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Аннотация
Рассказы Джун Томсон о Холмсе сохраняют дух классических произведений

о великом сыщике и составляют лучшую часть шерлокианы.
Эта книга включает следующую тетрадь из уотсоновского секретного архива,

который один однофамилец доктора снабдил комментариями, а другой спустя много лет
опубликовал.
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Предисловие от издательства

 
Вот перед нами еще один сборник рассказов, изданных шерлокинистом-энтузиастом

и неутомимым комментатором доктором Джоном Ф. Уотсоном, почти тезкой доктора Джона
Х. Уотсона – и тоже вымышленным персонажем. Вместо него пером по бумаге (или, навер-
ное, уже пора начинать говорить: курсором по экрану) водит Джун Томсон, тем самым в оче-
редной раз завлекая нас в несколько слоев вымысла, создавая очередной многоуровневый
литературный мир. Читая рассказы Джун Томсон, которые не перестают радовать изобре-
тательностью и очень красивой бесхитростностью, человек, хорошо знакомый с творче-
ством Конан Дойла, то и дело встречает кивком узнавания тот или иной стилистический ход
или литературный прием, которые некогда использовал мэтр, – и это помимо точных и мно-
гочисленных ссылок на текст Канона, которые дотошно откомментированы «издателем».

Вот, например, в «Деле о пропавшем корабле», взглянув на человека, стоящего на тро-
туаре перед их домом, Холмс заключает: «Лично я думаю, что он служит в торговом
флоте, причем занимает довольно высокое положение, но не капитан, скорее всего – помощ-
ник капитана. Ходил в южных широтах. Левша». И мы немедленно вспоминаем эпизоды
из «Знака четырех» и «Случая с переводчиком», где Холмс вот так же, стоя у окна, по кос-
венным признакам «считывает информацию» о незнакомцах. А кроме того, он любит пора-
жать подобными умозаключениями клиентов, которые уже переступили его порог, – это так
называемый «фирменный знак». Но на деле все даже интереснее. Этот прием уводит нас
к самым истокам образа Шерлока Холмса, а именно к его прототипу.

Разговор о прототипах литературных персонажей – дело всегда неблагодарное:
попытка выяснить, с кого «списан» тот или иной герой, приводит к сумятице или недоуме-
нию: Лев Толстой утверждал, что является прототипом Наташи Ростовой, Пушкин говорил
то же про себя и Татьяну Ларину. Поверить в это трудно, пока не вглядишься внимательнее
и не поймешь, что подобный образ и правда можно достать только из самых глубин собствен-
ной души, а там уж не важно, какой облик он примет. Конан Дойл как-то раз заявил: «Если
и был Холмс, то это я», чем поверг многих читателей в полнейшее недоумение, поскольку
внешнего сходства в них – ни на гран, да и характерами они, мягко говоря, отличаются.
Однако вспомним о других, более важных свойствах: неизменное благородство, готовность
прийти на помощь, нетерпимость к любой несправедливости – и мы поймем, что у автора
и персонажа действительно очень много общего, вот только Конан Дойл никогда не стал
бы поминать вот эти самые общие свойства вслух, поскольку, как и Холмс, не любил себя
хвалить – ждал, когда похвалят другие.

А вот что касается внешности, да и склада ума, у Шерлока Холмса, безусловно, имелся
прототип. Звали его Джозеф Белл, был он широко известным хирургом, жил в Эдинбурге,
родился в 1837 году, умер в 1911-м. Конан Дойл познакомился с ним в студенческие времена,
и вот что он пишет о своем преподавателе в «Воспоминаниях»:

«Белл выделялся и внешностью, и образом мышления. Был он худым, жилистым, тем-
новолосым, с острым орлиным профилем, проницательными серыми глазами, широкими
плечами и нервической походкой. Голос у него был тонкий и пронзительный. Он считался
прекрасным хирургом, но самая замечательная его черта состояла в том, что он умел ста-
вить пациенту диагноз заранее, причем определяя не только болезнь, но также профессию
и характер… Порой результаты оказывались совершенно потрясающими, хотя иногда он
и ошибался. Вот один из лучших примеров его проницательности. Белл обращается к муж-
чине в штатской одежде:

– Итак, уважаемый, вы служили в армии.
– Так точно, сэр.
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– Уволились недавно?
– Так точно, сэр.
– Шотландский горный полк?
– Так точно, сэр.
– Унтер-офицер?
– Так точно, сэр.
– Стояли в Барбадосе?
– Так точно, сэр.
– Видите ли, джентльмены, – объяснял Белл, – у человека этого вполне почтенный

вид, однако шляпы он не снял. В армии так и принято, однако если бы он давно вышел
в отставку, он усвоил бы гражданские манеры. У него начальственный вид, и сразу видно,
что он шотландец. Что касается Барбадоса, он страдает элефантиазисом, а это вест-индское,
а не британское заболевание.

Его аудитории Уотсонов все эти выводы казались чудом, пока не следовало объяснение.
Узнав и изучив этого человека, я использовал и даже усовершенствовал его методы, когда
позднее создал образ детектива-ученого, который находит преступника благодаря своим
способностям, а не промахам последнего. Белл горячо интересовался моими детективными
рассказами и даже предложил мне несколько сюжетов, которые, к сожалению, оказались
неупотребимыми».

Конан Дойл часто повторял, что ничего напрямую не «списывал» с Белла. Так, исполь-
зовал некоторые особенности его склада ума. Однако, если взглянуть на портрет знамени-
того хирурга, очень уж легко перепутать его с портретом знаменитого сыщика…

Такова природа «хороших», «честных» заимствований – к которым постоянно прибе-
гает и Джун Томсон.

Александра Глебовская
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Предисловие

Обри Б. Уотсон, врач-стоматолог
 

Те из вас, кто уже знаком с книгами ранее не публиковавшихся рассказов о приключе-
ниях Шерлока Холмса и доктора Джона Х. Уотсона, помнят, при сколь любопытных обсто-
ятельствах я оказался владельцем этой коллекции. Новым же читателям я вкратце поведаю,
каким образом я унаследовал ее от своего покойного дяди, доктора Джона Ф. Уотсона, пре-
подававшего философию в колледже Всех Святых, входящем в состав Оксфордского уни-
верситета.

Будучи почти полным тезкой и однофамильцем доктора Джона Х. Уотсона – друга
и биографа Шерлока Холмса, мой покойный дядя не был связан с ним никакими родствен-
ными узами, однако, вдохновленный этим совпадением, занялся изучением жизни и лич-
ности своего соименника и мало-помалу сделался крупным специалистом в этом вопросе.
Именно поэтому в сентябре 1939 года, перед началом Второй мировой войны, к нему
с весьма интересным предложением обратилась некая мисс Аделин Маквертер.

Эта пожилая и внешне вполне респектабельная старая дева заявила, что приходится
первому доктору Уотсону – другу Шерлока Холмса – родственницей по материнской линии.
После смерти доктора она получила в наследство жестяную коробку, на крышке которой
имелась надпись: «Джон Х. Уотсон, доктор медицины, бывший военнослужащий Индий-
ской армии». В той коробке, сказала она, содержатся неопубликованные отчеты о расследо-
ваниях Холмса. Эту подборку доктор Джон Х. Уотсон хранил в своем банке «Кокс и компа-
ния» на Чарринг-кросс1.

Находясь в стесненных обстоятельствах, мисс Маквертер предложила моему дяде
выкупить коробку вместе со всем ее содержимым. Он согласился.

Однако вскоре после завершения сделки была объявлена война, и дядя, опасаясь
за сохранность бумаг, снял с них копии, а оригиналы рукописей вместе с коробкой поместил
в главное лондонское отделение своего банка. К несчастью, в 1942 году во время налета вра-
жеской авиации банк сильно пострадал от прямого попадания бомбы, и хотя сильно повре-
жденную коробку удалось отыскать среди развалин, ее содержимое превратилось в груду
нечитаемых обгорелых клочков бумаги.

