего, там наверняка есть какой-нибудь привратник

или кто-то из обслуживающего персонала.
– Ах да, точно! Там постоянно дежурит охранник, у них

же хранятся ценные бумаги. Помню, я слышал разговоры об
этом, когда работал в Лондоне.

– Замечательно. У него мы узнаем, все ли там в порядке и
работает ли у них маклер с вашим именем. С этим разобра-
лись. Осталось понять, почему, увидев нас, один из мошен-
ников вышел в другую комнату и повесился.

– Газета, – раздался за нашими спинами хриплый голос.
Мужчина уже пришел в себя и теперь сидел на полу, бледный



 
 
 

и страшный, растирая багровую полосу на горле.
–  Газета! Ну конечно же!  – возбужденно закричал

Холмс. – Какой же я идиот! Мне даже в голову не пришло,
что всему виной не наш визит, а газета! Ведь ясно как бо-
жий день, что ответ нужно искать в газете. – Он разложил
на столе газету и восторженно вскрикнул. – Смотрите, Ват-
сон, – подозвал меня Холмс. – Это лондонская газета. Пер-
вый сегодняшний выпуск «Ивнинг стандарт». Ага, вот и то,
что нам нужно. Обратите внимание на заголовки. «Дерзкое
преступление. Убийство на фондовой бирже “Моусон-энд-
Виллиямс”. Неудавшееся ограбление века. Преступник пой-
ман». Ватсон, нам всем очень хочется узнать, что там пишут.
Будьте добры, прочитайте вслух.

Судя по аршинным буквам, которыми были набраны заго-
ловки, в «Ивнинг стандарт» это происшествие считали чрез-
вычайно важным. Вот что сообщалось в статье:

«Сегодня в Сити была совершена дерзкая попытка ограб-
ления, закончившаяся смертью охранника и поимкой зло-
умышленника. Несколько дней назад знаменитый финан-
совый дом «Моусон-энд-Виллиамс» получил на хранение
ценные бумаги общей стоимостью более одного миллиона
фунтов стерлингов. Управляющий финансовым заведением,
понимая, какая гигантская ответственность ложится на его
плечи, распорядился установить в своих хранилищах сей-
фы новейшей системы, кроме того день и ночь в здании де-
журил вооруженный охранник. По пока еще не уточненным



 
 
 

данным на прошлой неделе на работу в финансовый дом на
должность маклера был принят некто Холл Пикрофт. Ока-
залось, что под этим именем скрывался не кто иной, как зна-
менитый Беддингтон, тот самый мошенник и взломщик, ко-
торый недавно вместе со своим братом вышел на волю по-
сле пяти лет каторги. Каким-то образом, пока не установлен-
ным, преступнику, прикрывшемуся чужим именем, удалось
устроиться на работу в головную контору «Моусон-энд-Вил-
лиямс». Там он сумел заполучить слепки с замков, узнать
точное расположение помещения для хранения ценностей и
сейфов.

По заведенному в «Моусон» порядку по субботам макле-
ры покидают свои рабочие места в полдень. Поэтому сер-
жант Тусон из районного отделения полиции был удивлен,
увидев, как из здания финансовой компании в двадцать ми-
нут второго выходит мужчина с саквояжем в руках. Стран-
ный господин вызвал у стража порядка подозрение, поэтому
сержант решил последовать за ним и через некоторое время
с помощью констебля Поллака сумел арестовать преступни-
ка, оказавшего отчаянное сопротивление. Практически сра-
зу стало понятно, что было совершено дерзкое и беспреце-
дентное по своим масштабам преступление. В саквояже за-
держанного господина были обнаружены облигации компа-
нии «Американ-реилуэй» общей стоимостью почти сто ты-
сяч фунтов стерлингов и большое количество акций уголь-
ных и других компаний. При осмотре здания обнаружено те-



 
 
 

ло несчастного охранника. Труп был спрятан внутри самого
большого из сейфов, где и пролежал бы до утра понедельни-
ка, если бы не расторопность сержанта Тусона. Затылочная
часть черепа охранника была практически снесена сильней-
шим ударом кочерги. Не вызывает сомнения, что Беддинг-
тон проник в помещение, сделав вид, что забыл что-то на
своем рабочем месте, убил охранника, в спешке обчистил
большой сейф и, уложив добычу в саквояж, бросился из зда-
ния. Брат закоренелого преступника, который обычно рабо-
тает с ним в паре, судя по имеющимся на данный момент
сведениям, в этом деле не участвовал, но полиция делает все
возможное для установления его местонахождения».