Дядя был в полном замешательстве. Конечно, у него оставались копии уотсоновских
рукописей, но он ничем не мог подтвердить, что когда-то существовали и оригиналы. Помя-
тую коробку и ее обгоревшее содержимое едва ли можно было счесть доказательством.
Исчезла и сама мисс Аделин Маквертер. Кажется, она уехала из пансиона в Южном Кен-
сингтоне, где проживала ранее, не оставив нового адреса.

Не имея свидетельств подлинности архива и беспокоясь о своей научной репутации,
дядя принял решение не обнародовать копии. Он умер в возрасте девяноста двух лет 2 июня
1982 года, завещав копии рукописей своему единственному родственнику – мне. Жестя-
ная коробка и ее содержимое к тому времени пропали. Я предполагаю, что персонал дома
престарелых в Каршолтоне, в котором скончался дядя, выбросил ее на помойку, приняв
за ненужный хлам.

Я тоже долго сомневался, стоит ли публиковать копии, но поскольку мне некому их
завещать, а кроме того, я простой стоматолог, не имеющий научной репутации, которую

1 В рассказе «Загадка Торского моста» доктор Уотсон пишет: «Где-то в подвалах банка «Кокс и компания» на Чар-
ринг-кросс лежит жестяная коробка с моим именем на крышке: „Джон Х. Уотсон, доктор медицины, бывший военнослу-
жащий Индийской армии“». Доктор Уотсон служил в так называемой Британской Индийской армии. По-видимому, жестя-
ная коробка сохранилась у него с армейских времен. – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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необходимо защищать, то, рискуя прогневать серьезных шерлоковедов, я все же решился
издать эти рассказы, снабженные комментариями моего покойного дяди.

Впрочем, должен отметить, что ручаться за подлинность этих рукописей я не могу.
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Скандал с полковником Апвудом

 
Это случилось вскоре после того, как мы с моим старым другом Шерлоком Холм-

сом вернулись в Лондон из Девоншира после трагической развязки долгого и запутанного
баскервильского дела2. Однажды унылым, холодным ноябрьским утром к нам в квартиру
на Бейкер-стрит заглянул посетитель по имени Годфри Синклер. Его приход не явился
для нас неожиданностью, поскольку за день до этого Холмс получил от него телеграмму,
в которой он просил позволения прийти, однако в чем суть его дела, не объяснил. Вот почему
мы с некоторым любопытством ожидали, пока рассыльный Билли3 встретит нашего нового
клиента и проводит его наверх.

– По крайней мере, нам известно одно: он из тех людей, что не любят терять время
даром. Скажем, какой-нибудь делец, а, Уотсон? Во всяком случае, человек не праздный, –
заметил Холмс, когда ровно в одиннадцать часов, как и было условлено, у входной двери
раздался звон колокольчика.

Впрочем, когда мистер Синклер вошел в комнату, я приметил, что он не вполне похож
на делового человека. Для банкира или юриста его костюм сидел слишком безупречно,
а золотая цепочка от часов, украшавшая жилет, была слишком вычурной, и я решил, что
он имеет отношение к театру или иной подобной сфере, где внешности придается большое
значение.

Благодаря непринужденным манерам и почти профессиональному дружелюбию он
имел вид человека, привыкшего к публичности. И все же мне почудилось, что под светской
маской я различаю некоторую настороженность, словно он предпочитает быть наблюдате-
лем, а не объектом для наблюдений. Тем не менее в свои тридцать с небольшим он казался
много старше и производил впечатление человека умудренного опытом, а потому недовер-
чивого.

От Холмса также не укрылась сдержанность клиента: я обратил внимание, что на его
лице, когда он приглашал Синклера занять место у камина, появилось безучастное, уклон-
чивое выражение.

Словно оправдывая первоначальное мнение Холмса, Синклер без лишних слов при-
ступил к делу. У него были располагающие манеры, и рассуждал он при этом весьма здраво.

– Знаю, вы занятой человек, мистер Холмс, – начал он, – поэтому не буду задержи-
вать вас пространными объяснениями. Итак, я владелец клуба «Нонпарель» в Кенсингтоне –
частного игорного заведения, которое по сути своей, разумеется, стоит вне закона4. Недавно
в члены клуба были приняты мало знакомые мне полковник Джеймс Апвуд и его друг мистер
Юстас Гонт. Хотя в «Нонпареле» играют в разные карточные игры, в том числе в баккара5

2 В настоящее время высказываются разные мнения по поводу того, когда именно Шерлок Холмс расследовал дело
о собаке Баскервилей, однако в самом тексте повести имеются свидетельства, заставляющие предполагать, что это произо-
шло в конце 1880-х годов. Крупный шерлоковед Уильям С. Баринг-Гулд придерживается даты «осень 1888 года». Впервые
отчет о расследовании был опубликован в журнале, где печатался с августа 1901 по апрель 1902 года. – Доктор Джон
Ф. Уотсон.

3 Впервые паренек-рассыльный Билли (фамилия его неизвестна) появляется в рассказе «Желтое лицо», события кото-
рого некоторые комментаторы относят к 1882 году. Кроме того, он упоминается еще в нескольких рассказах основного
цикла. Не следует путать его с другим юным слугой, также по имени Билли, который возникает в более поздних произведе-
ниях, относящихся к рубежу веков, таких как «Камень Мазарини» и «Загадка Торского моста». – Доктор Джон Ф. Уотсон.

4 До принятия в 1960 году закона об играх, лотереях и пари любая игра на деньги в общественных местах была
под запретом, однако игорные заведения наподобие знаменитого клуба Крокфорда процветали, хотя постоянно находились
под угрозой полицейского вторжения и закрытия. – Доктор Джон Ф. Уотсон.

5 Знаменитый трэнби-крофтский скандал, в который оказался втянут Эдуард, принц Уэльский, разгорелся именно из-
за карточной игры баккара. В 1890 году принц с несколькими приятелями остановился в загородном доме Трэнби-Крофт,
принадлежавшем богатому судовладельцу Артуру Уилсону. Одного из гостей, сэра Уильяма Гордона-Камминга, обвинили
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и покер, полковник Апвуд и мистер Гонт предпочитают вист. Судя по всему, оба искушенные
игроки и каждую пятницу вечером исправно появляются в клубе на пару робберов.

По большому счету, ставки у нас умеренные, и ничто в их игре не наводит на подозре-
ния. Их выигрыши и проигрыши более или менее уравновешивают друг друга. Впрочем,
за последние полгода им дважды удалось выиграть значительные суммы: в первом случае –
более пятисот фунтов, во втором – восемьсот. Я обратил внимание, что в эти дни они осо-
бенно тщательно подбирали себе партнеров, хотя сделано это было очень тонко – сомнева-
юсь, что кто-либо, кроме меня, заметил это, во всяком случае не джентльмены, что с ними
играли.

– Кто это был? – перебил его Холмс.
– Если не возражаете, я предпочел бы не называть их имен, мистер Холмс. Достаточно

сказать, что все четверо – состоятельные молодые люди, отпрыски известных аристократи-
ческих фамилий, склонные к некоторому легкомыслию. В оба упомянутых вечера они слегка
перебрали шампанского, которым угощает своих гостей клуб.