– Что ж, Ватсон, мы можем немного упростить задачу по-
лиции, – сказал Холмс, посмотрев на жалкую фигуру, скрю-
чившуюся у окна.  – Как говорится, чужая душа – потем-
ки. Оказывается, даже безжалостного убийцу можно любить,
раз его брат решил покончить с собой, узнав, что ему грозит
виселица. Однако выбора у нас нет. Мы с доктором побудем
пока с мистером Беддингтоном, а вы, мой юный друг, спу-
ститесь, пожалуйста, вниз и вызовите полицию.



 
 
 

 
«Глория Скотт»

 
– Ватсон, я держу в руках бумаги, на которые, мне кажет-

ся, вам стоит взглянуть, – произнес мой друг Шерлок Холмс
однажды зимним вечером, когда мы с ним удобно устрои-
лись в креслах перед пылающим камином. – Это документы
по удивительному делу «Глории Скотт». Прочитав вот это
письмо, например, мировой судья Тревор от ужаса получил
сердечный удар и умер, не приходя в сознание.

Выдвинув ящик стола, Холмс достал свернутое в трубоч-
ку письмо, развязал стягивающую его ленточку и передал
письмо мне. Это была короткая записка, нацарапанная на
небольшом истрепанном, пожелтевшем от времени листке.

«Игра удалась. Партия закончена, – говорилось в ней. –
Старый гусь Хадсон получил указания, рассказал про улов
все. От лис спасайте фазанов и свою не забудьте жизнь».

Прочитав сие загадочное послание, я поднял глаза на
Холмса и увидел, что он тихо посмеивается, наблюдая за
мной.

– Кажется, вы несколько удивлены, – сказал он.
– Не понимаю. Такая записка, по-моему, могла бы скорее

рассмешить, чем испугать.
– Вполне вероятно. Однако факт остается фактом. Пол-

ный сил, крепкий пожилой мужчина, прочитав ее, рухнул
как подкошенный.



 
 
 

– Довольно интересно, – сказал я. – Но почему вы решили,
что мне именно сейчас стоит обратить внимание на это дело?

– Потому что это было мое первое дело.
Прежде я много раз пытался выведать у своего друга, что

именно заставило его задуматься о карьере частного сыщи-
ка, но мне все никак не удавалось вызвать его на откровен-
ность. Холмс поудобнее устроился в кресле, разложил на ко-
ленях документы, потом закурил трубку и какое-то время
молча перелистывал бумаги.

– Я никогда не рассказывал вам про Виктора Тревора? –
наконец заговорил он. – Это единственный друг, которым я
обзавелся за два года учебы в университете. Я, знаете ли, ни-
когда не был компанейским человеком и всегда предпочитал
проводить время у себя в комнате, тренируя мозг. Со свои-
ми сверстниками я почти не общался. Помимо фехтования
и бокса, спорт меня не привлекал, исследования, которыми
я занимался, никого другого не интересовали, поэтому у нас
просто не было точек соприкосновения. Тревор был един-
ственным человеком, с которым я свел знакомство, и то ис-
ключительно благодаря случайности: как-то раз, когда я шел
в церковь, его бультерьер вцепился мне в лодыжку.

Конечно, это не лучший способ заводить друзей, но весь-
ма действенный. После этого я десять дней провалялся в по-
стели, а Тревор навещал меня в больнице. Первый раз, когда
он пришел, мы разговаривали не больше минуты, но посте-
пенно его визиты стали продолжительнее, и к концу семест-



 
 
 

ра мы были уже настоящими друзьями. Это был общитель-
ный молодой человек, полный сил и энергии, можно сказать,
моя противоположность. Однако было у нас и много обще-
го и спустя какое-то время я выяснил, что у Тревора, как и
у меня, совсем нет друзей. Летом он пригласил меня пого-
стить в доме своего отца, который жил в Норфолке, в город-
ке Донниторп. Я решил, что вполне могу позволить себе по-
тратить месяц каникул, и принял предложение.

Тревор-старший, землевладелец, мировой судья, был,
очевидно, человеком состоятельным и уважаемым. Донни-
торп – это даже не городок, а скорее небольшая деревушка,
расположенная к северу от Лангмера в местности под назва-
нием Бродз. Дом Тревора оказался большим старомодным
зданием, с широкими пристройками, кирпичным, но с дубо-
выми балками. К нему вела красивая аллея. Вокруг Донни-
торпа полно озер, поэтому там прекрасная охота на уток и
рыбалка. Можно еще упомянуть небольшую, но с умом по-
добранную библиотеку, скорее всего оставшуюся в наслед-
ство от предыдущего хозяина дома, и вполне сносную еду. В
общем, отдых в таком дивном месте не доставил бы истин-
ного наслаждения лишь очень привередливому человеку.