Возможно, проигрыш не доставил им таких огорчений, какие мог бы причинить дру-
гим членам клуба, но это не оправдание шулерству (если полковник Апвуд и мистер Гонт
действительно плутовали, как мне это представляется). Впрочем, доказательств у меня нет.
Вот почему я пришел к вам, мистер Холмс. Мне хочется восстановить свой душевный покой
и сохранить доброе имя клуба «Нонпарель». Если они мошенники, я приму определенные
меры: поговорю с этими господами, лишу их членства и предупрежу об их деятельности
другие клубы, в которых они состоят. Вы согласны взяться за это дело, мистер Холмс?

Холмс с готовностью ответил:
– Безусловно, мистер Синклер! Карточные шулеры внесут в нашу жизнь свежую струю

после заурядных уголовников, которыми мы обычно занимаемся. Однако не могу обещать
вам скорых результатов. Если два названных вами джентльмена в самом деле мошенники,
значит, они осторожны и не рискуют часто прибегать к своему ремеслу. Вы говорили, они
играют по пятницам вечером? Тогда в пятницу в половине одиннадцатого мы с моим кол-
легой доктором Уотсоном явимся в «Нонпарель», а затем станем посещать его еще на про-
тяжении шести недель, также по пятницам. Если в течение этого периода не произойдет
ничего подозрительного, мы пересмотрим нашу стратегию. Кстати, я полагаю необходимым
на время расследования воспользоваться другими именами, на случай если наши подлинные
фамилии знакомы кому-то из членов клуба. Доктор Уотсон превратится в мистера Кэрью,
а я стану мистером Робинсоном.

– Конечно. Все ясно, – ответил Синклер. Он встал и обменялся с нами рукопожатиями,
затем протянул Холмсу свою визитную карточку: – Здесь указан адрес клуба. В следующую
пятницу жду вас обоих в условленное время.

– Так-так! – проговорил Холмс, когда мистер Синклер вышел из комнаты и мы услы-
шали, как за ним захлопнулась входная дверь. – Что вы обо всем этом думаете, Уотсон? Кар-
точная игра, а! Вам это, верно, по душе, дружище. Хотя вы, кажется, предпочитаете скачки
и бильярд, а не карты?6 Кстати, как у вас обстоит дело с вистом?

– Играю немного, – суховато произнес я, несколько уязвленный насмешливым тоном
Холмса.

– Достаточно хорошо, чтобы выиграть четыреста фунтов за партию?

в шулерстве. Его заставили подписать обязательство больше никогда не играть в карты; другие гости, в их числе и принц
Уэльский, также поставили под документом свои подписи. Однако о скандале стало известно посторонним лицам, и Гор-
доны-Камминги инициировали дело по обвинению в клевете. Принц в качестве свидетеля был вызван в суд. Истец проиг-
рал дело, однако публичная огласка немало повредила репутации Эдуарда. – Доктор Джон Ф. Уотсон.

6 Доктор Уотсон играл на скачках и признавался, что проматывал таким образом половину своей армейской пенсии
(см. рассказ «Происшествие в усадьбе Олд-Шоскомб»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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– Навряд ли, Холмс.
– Значит, в пятницу нам не стоит слишком увлекаться, – заметил Холмс. – Сыграем

один-два роббера, а затем пройдемся по залам, чтобы разведать обстановку и понаблюдать,
но только издали, за господами Апвудом и Гонтом. Знаете, Уотсон (вернее, Кэрью – надо
привыкать к вашему новому nom de guerre7), я уже предвкушаю нашу вылазку! – продолжал
Холмс, посмеиваясь и потирая руки. – Нечасто случается попасть в один из известнейших
игорных клубов Лондона, не уплатив вступительного взноса!

Когда в следующую пятницу в одиннадцатом часу вечера мы с Холмсом вышли из эки-
пажа и очутились перед клубом, он произвел на меня несколько неожиданное впечатление.
В воображении мне рисовалось пышное здание с ярко освещенными окнами и швейцарами
в бриджах и атласных жилетах, которые проводят нас внутрь. Вместо этого мы оказались
на крыльце одного из тех высоких элегантных домов, которыми застроены тихие переулки
Южного Кенсингтона. Единственным украшением, выделявшимся на его простом оштука-
туренном кирпичном фасаде, были кованые ограждения балкона второго этажа. Что до осле-
пительного блеска газовых ламп, то из-за плотно зашторенных окон пробивались лишь узкие
полосы света, придавая зданию странный, таинственный вид и делая его похожим на теат-
ральную авансцену за миг до поднятия занавеса.

Вместо лакеев в атласных жилетах тут был лишь тощий бледнолицый дворецкий в чер-
ном костюме, своей мрачной важностью напоминавший служащего похоронного бюро.

После того как он забрал у нас наши пальто и шелковые цилиндры, я получил возмож-
ность немного оглядеться и, несмотря на первоначальное разочарование, был поражен тем,
что увидел, хотя интерьеры «Нонпареля» соответствовали моим представлениям об игорном
заведении не более, чем его внешний вид.

Строгий квадратный вестибюль с черно-белым мраморным полом, как и фасад, был
также свободен от всяких украшений, если не считать двух консолей с мраморными сто-
лешницами и висевших над ними гигантских зеркал в позолоченных рамах, расположенных
одно против другого. Множественные отражения наших фигур, постепенно уменьшаясь,
уходили в глубину зеркальной аркады, искрившейся в свете ламп. Очнувшись от секунд-
ного замешательства, я увидел перед собой застекленные двери, которые вели в большую
комнату, обставленную как гостиная респектабельного клуба: в ней были и кожаные кресла,
и высокие книжные шкафы, и низкие столики с аккуратно разложенными на них газетами
и журналами. Целую стену занимал бар, сверкавший длинными рядами хрустальных бока-
лов и бутылок.

За другой парой двойных дверей, располагавшихся по дальней стене вестибюля, вид-
нелась столовая с длинным буфетным столом, на котором помещались супницы, громадные
блюда с закусками, а также стопки тарелок и серебряные столовые приборы. Вокруг были
расставлены небольшие круглые столы, застланные белоснежными крахмальными скатер-
тями. За ними уже сидели несколько джентльменов, не преминувших воспользоваться госте-
приимством клуба. Однако большей частью его члены занимали кожаные кресла гостиной,
устроившись в них с бокалом бренди или виски в руках; между ними неслышно сновали
официанты с серебряными подносами, на которых тоже стояли бокалы с вином, шампан-
ским и другими горячительными напитками.

Тут царила приглушенная обстановка, которую не нарушал ни один громкий голос:
до нас доносились лишь едва слышный рокот разговоров да позвякивание бокалов, воздух
же был напоен ароматами сигарного дыма и пылавших в каминах дров, кожаной обивки,
изысканной еды и свежих цветов, украшавших оба помещения, а также вестибюль.

7 Прозвище, кличка (фр.).
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Мистер Синклер, должно быть, дожидался нашего появления, ибо, не успели мы снять
верхнюю одежду, он тотчас вышел, чтобы поздороваться с нами.

– Мистер Кэрью! Мистер Робинсон! Рад приветствовать новых членов нашего клуба! –
воскликнул он, по очереди протягивая нам руку, а затем провожая по широкой лестнице
наверх, в большой, разделенный надвое салон, занимавший всю ширину здания. Я дога-
дался, что это и был игорный зал – средоточие клуба «Нонпарель».

В отличие от сдержанных помещений первого этажа, эта огромная комната была рос-
кошно обставлена и ярко освещена. С кессонированного потолка свисали четыре большие
люстры, заливавшие ослепительным светом пышное убранство салона с его креслами, оби-
тыми позолоченной кожей, мебельной фурнитурой из золоченой бронзы и серебра и бурно
вздымающимися складками оконных штор, сшитых из алой и золотой парчи. Стены были
расписаны сценами олимпийского пира: боги и богини в полупрозрачных одеяниях и с золо-
тыми лавровыми венками на головах вкушали пищу, услаждая слух звуками лир и флейт.