Тревор-старший был вдовцом, а мой друг – его единствен-
ным сыном. Я слышал, у судьи была и дочь, но она умерла
от дифтерии во время поездки в Бирмингем. Отец Викто-
ра весьма заинтересовал меня. Это был человек малообразо-
ванный, но обладал удивительной, я бы даже сказал, грубой



 
 
 

силой и недюжинным интеллектом. Книг он почти не читал,
зато объездил полсвета и много повидал на своем веку. К
тому же у него была отменная память. С виду это был до-
родный, крепкий пожилой мужчина с копной седеющих во-
лос, сильно загорелым обветренным лицом и пронзительны-
ми голубыми глазами. Но жители деревни знали судью как
доброго, отзывчивого человека, к тому же он был известен
тем, что всегда выносил самые мягкие приговоры.

Однажды вечером вскоре после моего приезда мы, поужи-
нав, засиделись за портвейном, когда Тревор-младший заго-
ворил о моей привычке наблюдать и делать выводы, которую
я к тому времени уже оформил в определенную систему, хо-
тя еще не догадывался, какую роль она сыграет в моей жиз-
ни. Старик явно решил, что его сын сильно преувеличивал,
когда описывал мои способности.

«Ну-ка, мистер Холмс, – добродушно посмеиваясь, обра-
тился ко мне судья. – Попробуйте что-нибудь рассказать обо
мне, я ведь идеальный объект для ваших наблюдений».  –
«Боюсь, мне не удастся поразить вас, – ответил я ему. – По-
жалуй, я могу сказать, что в течение последних двенадцати
месяцев вы опасались нападения».

Улыбка сошла с губ старика, он недоуменно уставился на
меня.

«Да, это правда, – сказал он. – Знаешь, Виктор, – он по-
вернулся к сыну, – когда мы засадили ту банду грабителей,
они поклялись перерезать нас всех. На сэра Эдварда Холли



 
 
 

и в самом деле напали. С тех пор я действительно веду се-
бя осторожно, хотя понятия не имею, каким образом вы об
этом догадались». – «У вас замечательная трость, – взялся
объяснять я. – По надписи на ней я понял, что она у вас не
больше года. Однако вы просверлили в ней отверстие и за-
лили его свинцом, чтобы превратить трость в грозное ору-
жие. Сомневаюсь, что вы стали бы это делать, если бы не
опасались серьезно за свою жизнь». – «Что-нибудь еще?» –
Тревор-старший снова заулыбался. «В молодости вы много
занимались боксом». – «Тоже верно. Как вы узнали? У меня
что, нос криво сидит?» – «Нет, – сказал я. – Об этом мне
рассказали ваши уши, а точнее особые уплотнения и дру-
гие деформации, характерные для боксеров». – «Что-нибудь
еще?» – «Мозоли у вас на руках указывают на то, что вы ча-
сто держали в руках лопату». – «Все свое состояние я зара-
ботал на золотых приисках». – «Вы бывали в Новой Зелан-
дии». – «Опять в точку». – «И в Японии». – «Совершенно
верно». – «Когда-то вас связывали тесные отношения с че-
ловеком, инициалы которого Д. А., но потом вы постарались
полностью вычеркнуть его из своей памяти».

Мистер Тревор медленно поднялся, как-то дико глядя на
меня большими голубыми глазами, и вдруг повалился на
стол лицом прямо в ореховую скорлупу, разбросанную по
скатерти.

Можете себе представить, Ватсон, наше с Виктором изум-
ление. Слава Богу, без сознания судья пробыл недолго. Ко-



 
 
 

гда мы расстегнули его рубашку, побрызгали на лицо водой,
старик пару раз глубоко вдохнул и пришел в себя.

«Ну, ребята, – сказал он, пытаясь улыбнуться, – надеюсь,
я не сильно вас напугал. С виду-то я еще ничего, крепкий, но
сердчишко у меня, знаете, пошаливает. Не понимаю, мистер
Холмс, как вы проделали этот фокус, но теперь я вижу, что
любые полицейские ищейки по сравнению с вами просто со-
сунки. У вас настоящий дар, уж поверьте человеку, который
кое-что повидал в своей жизни».

Вот эти-то слова, вместе с несколько преувеличенной
оценкой моих качеств, которой он закончил свою речь, по-
верите ли, Ватсон, и заставили меня в первый раз задумать-
ся над тем, что мое безобидное хобби может стать способом
зарабатывать на жизнь. Тогда, правда, я был слишком взвол-
нован внезапным приступом хозяина дома, чтобы о чем-то
таком задумываться.

«Надеюсь, это не мои слова так подействовали на вас?» –
сказал я. «Ну, вообще-то вы затронули довольно больную
для меня тему. Могу я узнать, как вы об этом догадались
и что еще вам обо мне известно?» – Говорил мистер Тре-
вор как бы шутя, но было видно, что где-то в глубине его
глаз затаился страх. «Да тут нет ничего особенного, – сказал
я. – Просто, когда мы рыбачили, вы закатили рукава, сни-
мая рыбу с крючка, я и заметил у вас у сгиба локтя татуи-
ровку “Д.А.” Буквы были плохо видны, но все же их мож-
но было различить. Пятно на коже вокруг них говорило о



 
 
 

том, что когда-то вы хотели выжечь эти знаки. Естественно,
напрашивался вывод, что в свое время эти инициалы были
вам очень дороги, но потом вы сделали все, чтобы забыть о
них». – «Ну и глаза у вас! – воскликнул судья с облегчени-
ем. – Все правильно. Но давайте больше не будем об этом.
Из всех призраков прошлого призраки бывших возлюблен-
ных самые неприятные. Идем в биллиардную. Выкурим по
сигаре».

С того дня мистер Тревор стал относиться ко мне с неко-
торой опаской. На это обратил внимание даже его сын. «Ты
так ошарашил старика, – говорил Виктор, – что теперь он
уж и не знает, какие еще его секреты тебе известны». Я уве-
рен, что судья не хотел показывать этого, но моя осведомлен-
ность не давала ему покоя. Наконец, не желая больше причи-
нять неудобства гостеприимным хозяевам, я решил уехать.
Но за день до моего отъезда произошло одно событие, как
впоследствии выяснилось, довольно важное.

Мы втроем сидели в шезлонгах на лужайке перед домом,
наслаждаясь вечерним солнцем и прекрасным видом на озе-
ра, когда подошла служанка и сообщила, что к мистеру Тре-
вору пришел человек.

«Как его зовут?» – спросил судья. «Он не назвал своего
имени, сэр». – «Что же ему нужно?» – «Он сказал, что вы
его знаете и он хочет переброситься с вами парой слов». –
«Ведите его прямо сюда».

Через минуту показался маленький сухонький человечек



 
 
 

с заискивающим взглядом и шаркающей походкой направил-
ся к нам. У него было худое лицо, грубое, покрытое въев-
шимся намертво загаром; словно приклеенная улыбка обна-
жала ряд кривых желтых зубов; морщинистые руки он дер-
жал полусжатыми, что характерно для моряков. Его куртка
была распахнута, на рукаве красовалось пятно смолы. Об-
щую картину дополняли рубашка в красно-черную клетку,
штаны из грубой хлопчатобумажной ткани и изношенные
чуть ли не до дыр башмаки.

Увидев его, мистер Тревор издал звук, похожий на икоту,
вскочил из шезлонга и бросился в дом. Но через секунду вы-
шел, и, когда он проходил мимо меня, я почувствовал силь-
ный запах бренди.

«Итак, любезный, – сказал судья, – чем я могу вам по-
мочь?»

Моряк какое-то время смотрел на него, прищурившись и
продолжая улыбаться, потом сказал: «Не узнаете меня?» –
«Черт меня побери! Хадсон!» – удивленно воскликнул ми-
стер Тревор. «Он самый, – кивнул моряк. – Прошло уж трид-
цать лет, как мы последний раз виделись. Теперь у вас боль-
шой дом, а я все еще питаюсь солониной из бочки». – «О, так
вы узнаете, что я не забыл былые времена! – вскричал мистер
Тревор, подошел к гостю и что-то шепнул ему на ухо. – Иди-
те на кухню, – громко сказал он. – Вас накормят и напоят. Не
сомневаюсь, что я смогу устроить вас у себя». – «Благодарю
вас, сэр, – ответил мужчина и по-морскому отдал честь. – Я



 
 
 

только недавно на берегу, два года болтался в море на трам-
пе. Пора и отдохнуть. Сначала я думал наведаться к мистеру
Беддосу, потом вспомнил о вас». – «Как! – воскликнул Тре-
вор. – Вы знаете, где живет мистер Беддос?» – «Уж поверь-
те, сэр, я знаю, где живут все мои старые друзья», – зловеще
улыбнулся моряк и, ссутулившись, пошел следом за служан-
кой на кухню.

Мистер Тревор пробормотал что-то невразумительное на-
счет того, что когда-то, направляясь на прииски, познако-
мился с этим типом на корабле, и ушел в дом.

Через час, войдя в столовую, мы увидели, что судья ле-
жит мертвецки пьяный на диване. Все это произвело на ме-
ня крайне неприятное впечатление, поэтому я был рад, что
решил побыстрее уехать из Донниторпа. К тому же мне по-
казалось, что моему другу было стыдно за отца, который так
странно себя ведет.

Все это произошло в течение первого месяца каникул. Я
вернулся в Лондон и семь недель не выходил из дому, зани-
маясь опытами по органической химии. Когда на дворе уже
стояла глубокая осень, я получил телеграмму от своего дру-
га, в которой он просил меня приехать в Донниторп, потому
что ему очень нужны были моя помощь и совет. Разумеется,
я тут же отложил все свои дела и снова отправился на север.