Во всем ощущалось чрезмерное великолепие и утонченность: подозреваю, то был
продуманный эффект, призванный создать атмосферу возбуждения и изысканных удоволь-
ствий, чтобы подбодрить игроков, сидевших за накрытыми зеленым сукном столами, и изба-
вить их от стеснения, которое они, несомненно, испытывали бы в более строгой обстановке.
Хотя на первый взгляд здесь все шло тихо и благопристойно, эти стены наполняло почти
неощутимое волнение, похожее на слабый гул, издаваемый пчелиным роем, или вибрации,
возникающие в воздухе после того, как отыграла свои последние ноты скрипка.

Мистер Синклер остановился в дверях, точно давая нам – якобы новым членам клуба –
освоиться, и тихо проговорил:

– Посмотрите налево, господа, на последний стол у дальней стены.
Мы продолжили свой путь; Синклер время от времени замедлял шаг, чтобы предста-

вить нас гостям, не занятым игрой, и мы с Холмсом воспользовались возможностью, чтобы
украдкой взглянуть в указанном направлении.

Полковника Апвуда можно было без труда узнать по военной выправке. Это был дород-
ный человек с очень прямой осанкой и смуглым обветренным лицом, свидетельствовавшим
о том, что он служил на Востоке. За годы службы в Афганистане8 я повидал много лиц,
похожих на это. Кожа становится сухой и морщинистой, особенно вокруг глаз, поскольку
из-за постоянной необходимости щуриться в ярком свете тропического солнца возле век
возникают сотни мелких складочек, которые внутри остаются светлыми, так как не подвер-
гаются загару. Эти крошечные морщинки придавали полковнику вид весельчака, который
часто смеется, но глаза его оставались холодными и внимательными, а ухмылка под седыми
стрижеными усиками – мрачной и безрадостной.

Его товарищ, Юстас Гонт, сидевший напротив, по контрасту с полковником был худо-
щавый мужчина со слабым подбородком и рыжевато-каштановыми волосами и усами.
Несмотря на чрезвычайно невзрачный вид, он обладал одной заметной чертой: у него были
блестящие, беспрестанно бегающие темно-карие глаза. Его изящные женоподобные руки
тоже ни секунды не знали покоя, теребя то лежавшие на столе карты, то галстук, то белую
розу в петлице. Однако в остальном он был на редкость неподвижен, словно манекен на вит-
рине модного портного.

В общем, они являли собой странную, малосовместимую пару. Когда мистер Синклер
обратил на них наше внимание, Холмс поначалу немного удивился, а потом сдавленно фырк-
нул.

8 После практики в лондонском госпитале Святого Варфоломея и армейской медицинской школе в Нетли, графство
Хэмпшир, доктор Уотсон был отправлен в Индию, где оказался в 66-м Беркширском полку и служил военным хирургом
в Афганистане. В 1880 году он был ранен в битве при Майванде и комиссован из армии с пенсией в размере 11 шиллингов
6 пенсов в день (см. повесть «Этюд в багровых тонах»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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– Весьма занимательно, Уотсон! – прошептал он мне на ухо, очевидно имея в виду
разительное несходство двух приятелей. Но договорить ему не удалось: Синклер нашел нам
двух партнеров для игры в вист.

Вечер прошел безо всяких происшествий. Мы с Холмсом немного выиграли, немного
проиграли, и к концу игры наш выигрыш почти уравновесил убытки, составившие в итоге
всего три гинеи. Впрочем, скоро ощущение новизны притупилось, а шикарная обстановка
уже не производила прежнего впечатления. Благодаря своему феноменальному таланту
накапливать в памяти разнообразную информацию, чтобы потом беспрепятственно пользо-
ваться ею9, потенциально Холмс являлся отличным игроком, поскольку точно помнил, какие
карты уже побывали в игре, а какие остаются на руках у наших соперников. Но это интел-
лектуальное упражнение было чересчур тривиальным, чтобы долго его занимать, вскоре он
отвлекся от игры и стал бросать взгляды в сторону полковника Апвуда и мистера Гонта.
К счастью, ни один из них не заметил его интереса.

Я тоже не слишком увлекаюсь карточной игрой. В сравнении с напряжением, какое
испытываешь на скачках, когда неимоверные усилия лошади и жокея заставляют кровь быст-
рей бежать в жилах, вист кажется скучноватым. Мне не хватает рева толпы и перестука
копыт по скаковому кругу. Даже бильярд обладает в моих глазах большей притягательно-
стью, ведь там игроки, по крайней мере, имеют возможность передвигаться вокруг стола,
а согласованность действий руки и глаза требует настоящего мастерства. Поэтому я нахожу
карты совершенно пресным занятием.

В два часа ночи полковник Апвуд и Юстас Гонт покинули клуб, выиграв, по подсчетам
Холмса, тайком наблюдавшего за игрой, скромную сумму – около двенадцати гиней, ради
которой явно не стоило плутовать.

Мы выждали еще с полчаса, для того чтобы наш одновременный уход не возбудил
ни в ком подозрений, и тоже откланялись.

– Вероятно, – заметил я, пока наш экипаж громыхал по пустынным улицам, везя нас
обратно на Бейкер-стрит, – в следующую пятницу нас тоже постигнет неудача.

– Боюсь, что так, дружище, – согласился Холмс.
– Напрасная трата времени!
– Не совсем, – уточнил он. – Нам удалось добыть весьма полезную информацию

о Гонте и полковнике Апвуде, в том числе касающуюся их методов.
– Разве, Холмс? Я не приметил в их поведении ничего необычного. Они явно не жуль-

ничали, иначе выиграли бы куда больше.
– На первый взгляд – да, – признал Холмс, – однако давайте дождемся результа-

тов и не будем загадывать вперед. Как все алчные люди, рано или поздно они должны
польститься на легкую поживу. А нам пока что следует набраться терпения.

Он ни словом не обмолвился о расследовании вплоть до следующей пятницы, когда мы
снова отправились в «Нонпарель». Поднимаясь по ступеням главного входа, Холмс мимо-
ходом бросил мне через плечо:

– Возможно, сегодня затеется настоящая игра.
Однако все обернулось по-другому.
В игорном зале Годфри Синклер, как и в прошлый раз, нашел для нас партнеров, и мы

вчетвером расселись вокруг небольшого, накрытого сукном стола. Впрочем, на этот раз было
не так скучно: по настоянию Холмса мы время от времени вставали, чтобы размять ноги,

9 Однажды Шерлок Холмс заявил: «…Я располагаю большим запасом современных научных познаний, приобретенных
вполне бессистемно и вместе с тем служащих мне большим подспорьем в работе» (см. рассказ «Львиная грива»). – Доктор
Джон Ф. Уотсон.



Д.  Томсон.  «Метод Шерлока Холмса (сборник)»

14

и, как и другие джентльмены, прохаживались по залу, останавливаясь рядом с другими сто-
лами и наблюдая за игрой.

Мы на минутку задержались и у стола, за которым сидели наши «подопечные», и никто
в комнате, я в этом убежден, не заметил в выражении наших лиц ничего подозрительного.
Искоса взглянув на Холмса, я увидел, что лицо его выражало всего только вежливый интерес.
Лишь я, давно и хорошо его знавший, догадывался о его внутреннем напряжении. Холмс
был полон с трудом сдерживаемой энергии, точно часовая пружина, взведенная до упора:
нервы натянуты, все чувства сосредоточены на тех двоих, что сидели перед нами.

Насколько я мог заметить, в их поведении не было ничего особенного. Полковник
Апвуд сидел прямо, почти не двигаясь и не говоря, лишь изредка отпуская шуточки насчет
игры. Лишившись короля треф, он провозгласил: «Мой монарх сражен во время битвы!»,
а когда червовый валет его партнера был бит дамой противника, заявил: «Никогда не верьте
женщине!»