Виктор встретил меня на станции в пролетке, и я с пер-
вого взгляда определил, что последние два месяца ему было
нелегко. Он похудел, вид у него был измученный, от былой



 
 
 

беззаботности и веселости не осталось и следа.
«Старик умирает», – вместо приветствия сказал он. «Не

может быть! – воскликнул я. – Что случилось?» – «Апоплек-
сический удар. Нервное потрясение. Он на волосок от смер-
ти. Не знаю, застанем ли мы его живым».

Вы понимаете, Ватсон, как потрясен я был этим неожи-
данным известием.

«Что было причиной удара?»  – «В этом-то все и дело.
Садитесь, поговорим по дороге. Помните человека, который
явился к нам перед вашим отъездом?» – «Конечно».

«Знаете, кого мы в тот день пустили к себе в дом?» – «По-
нятия не имею». – «Самого дьявола, Холмс!» – воскликнул
Виктор.

Я с недоумением уставился на него.
«Да. Это сущий дьявол. С того дня у нас не было ни од-

ной спокойной минуты. Отец не поднимал головы. И теперь
жизнь его разбита, сердце вот-вот не выдержит, и все это из-
за проклятого Хадсона». – «Что их связывает?» – «Вот это-
то я и хотел бы узнать. Милый, добродушный старик… Что
общего может быть у него с этим чудовищем? Но я так рад,
что вы приехали, Холмс. Я верю в вашу рассудительность и
благоразумие и надеюсь на ваш совет».

Мы ехали по гладкой белой проселочной дорожке, впере-
ди широко раскинулись знаменитые озера Бродз, поблески-
вающие в бардовых лучах заходящего солнца. По левую ру-
ку от нас уже показались высокие трубы и флагшток дома



 
 
 

сквайра.
«Отец назначил Хадсона садовником, – сказал Виктор. –

Но через какое-то время это перестало удовлетворять наше-
го гостя и он сделался дворецким. Потом Хадсон стал вести
себя так, словно весь дом принадлежит ему: ходил куда взду-
мается, делал все, что хотел. Не было и дня, чтобы служан-
ки не пожаловались на его пьяные выходки или грубую речь.
Папа увеличил прислуге жалованье, чтобы хоть как-то ком-
пенсировать неудобства. Этот тип брал лодку, лучшее ружье
отца и отправлялся на охоту. И все это с таким довольным,
хитрым и наглым выражением лица, что я бы давно уже по-
казал ему, где раки зимуют, если бы не его возраст. Говорю
вам, Холмс, все это время я еле сдерживал себя, но сейчас
уже думаю, что было бы намного лучше, если бы я хоть раз
не сдержался.

В общем, дела у нас шли все хуже и хуже. Это животное,
Хадсон, наглел с каждой минутой, но однажды, когда он на-
грубил отцу в моем присутствии, я взял наглеца за плечо и
попросил выйти из комнаты. Хадсон ушел, но при этом сме-
рил меня таким кровожадным взглядом, что его мысли стали
понятны без слов. Не знаю, что потом произошло между ним
и отцом, но на следующий день мой бедный отец подошел
ко мне и попросил извиниться перед Хадсоном. Я, как вы
понимаете, отказался и спросил, почему он позволяет этому
ничтожеству так нагло вести себя с ним и со слугами».

«Ох, мальчик мой, – сказал отец, – тебе легко так гово-



 
 
 

рить, но если бы ты знал, в каком положении я нахожусь…
Ты все узнаешь, Виктор. Будь что будет, когда-нибудь я тебе
все расскажу. Но пока ты же не хочешь, чтобы твоему отцу
стало хуже, верно?»

Он тогда очень расчувствовался, заперся на весь день у
себя в кабинете, и в окно я видел, что он все время что-то
торопливо пишет.

В тот вечер произошло событие, которое меня очень об-
радовало. Хадсон сказал, что собирается покинуть нас. Мы
засиделись в столовой после ужина. Он вошел и хриплым
пьяным голосом заявил о своем намерении.

«Ваш Норфолк мне уже осточертел, – сказал Хадсон. –
Поеду теперь в Хэмпшир к мистеру Беддосу. Бьюсь об за-
клад, он будет так же рад меня видеть, как и вы». – «Наде-
юсь, Хадсон, вам у нас понравилось?» – сказал мой отец та-
ким заискивающим тоном, что кровь закипела у меня в жи-
лах. «Извинений я так и не получил». – Хадсон мрачно по-
смотрел в мою сторону. «Виктор, – тут же повернулся ко мне
отец. – Признай, что ты обошелся с этим достойным госпо-
дином очень невежливо». – «Ну уж нет, – сказал я. – Наобо-
рот, я считаю, что мы и так слишком долго терпели выходки
этого господина». – «Вот как, значит, – прорычал Хадсон. –
Что ж, прекрасно. Мы еще к этому вернемся».

Втянув голову в плечи, он вышел из комнаты и через пол-
часа уехал, отец же после этого весь вечер не находил себе
места. Эта нервозность не прошла у него и на следующий



 
 
 

день, и после. По вечерам, подходя к его кабинету, я слышал,
как он нервно ходит там из угла в угол. Но, когда отец нако-
нец стал успокаиваться, его хватил удар.

«Как же это произошло?»  – взволнованно спросил я.
«Случилось что-то странное. Вчера вечером отец получил
письмо. На конверте стояла печать Фордингема. Прочитав
его, отец схватился за голову и начал бегать по комнате кру-
гами, как сумасшедший. Когда я наконец усадил его на ди-
ван, глаза у него закатились, рот перекосился, в общем, у
него случился удар. Сразу же приехал доктор Фордем. Вме-
сте мы перенесли отца в кровать, но ему становилось все ху-
же. Он уже не приходил в сознание. Вот в каком состоянии я
его оставил. Боюсь, что мы можем не застать его в живых». –
«Тревор, вы меня пугаете! – вскричал я.  – Что же в этом
письме могло так поразить его?» – «Ничего. Это и есть са-
мое странное. В конверте была самая обычная, но какая-то
странная записка. О Боже! Этого я и боялся!»

Пока Виктор рассказывал, мы свернули на аллею и увиде-
ли, что все шторы в доме задернуты. Лицо моего друга стра-
дальчески перекосилось. Мы бросились к двери. Навстречу
нам вышел человек в черном костюме.

«Когда это произошло, доктор?» – спросил Тревор. «По-
чти сразу после того, как вы уехали». – «Он пришел в со-
знание?» – «На какую-то секунду, перед самым концом». –
«Мне он что-нибудь передал?» – «Сказал только, что бумаги
в потайном отделении японского шкафчика».



 
 
 

Мой друг пошел наверх, к смертному одру отца, я же
остался в кабинете, снова и снова обдумывая все происшед-
шее. Никогда в жизни я не был так подавлен. Какие тайны
скрывало прошлое судьи Тревора, боксера, путешественни-
ка, старателя? Каким образом он оказался во власти этого
моряка с недобрым лицом? Почему при упоминании о по-
лустертой татуировке на руке он лишился чувств, а прочи-
тав письмо из Фордингема, умер от ужаса? Потом я вспом-
нил, что Фордингем находится в Хэмпшире, а этот мистер
Беддос, о котором несколько раз упоминалось в разговорах
и к которому направился моряк (возможно, чтобы шантажи-
ровать), тоже живет в Хэмпшире. Получалось, что роковое
письмо могло быть послано либо Хадсоном, моряком (мо-
жет быть, в этом письме он сообщал Тревору, что раскрыл
какую-то его неблаговидную тайну, которая, судя по всему,
существовала и была причиной волнения старого судьи), ли-
бо мистером Беддосом, предупреждавшим бывшего сообщ-
ника об опасности. С этим все понятно. Но письмо… Как
письмо может быть одновременно обычным и странным, как
описал его сын Тревора? Наверное, Виктор просто непра-
вильно понял его содержание. Если это так, то вполне воз-
можно, что послание представляло собой один из тех хит-
рых шифров, когда написано одно, а подразумевается что-
то совершенно другое. Нужно было взглянуть на письмо. Я
не сомневался, что, если в нем содержится некий скрытый
смысл, я сумею его расшифровать. Еще час я в полутемном



 
 
 

кабинете обдумывал эту загадку, пока мои размышления не
прервало появление заплаканной служанки с лампой. За ней
появился и мой друг, Тревор-младший, бледный, но собран-
ный. В руках он сжимал вот эти самые бумаги, которые сей-
час лежат у меня на коленях. Он уселся напротив меня, ото-
двинул лампу на край стола и положил передо мной корот-
кое послание, написанное, как вы видите, на листе серой бу-
маги. «Игра удалась. Партия закончена. Старый гусь Хадсон
получил указания, рассказал про улов все. От лис спасайте
фазанов и свою не забудьте жизнь».

Полагаю, когда я первый раз прочитал послание, вид у
меня был такой же удивленный, как у вас пару минут на-
зад. Потом я еще раз перечитал письмо, но уже вниматель-
нее. Для меня было очевидно, что я не ошибся. Наверняка
в этой странной комбинации слов скрывался некий смысл.
Или, может быть, значение имели лишь отдельные слова, на-
пример, «игра» или «фазаны»? Значение таким словам мо-
жет быть приписано любое, поэтому выяснить его невозмож-
но. Но все-таки я больше склонялся к первому варианту.
Присутствие слова «Хадсон» указывало на то, что я не ошиб-
ся в своем предположении относительно темы письма и его
автором был скорее Беддос, чем моряк. Я попробовал про-
читать письмо в обратном порядке, но получившееся «жизнь
забудьте не свою» не внесло ясности. Тогда я попробовал
читать через слово, но комбинации слов «игра партия» или
«старый Хадсон указания про» явно не имели смысла.