Юстас Гонт, как я заметил, не оставил своей привычки нервно теребить галстук
или цветок в петлице (на этот раз – красную гвоздику) и все так же беспрерывно шнырял
глазами.

Игра оказалась маловыразительной, и вскоре мы двинулись к другому столу. Я увидел,
что, как только мы отошли от подозреваемых, напряжение Холмса спало, он заскучал, в гла-
зах его появилась апатия, а худое лицо приобрело чрезвычайно утомленный вид.

Следующие две пятницы прошли по тому же сценарию. Апвуд и его приятель не про-
игрывали и не выигрывали больших сумм, казалось, игра наскучила даже им, ибо, к невы-
разимому моему облегчению, оба раза они уходили не позднее половины первого.

Я ожидал, что в следующий раз все будет точно так же, и готовил себя к долгому уны-
лому вечеру за вистом.

Когда мы отправились в своем экипаже в клуб «Нонпарель», Холмс, казалось, тоже
пребывал в дурном настроении. Я чувствовал, что он, как и я, перестает верить в успех
расследования и что эта еженедельная пытка будет длиться вечно, как в той древнегреческой
легенде о человеке, обреченном вкатывать в гору огромный камень, у вершины неизменно
срывавшийся вниз10.

Но лишь только мы вошли в игральный салон, я увидел, как с ним произошла мгно-
венная и неожиданная перемена. Он вскинул голову, расправил плечи и тихо, торжествующе
усмехнулся.

– Думаю, мы скоро станем свидетелями развязки нашего маленького расследования,
дружище, – едва слышно проговорил он.

Я проследил за его взглядом и увидел, что Юстас Гонт и полковник Апвуд уже сидят
за своим столом в компании двух молодых людей, которые, судя по их раскрасневшимся
физиономиям и раскатистым голосам, успели хорошенько набраться в баре на первом этаже.

– Ни дать ни взять ягнята на заклание, – шепотом продолжал Холмс. Тем временем
полковник Апвуд сдал карты. – Вот-вот начнется ритуальное оболванивание.

Мы подошли к другому столу и сыграли один роббер в вист с двумя джентльменами,
которые часто бывали нашими партнерами, однако не слишком преуспели. Нас занимала
игра, идущая в другом конце комнаты, за столом, вокруг которого уже собралась кучка зевак
из числа членов клуба. Даже наши соперники стали все чаще поворачивать туда головы;
наконец мы, по взаимному согласию, отложили карты и поспешили присоединиться к группе
любопытствующих, которых теперь набралось около пятнадцати человек.

10 Согласно греческому мифу, коринфский царь Сизиф похитил и заточил бога смерти Танатоса, впоследствии спасен-
ного богом Аресом. Сизифа приговорили к вечной пытке: раз за разом вкатывать в гору тяжелый камень, который у вер-
шины обязательно срывался вниз. – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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По вороху банкнот и кучке соверенов, лежавших на столе, было ясно, что полков-
ник Апвуд и его партнер уже выиграли значительную сумму и намеревались выиграть еще
больше, в то время как их противники, два молодых джентльмена, хотя и выказывали при-
знаки тревоги, но, судя по всему, решили не признавать поражения и продолжать игру.

Гонт и Апвуд, действовавшие весьма тонко, лишь укрепляли их в этом решении. Они,
словно пара опытных рыболовов, прочно держали своих жертв на крючке, в качестве при-
манки позволив им выиграть две-три партии подряд и тем самым усыпив их бдительность
ложной надеждой на скорый успех. Следующую игру молодые люди, конечно, проиграли.

Припомнив недавнее замечание Холмса о ягнятах на заклание, я понял, что Гонт
и Апвуд плутуют. Однако, как бы пристально я на них ни глазел, мне так и не удалось при-
метить ни в их манерах, ни в поведении ничего, что подтверждало бы подобные подозрения.
Казалось, ловкость рук была тут совершенно ни при чем. Их руки, постоянно находившиеся
на столешнице, крытой зеленым сукном, были у всех на виду, и, если только они не были
искусными фокусниками, в чем лично я сомневался, возможности подменять карты у них
не было.

Они во всех отношениях вели себя точно так же, как в предыдущие пятницы, когда
мы наблюдали за их игрой. Навязчивые движения Гонта, как и прежде, бросались в глаза,
но не более, чем обычно. Апвуд, по своему дурацкому, однако вполне невинному обыкно-
вению, сыпал шуточками, называя пиковую даму «роковой красоткой», а карты бубновой
масти – «алмазами».

Несколько минут спустя Холмс дотронулся до моего рукава и прошептал:
– Я убедился, дружище. Можем уходить.
– Но в чем, Холмс? – настойчиво спросил я, следуя за ним к выходу.
– В том, что они шулеры, разумеется! – отмахнулся Холмс, словно это было совер-

шенно очевидно.
– Но, Холмс… – начал я, однако продолжить фразу не успел: прямо за дверями салона

мы повстречали Годфри Синклера, который бегом поднимался по лестнице в игорный зал,
несомненно вызванный туда одним из своих подчиненных. Теперь ему было не до светских
манер.

– Мистер Холмс… – воскликнул он, но, как и я, осекся.
– Да, мистер Синклер, они действительно плутуют, – сообщил ему Холмс в той же

отрывистой манере, в какой он говорил и со мной. – Однако советую вам до поры до времени
ничего не предпринимать. Я сам этим займусь. Загляните ко мне в понедельник в одинна-
дцать часов утра, и я объясню вам, каким образом все уладить.

С этими словами он быстро стал спускаться по лестнице, а его клиент так и остался
стоять на верхней площадке с открытым ртом, ошеломленный стремительной развязкой.

Понимая, что Холмсу, когда он пребывает в столь решительном настроении, лучше
не докучать, я ни разу не заговорил о случившемся. На следующий вечер он сам упомянул
об этом, однако столь уклончиво, что в то время я не понял значения его слов.

– Не хотите ли провести вечерок в варьете, Уотсон? – небрежно спросил он.
Я удивленно глянул на него из-за своей «Ивнинг стандард», которую читал, располо-

жившись у камина.
– Варьете? – повторил я, озадаченный внезапным интересом Холмса к легкому жанру,

которым он раньше никогда не увлекался. Опера или концерт – это да. Но варьете?! – Пожа-
луй, там можно неплохо развлечься и отдохнуть. И что же у вас на примете?

– Насколько я знаю, в Кембриджском мюзик-холле11 задействовано несколько отлич-
ных артистов. Идемте, Уотсон. Нам пора.

11 Я не нашел никаких упоминаний о Кембриджском мюзик-холле, если не считать один крошечный театрик в лон-
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Захватив свое пальто, шляпу и трость, он быстро направился к лестнице. Я вынужден
был поспешить вслед за ним.

Мы подъехали к началу второй части представления, состоявшей из нескольких номе-
ров, ни один из которых, насколько я мог судить, не представлял для Холмса никакого инте-
реса. Там был ирландский тенор, исполнявший сентиментальную песенку о юной девице
по имени Кэтлин; потом его место заняла дама в огромном кринолине, который раздвинулся
наподобие занавеса и выпустил на сцену дюжину маленьких собачек, и они принялись пры-
гать через обруч и танцевать на задних лапках; затем вышел комик в клетчатом костюме,
с огромным носом на мрачном лице, он отпустил несколько заезженных шуток насчет своей
жены, которые публика нашла чрезвычайно уморительными.

После комика на сцене появился некто граф Ракоци – цыган из Трансильвании, кото-
рого Председатель12, ударив своим молоточком, представил как маэстро телепатии и мыс-
ленных манипуляций.