 
 
 

И тут до меня дошло. Читать нужно не каждое второе, а
каждое третье слово. Если начинать с первого, получается
осмысленное предложение, которое вполне могло послужить
причиной удара.

Это было краткое и совершенно четкое послание. Предо-
стережение. Получившиеся предложения я сразу же прочи-
тал своему другу вслух. «Игра закончена. Хадсон рассказал
все. Спасайте свою жизнь».

Виктор Тревор закрыл лицо дрожащими руками.
«Ну вот и все, – сказал он. – Это даже хуже, чем смерть.

Это бесчестие. Но что означают все эти “уловы” и “фаза-
ны”?» – «К содержанию послания они не имеют никакого от-
ношения, зато могут здорово помочь нам выяснить, кто яв-
ляется автором этой записки. Видите, он начал с того, что
написал «Игра… закончена… Хадсон… рассказал» и так да-
лее. Потом ему осталось лишь добавить посторонние слова
в промежутки. Вполне естественно, что он вставил первые
слова, которые пришли в голову, а поскольку среди них ока-
залось столько слов, имеющих отношение к охоте, можно по-
чти с уверенностью сказать, что он либо заядлый охотник,
либо занимается разведением животных. Вы что-нибудь зна-
ете об этом Беддосе?» – «Теперь, когда вы об этом заговори-
ли, я кое-что вспомнил, – ответил Виктор. – Беддос каждую
осень приглашал моего бедного отца к себе поохотиться». –
«Значит, можно не сомневаться, что письмо написал он, –
сказал я. – Теперь осталось выяснить, что за тайна связы-



 
 
 

вает с моряком Хадсоном двух состоятельных и уважаемых
джентльменов». – «Увы, Холмс, боюсь, что их связывает об-
щий грех и позор! – воскликнул мой друг. – Но от вас у меня
секретов нет. Вот записи отца, он сделал их, когда понял, что
Хадсон предаст его. Я нашел их в японском шкафчике, как
он и сказал врачу. Прошу вас, прочитайте их сами, у меня
для этого не осталось ни сил, ни мужества».

Ватсон, перед вами именно те бумаги, которые после этих
слов вручил мне Виктор. Я прочитаю их вам вслух так же,
как той ночью прочитал их Виктору Тревору в старом каби-
нете. Как видите, на первой странице стоит название: «Неко-
торые подробности плавания барка “Глория Скотт”, вышед-
шего из Фалмута 8 октября 1855 года и потерпевшего круше-
ние 6 ноября под 15° 20 мин. северной широты и 25° 14 мин.
западной долготы». Документ составлен в форме письма, вот
что в нем говорится:

«Дорогой сынок, сейчас, когда на старости лет надо мной
начинают сгущаться тучи бесчестия и позора, я честно и от-
кровенно могу написать, что сердце мое гложет не возмож-
ное суровое наказание, не страх потерять свое положение в
обществе или пасть в глазах всех тех, кто меня знает… Для
меня страшнее всего то, что тебе будет стыдно за меня. Ведь
ты, сынок, всегда любил и, надеюсь, уважал своего отца. Од-
нако если беда, которой я так опасаюсь, все-таки постучится
в наши двери, я хочу, чтобы ты от меня узнал, как глубока
моя вина. Но если все образуется и гром не грянет (да будет



 
 
 

на то воля Божья), то, если каким-то образом случится так,
что бумаги эти не будут уничтожены и попадут тебе в руки,
заклинаю тебя всем святым, памятью твоей матери и нашей
взаимной любовью, брось их в огонь и не вспоминай о них
больше никогда.

Если же ты решил прочитать следующие строки, значит,
правосудие все же настигло твоего отца и меня больше нет
рядом с тобой, или, что более вероятно (тебе ведь извест-
но, какое слабое у меня сердце), уста мои навеки запечатала
смерть. В любом случае, время таиться прошло, каждое на-
писанное здесь слово – истинная правда, в этом я клянусь.