Я почувствовал, что Холмс, сидевший рядом со мной, напрягся, и догадался, что это
и был тот самый номер, ради которого он сюда пришел. Я тоже подтянулся и сосредоточил
свое внимание на сцене. Занавес раздвинулся, и перед публикой предстал низенький чело-
вечек, обладавший, однако, весьма примечательной внешностью.

Его лицо и руки были неестественно бледны (подозреваю, тут не обошлось без грима)
и драматически контрастировали с черными как смоль волосами, что придавало ему поис-
тине мефистофельский вид. Это сочетание черного с белым повторялось и в одежде: он арти-
стическим жестом снял блестящий шелковый цилиндр и скинул длиннополое черное пальто
на белой атласной подкладке, под которым оказался черный вечерний костюм с белоснеж-
ной манишкой на груди.

Он передал цилиндр и пальто своей ассистентке, которая была в весьма экзотичном
наряде, состоявшем из длинного платья, сшитого из разноцветных шелковых шарфов, кото-
рые при каждом ее движении вспархивали вокруг фигуры. Ее головной убор был сделан
из тех же разноцветных шарфов, искусно завязанных тюрбаном, который был расшит круп-
ными золотыми блестками, переливавшимися в свете газовых ламп.

Когда аплодисменты смолкли, Ракоци придвинулся к рампе и с сильным акцентом (по-
видимому, трансильванским, если таковой язык вообще существует) объявил, что посред-
ством одного лишь телепатического метода берется угадать любую вещь из числа предло-
женных ассистентке зрителями. При этом на глазах у него будет повязка, предварительно
проверенная Председателем.

Черная бархатная повязка была тут же вручена Председателю, который устроил настоя-
щее представление: вначале предъявил ее зрителям, а затем тщательнейшим образом изучил.
Заверив нас, что сквозь нее Ракоци ничего не увидит, он вернул ее графу, который под звуки
барабанной дроби завязал себе глаза. Затем он занял место посреди сцены, выпрямился,
скрестил на груди руки и устремил невидящий взор на галерку. Тем временем его асси-
стентка, галантно поддерживаемая под ручку Председателем, под выжидательный шепот
публики спустилась в зрительный зал.

Она двинулась по центральному проходу и, останавливаясь то там, то сям, собирала
у зрителей разнообразные предметы, которые тут же демонстрировала остальной публике,
а затем обращалась к Ракоци. В речи ее тоже слышался иностранный акцент, но скорее фран-
цузский, а не трансильванский.

донском Ист-Энде. Полагаю, что в действительности здесь говорится о располагавшемся на Оксфорд-стрит Оксфордском
мюзик-холле, где подвизались многие знаменитые артисты. – Доктор Джон Ф. Уотсон.

12 Конферансье, являвшийся перед зрителями в облике Председателя, объявлял номера, обычно в нелепой комической
манере, и вообще вел представление. – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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– Что у меня в руке, маэстро? – вопрошала она своим звучным контральто и поднимала
над головой золотые карманные часы, слегка покачивая их на цепочке. – Мы ждем! – добав-
ляла она, если он колебался. – Это простой вопрос. Мы все ждем вашего ответа!

Ракоци поднимал руки к лицу и театральным жестом прижимал кончики пальцев к вис-
кам, словно пытаясь сконцентрироваться.

– Я вижу что-то золотое, – наконец говорил он. – Круглое и блестящее. Висит
на цепочке. Это мужские часы?

– Можете сказать о них что-нибудь еще? – настаивала ассистентка, в то время
как по зрительному залу проносился изумленный шепот.

– Там выгравированы инициалы, – продолжал Ракоци.
– Какие? Назовите их!
– Я вижу «Д» и «Ф».
– Он прав? – спрашивала ассистентка, обращаясь к владельцу часов, который подни-

мался на ноги, вне себя от удивления.
– Да, он прав, – объявлял зритель. – Меня зовут Джон Франклин. Это мои инициалы.
Зал взрывался аплодисментами, Ракоци кланялся, а ассистентка направлялась к следу-

ющему зрителю.
После этого Ракоци верно назвал еще пять предметов: перстень с печаткой, черный

шелковый шарф, очки, серебряный браслет, а под конец – дамский шелковый кошелек, рас-
шитый розами (граф не только подробно описал его, но назвал количество и достоинство
лежавших в нем монет).

Пока шел сеанс телепатии, я чувствовал, что граф все больше и больше привлекает
мое внимание, несмотря на властное очарование его ассистентки. Впрочем, и сам Ракоци,
стоявший посреди сцены в своем черно-белом одеянии, представлялся интригующей фигу-
рой. Однако дело было не только в этом. Я понял, что уже видел его, но никак не мог при-
помнить, где и когда. И все-таки в чертах его лица, а главное, в движениях мне чудилось
что-то раздражающе знакомое.

Я все еще ломал над этим голову, когда представление закончилось и ассистентка вер-
нулась на сцену. Ракоци снял с глаз бархатную повязку, взял девушку за руку и, подведя
к рампе, стал кланяться под оглушительные рукоплескания публики.

Едва задернулся тяжелый занавес, Холмс встал.
– Поднимайтесь, Уотсон, – настойчиво прошептал он. – Пора идти.
Не дав мне времени возразить, что до конца программы осталось всего два номера:

моноциклист, а также гвоздь программы – известная актриса, исполнительница комиче-
ских куплетов13, он заторопился к выходу, так что мне волей-неволей пришлось последовать
за ним.

– Куда теперь, Холмс? – нагнав его на улице, осведомился я, ибо, судя по его реши-
тельной походке, он явно что-то задумал.

– К служебному входу, – отрывисто пояснил он.
– Зачем? – удивленно спросил я.
– Чтобы побеседовать с Ракоци, конечно, – раздраженно ответил он, словно это разу-

мелось само собой.
К служебному входу – грязноватому подъезду, скупо освещенному единственным газо-

вым фонарем, можно было попасть из переулка, идущего мимо театра. Войдя внутрь, мы
очутились перед небольшой будкой с открытым окошечком, в которой сидел швейцар – сер-

13 Возможно, имеется в виду Мэри Ллойд, необычайно популярная эстрадная певица, исполнявшая куплеты лондон-
ского простонародья и комические сценки. Ее настоящим именем было Матильда Элис Виктория Вуд (1870–1922). Впер-
вые она появилась на подмостках мюзик-холла «Орел» под псевдонимом Прекрасная Дельмар. – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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дитый старик, от которого несло элем. Судя по его угрюмому виду, он твердо вознамерился
отказать нам в любых наших просьбах. Впрочем, монета в один флорин быстро умерила его
решимость, и он согласился отнести визитную карточку Холмса, на которой тот нацарапал
несколько слов, в артистическую уборную графа Ракоци.

Немного погодя швейцар вернулся и проводил нас в гримерку. Когда мы вошли, Ракоци
стоял напротив двери, лицо его при этом выражало сильную озабоченность.

Он уже успел избавиться от всех примет своего сценического образа – не только
от вечернего костюма, который заменил потрепанный красный халат, но и от некоторых
черт внешности, таких как бледный цвет лица, кудрявые черные усы, остроконечная бородка
и волосы цвета воронова крыла. Словом, он совершенно преобразился, и вместо демониче-
ской личности, являвшейся на сцене, перед нами стоял заурядный человек с рыжеватыми
волосами и чуть выступающим подбородком.

– Мистер Гонт! – громко воскликнул я.
Он быстро перевел на меня беспокойный взгляд, знакомый мне по клубу «Нонпарель»,

а затем вновь воззрился на Холмса, привычно теребя рукой отворот халата.
– Очевидно, вы получили мою карточку и прочли записку? – любезным тоном, в кото-

ром тем не менее отчетливо слышалась некоторая угроза, произнес Холмс. Гонт ничего
не ответил, и Холмс добавил: – Сейчас передо мной стоит выбор, мистер Гонт. Я могу
отправиться прямо в полицию или же уведомить мистера Синклера либо директора театра
о вашей незаконной деятельности. Любое из вышеозначенных действий неминуемо повле-
чет за собой ваш арест и тюремное заключение. А еще я могу предоставить вам возможность
самому, без моего вмешательства исправить положение.

Холмс смолк и вопросительно поднял брови. Гонт по-прежнему молчал, однако едва
заметно наклонил голову, тем самым выражая согласие с последним предложением моего
друга.

– Что ж, отлично, – решительным деловым тоном продолжал Холмс. – Вот что вы тогда
должны сделать. Вам придется не откладывая поехать к полковнику Апвуду и объяснить ему
создавшееся положение. Затем вы вдвоем напишете мистеру Синклеру, что отказываетесь
от членства в его клубе, и приложите при сем полный перечень всех, кого вы обманом обыг-
рали в карты, с указанием точных сумм. Вместе с письмом вы отошлете ему деньги, для того
чтобы он мог вернуть их вашим жертвам.

После этого вы с полковником Апвудом отошлете мне подписанное вашими подлин-
ными именами обязательство больше никогда не играть в карты на деньги. Если кто-либо
из вас нарушит обещание, я не премину известить о ваших прежних проступках все игор-
ные клубы столицы и всех директоров варьете, а также армейское начальство полковника
Апвуда. В результате вы лишитесь своего доброго имени. Я ясно выразился?

– Да, да, совершенно ясно, мистер Холмс! – воскликнул Гонт, в таком отчаянии зала-
мывая руки, что я испугался, не разразится ли он слезами.

К величайшему моему облегчению, Холмс кивком поманил меня за собой, и мы вышли
из комнаты раньше, чем этот несчастный был окончательно унижен перед нами.

– Мне по чистой случайности удалось понять, что Гонт – не кто иной, как мнимый
телепат граф Ракоци, – заметил Холмс, когда мы вышли из служебного подъезда и зашагали
по тесному переулку. – Несколько недель назад я увидел на здании Кембриджского мюзик-
холла афишу с его изображением и, как только мы вошли в игорный салон клуба «Нонпа-
рель», сразу узнал его. Вы, разумеется, догадались, каким образом они с Апвудом плуто-
вали?

– Кажется, да. Они использовали что-то вроде секретного кода, чтобы общаться
во время игры, да?
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– Именно, Уотсон. Театральный номер был задуман так, что ассистентка Ракоци про-
износила заранее условленные фразы, чтобы дать ему понять, что у нее в руках – часы
или, скажем, кошелек. Цвет, количество, инициалы и прочее тоже обозначались определен-
ными словами. Никакой телепатии тут не было и в помине; только хорошая память и убеди-
тельно разыгранное представление. Конечно, ассистентка должна была выбирать лишь те
предметы, кодовые слова для которых имелись в их условном языке.

Полагаю, полковник Апвуд увидел этот номер и понял, что с его помощью вполне
можно жульничать при игре в вист, применяя не только условные слова и фразы, но и жесты,
с помощью которых можно было сообщать друг другу о том, какие карты находятся у каж-
дого из них на руках, и управлять игрой. Гонту без того была присуща нервная подвиж-
ность, и он привычно воспользовался ею, так что, когда он за карточным столом теребил
свой воротничок или, к примеру, потирал подбородок, никто ничего не подозревал.

Но приятели не могли прибегать к мошенничеству слишком часто, иначе Синклер
и члены клуба обвинили бы их в шулерстве. Поэтому они тщательно выбирали своих жертв:
ими становились не опытные игроки, а вертопрахи из числа золотой молодежи, которых
было несложно втянуть в крупную игру.

– Но почему они являлись в клуб только по пятницам, Холмс? – спросил я.
Мой друг пожал плечами:
– Возможно, это был единственный вечер, на который Гонту удалось уговорить дирек-

тора мюзик-холла переставить его номер поближе к началу представления, так чтобы он
успевал закончить чуть раньше, переодеться и взять кэб до «Нонпареля».

С этими словами он быстро потащил меня к какому-то подъезду, из которого мы, оста-
ваясь незаметными для чужих глаз, могли видеть не только главный театральный портал,
но и служебный вход. Несколькими минутами позже из служебного подъезда вышел Юстас
Гонт, он же граф Ракоци. Он быстрым шагом прошел по переулку и вышел на улицу, где
нанял кэб.

Когда кэб отъехал, Холмс усмехнулся:
– Думаю, несложно угадать, дружище, куда отправился Гонт. Если бы мы с вами были

азартными людьми, я бы поспорил на соверен, что он сейчас едет к дому полковника Апвуда,
чтобы ознакомить его с моим ультиматумом.

Холмс, как обычно, оказался прав.
На следующий день он получил два письма: одно от полковника Апвуда, другое

от Юстаса Гонта, который подписался своим подлинным, судя по всему, именем: Альфред
Тонкс. Оба полностью принимали предложенные Холмсом условия.

В то же утро нас посетил Годфри Синклер, чтобы поблагодарить Холмса за успешное
завершение дела, обошедшегося без скандала, который неизбежно последовал бы, если бы
эти обстоятельства были обнародованы.

Приятели отказались от членства в «Нонпареле», и Апвуд, который, судя по всему,
отвечал у них за финансы, приложил к письму список обманутых членов клуба и пачку банк-
нот, подлежавших возврату.

– Итак, дело закончилось наилучшим образом, дружище, – потирая руки, заметил
Холмс, после того как Синклер откланялся. – Думаю, ваши преданные читатели вскоре смо-
гут прочесть должным образом приукрашенный отчет об этом расследовании. Как вы его
назовете? «Дело о полковнике-шулере» или «Скандал в клубе „Нонпарель“»?

Однако я решил никак его не называть, поскольку от публикации мне пришлось отка-
заться.
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Через несколько дней после этого разговора я получил письмо от своего старого армей-
ского друга полковника Хэйтера14, которому недавно писал, спрашивая его, не знаком ли
он с полковником Апвудом. В отличие от меня, Хэйтер поддерживал близкие отношения
со многими сослуживцами15 и был лучше осведомлен о том, что происходило в армейской
среде.

Хэйтер сообщил мне, что хотя он не знаком с полковником Апвудом лично, однако
немного наслышан о нем и его послужном списке, в особенности об одном эпизоде, кото-
рый, по мнению моего давнего приятеля, знавшего о моем собственном военном прошлом,
должен был меня заинтересовать.

Полковник Апвуд принимал участие в освобождении Кандагара16 – афганского гарни-
зонного города, к которому, после трагического поражения в битве при Майванде 27 июля
1880 года, отступили британские войска (в их составе находился тогда и я). Город был
осажден многократно превосходившими наши афганскими силами под началом Аюб-хана
и освобожден двадцать четыре дня спустя в результате героических действий десятитысяч-
ного британского корпуса, возглавляемого генерал-майором Фредериком Робертсом по про-
звищу Бобс. Войско Робертса, совершив трехсотдвадцатимильный марш-бросок по горам,
под палящим зноем из Кабула в Кандагар, атаковало лагерь Аюб-хана, сразив тысячи его
людей, а остальных обратив в бегство. В сравнении с потерями врага наши собственные
потери, хвала Господу, оказались незначительными: пятьдесят восемь убитых и сто девяно-
сто два раненых.

В осажденном Кандагаре свирепствовал голод, и без вмешательства доблестных вои-
нов Робертса мы были бы вынуждены сдать город, и тогда страшно подумать, чем все это
грозило окончиться.