Мальчик мой, знай, что фамилия моя не Тревор. Раньше
меня звали Джеймс Армитедж, и теперь ты понимаешь, по-
чему несколько недель назад меня так поразили слова твое-
го университетского друга, ведь мне показалось, что он ка-
ким-то образом проник в мою тайну. Меня звали Армитедж,
когда я устроился на работу в один лондонский банк, и под
этой фамилией меня судили и приговорили к ссылке. Не ду-
май обо мне слишком плохо, сынок. Просто у меня был, что
называется, долг чести, и, чтобы его погасить, я решил вос-
пользоваться чужими деньгами, так как точно знал, что в
скором времени, до того как пропажу кто-либо заметит, я
смогу вернуть их. Но мне ужасно не повезло. Деньги, кото-
рыми я рассчитывал покрыть недостачу, так и не попали ко
мне в руки, а в банк скоро нагрянула неожиданная проверка.
Конечно, это не такое уж страшное преступление, но в Ан-



 
 
 

глии тридцать лет назад судьи были намного строже, чем сей-
час. Поэтому свой двадцать третий день рождения я встре-
чал, сидя на цепи вместе с тридцатью семью такими же ка-
торжниками, на борту двухпалубного барка «Глория Скотт»,
державшего курс на Австралию.

В 1855 году Крымская война была в разгаре, поэтому ста-
рые каторжные суда часто использовали на Черном море, а
заключенных правительство вынуждено было перевозить на
кораблях поменьше и не приспособленных для подобных це-
лей. На «Глории Скотт» когда-то возили чай из Китая, это
было старое неповоротливое судно водоизмещением пятьсот
тонн, с широкой кормой, и по скорости оно не могло срав-
ниться с современными быстроходными клиперами. Кроме
тридцати восьми заключенных на нем плыли двадцать шесть
членов экипажа, восемнадцать солдат, капитан, три помощ-
ника капитана, доктор, капеллан и четверо надзирателей.
Почти сто душ находилось на борту «Глории Скотт», когда
она подняла паруса в Фалмуте.

Перегородки между помещениями, в которых содержа-
лись заключенные, были не толстые дубовые, как обычно на
каторжных судах, а тонкие и непрочные. Меня посадили ря-
дом с кормой. Соседом моим оказался один человек, кото-
рого я приметил, когда нас вели по причалу. Это был моло-
дой парень, еще безусый, с длинным тонким носом и квад-
ратной челюстью. Держался он развязно, заходил на каторж-
ное судно так, словно отправлялся в морской круиз, но, са-



 
 
 

мое главное, он был необычайно высокого роста. Не думаю,
что кто-то из нас доставал ему до плеча. Наверняка он был не
ниже шести с половиной футов. Среди унылых, изможден-
ных физиономий странно было видеть его энергичное лицо
и уверенный взгляд. Для меня это было все равно что раз-
глядеть далекий свет в окнах дома во время пурги. Поэто-
му-то я так обрадовался, когда оказалось, что нас помести-
ли рядом. Еще больше я обрадовался, когда однажды ночью
услышал его голос и понял, что он сумел проделать отвер-
стие в перегородке, которая разделяла нас.

– Здорово, приятель! – прошептал он. – Тебя как зовут,
ты за что здесь?

Я ответил и в свою очередь спросил, кто он.
– Меня зовут Джек Прендергаст, – сказал он. – И, Богом

клянусь, ты не пожалеешь, что познакомился со мной.
Я вспомнил его имя, потому что незадолго до моего аре-

ста дело Прендергаста гремело по всей Англии. Этот очень
одаренный молодой человек из приличной семьи был удиви-
тельно порочен, все таланты свои он направлял на изобре-
тение разнообразных схем мошенничества и афер. Ему уда-
валось обманным путем залазить в кошельки самых богатых
лондонских купцов.

– Ха! Ты наверняка обо мне слышал, – гордо сказал он.
– Да уж, о твоем деле много говорили.
– Тогда, может быть, ты помнишь, из-за чего разгорелся

сыр-бор?



 
 
 

– Из-за чего?
– Всего я умыкнул почти четверть миллиона, да?
– Да, так писали в газетах.
– Но денег так и не нашли, помнишь?
– Да.
– Хорошо, и, как ты думаешь, где сейчас эти денежки?
– Понятия не имею, – сказал я.
– У меня! – Он чуть не сорвался на крик. – Господи бо-

же, да у меня больше фунтов, чем у тебя волос на голове.
А если у тебя есть деньги, сынок, и ты умеешь с ними обра-
щаться, ты можешь добиться всего, чего пожелаешь. А как
ты думаешь, такой человек, как я, станет сидеть сложа руки
в этом вонючем, изъеденном жуками, полном крыс старом
китайском гробу? Нет, дружище, такой человек в состоянии
позаботиться и о себе, и о своих друзьях. Уж можешь не со-
мневаться. Держись за него, приятель, и он тебя вытащит.

Такая у него была манера выражаться. Сначала я поду-
мал, что эти слова не значат ничего конкретного, но потом
Прендергаст, всячески проверив меня и заставив дать клят-
ву молчать, рассказал, что у него действительно есть план
подкупить команду. Двенадцать заключенных договорились
об этом еще на суше. Прендергаст был вожаком, именно его
деньги должны были решить все.
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