В войске, пришедшем нам на подмогу, находился и Апвуд, тогда еще майор. Во время
атаки он был ранен в левую руку и вследствие этого, подобно мне, отправлен в отставку
с пенсией по ранению.

Поэтому можно без колебаний утверждать, что Апвуд и его бравые товарищи спасли
мне жизнь, как ранее это сделал мой ординарец Мюррей, который, после того как я был
ранен при Майванде, перекинул меня через спину вьючной лошади и присоединился к отсту-
пившим в Кандагар соотечественникам.

Ввиду этого я чувствую себя не вправе обнародовать отчет о последующем паде-
нии полковника Апвуда. Эта рукопись в числе других неопубликованных бумаг упокоится
в самом подходящем для нее месте – моей старой армейской жестяной коробке.

14 Доктор Уотсон познакомился с полковником Хэйтером в Афганистане, где тот был его пациентом. Впоследствии
они поддерживали связь, а когда полковник ушел в отставку и поселился в городке Рейгет, он пригласил доктора Уотсона
и Шерлока Холмса погостить у него (см. рассказ «Рейгетские сквайры»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.

15 Где служил полковник Хэйтер, неизвестно, возможно, так же как и Уотсон, в одном из Беркширских полков. – Доктор
Джон Ф. Уотсон.

16 Кандагар являлся стратегически важным афганским центром, расположенным в ста пятидесяти пяти милях от гра-
ницы с Индией. В нем находилось две с половиной тысячи британских и индийских солдат. Осада была снята через два-
дцать четыре дня, 31 августа. – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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Дело об алюминиевом костыле

 
В прошлом Шерлок Холмс несколько раз мимоходом упоминал об этом расследова-

нии, в котором принимал участие еще до того, как я взял на себя обязанности его биографа.
Однако у него никогда не находилось ни времени, ни желания познакомить меня с подроб-
ностями этого дела, как бы я его ни упрашивал.

– Ах, это дело давнее! – пренебрежительно отмахивался он. – Впрочем, весьма необыч-
ное, дружище. Как-нибудь обязательно о нем расскажу. Думаю, вам будет интересно.

Впрочем, выполнить это обещание Холмса наконец заставило одно случайное замеча-
ние, брошенное инспектором Лестрейдом.

Однажды вечером Лестрейд заглянул к нам, чтобы посоветоваться насчет одного чрез-
вычайно запутанного дела о пропавшем наследнике поместья Блэксток. Прощаясь, инспек-
тор добавил:

– Кстати, мистер Холмс, помните Бледнолицего Джонсона, промышлявшего кражами
драгоценностей?

– Бледнолицего Джонсона? – воскликнул Холмс. Я увидел, как в его глазах вспыхнули
огоньки, и понял, что в нем проснулось любопытство. – Как не помнить! Он, верно, все еще
в тюрьме? И вряд ли хочет приняться за старое?

Лестрейд усмехнулся, и его остренькая лисья физиономия сморщилась.
– Куда там! На прошлой неделе он умер в Пентонвильской тюрьме; потерял равно-

весие, спускаясь по лестнице, и свернул себе шею. Во всяком случае, так мне рассказы-
вал начальник тюрьмы. Во всем виноват этот алюминиевый костыль, который выскользнул
у него из руки. Можно сказать, то было не первое его падение.

Судя по всему, это была шутка, так как Лестрейд весело потирал руки, пока Холмс
провожал его до дверей.

Вновь заняв свое место у камина, Холмс взглянул на меня. Лицо его было печально.
– Бледнолицый Джонсон мертв! Как грустно это слышать. То был один из первых

случаев, когда Лестрейд обратился ко мне за помощью. Припоминаю, что для негодяя этот
маленький человечек был слишком кроток.

– Вот как? – проворчал я. – Хотя вы несколько раз упоминали при мне о деле Джонсона
и даже обещали рассказать о нем подробно, я до сих пор не имел удовольствия услышать
эту историю.

– Тогда я доставлю вам это удовольствие прямо сейчас, дружище, – ответил Холмс. Он
на минуту смолк, набивая свою трубку табаком из персидской туфли17, затем раскурил ее
и откинулся на спинку кресла; вверх поползли тонкие струйки дыма, и на худощавом лице
Холмса появилось задумчивое выражение.

– Кажется, это случилось в конце 1870-х годов, когда я жил еще на Монтегю-стрит18, –
начал он. – Именно тогда я стал приобретать известность как частный сыщик-консультант,
и круг моих клиентов уже не ограничивался бывшими однокашниками и их друзьями. Слух
обо мне докатился до самого Скотленд-Ярда. И вот в одно прекрасное утро на пороге моей
комнаты появился инспектор Лестрейд19, пришедший просить моей помощи в расследова-

17 Шерлок Холмс имел обыкновение держать табак в носке персидской туфли, которая висела на крючке у камина (см.
рассказ «Обряд дома Месгрейвов»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.

18 По окончании университета Шерлок Холмс снимал квартиру на Монтегю-стрит, близ Британского музея. – Доктор
Джон Ф. Уотсон.

19 Впервые инспектор Лестрейд обратился к Шерлоку Холмсу за помощью, расследуя дело о подлоге (см. повесть
«Этюд в багровых тонах»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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нии, которое зашло в тупик. Поразительно, но у этих людей совершенно отсутствует вооб-
ражение – важнейшее, наряду со способностью к дедукции, качество для всякого сыщика,
который хочет преуспеть в своем ремесле.

В деле фигурировали два вора, промышлявшие кражей драгоценностей. Эти двое –
мужчина и женщина, обладавшие хорошими манерами и респектабельно одетые, – всегда
следовали одной и той же схеме. Они специализировались на небольших ювелирных лавках,
располагавшихся в не слишком фешенебельных, зато многолюдных торговых кварталах.
За прилавком там стоял всего один приказчик (обычно сам владелец лавки). Злоумышлен-
ники выбирали время, когда в лавке не было покупателей, при этом стараясь не привлекать
к себе внимания. Женщина всегда носила шляпку с опущенной на лицо вуалью, ее спутника
описывали по-разному: упоминали то усы, то бороду, то очки, волосы у него было то свет-
лые, то темные, то рыжие; всякому было ясно, что он каждый раз менял облик.

Они изображали состоятельную супружескую пару, которая собирается отпраздновать
какое-то значительное событие – возможно, годовщину свадьбы или день рождения дамы.
По этому случаю мужчина якобы намеревался купить своей «супруге» кольцо. Владелец
лавки, всегда готовый услужить, выкладывал на прилавок свои лучшие изделия, чтобы дама
могла их примерить.

Кража совершалась в тот момент, когда «жена» выбирала кольцо. Мужчина внезапно
хватал пригоршню колец и выбегал на улицу, в это мгновение женщина падала в обморок
прямо на прилавок.

Можете вообразить себе потрясение и замешательство торговца. Он совершенно
терялся и не знал, что предпринять: то ли оказывать помощь даме, то ли мчаться вдогонку
за вором, похитившим его собственность. Во всех четырех случаях, расследуемых Лест-
рейдом, здравомыслие торговца брало верх над галантностью. Жертва пускалась в погоню
за грабителем. Однако секундная заминка становилась роковой. К тому времени, когда
ограбленный бедняга выбегал на улицу, вор успевал затеряться в толпе. Только тогда тор-
говцу приходило на ум, что женщина – сообщница преступника, мало того, он оставил
ее в лавке, среди витрин с драгоценностями, одну! Что проку от того, что витрины были
заперты на ключ; стекло легко можно разбить. Мысль о том, что наиболее ценные изделия
хранятся в сейфе, являлась небольшим утешением. Он бегом возвращался в лавку, но дамы
там, разумеется, уже не было.

Тут Холмс сделал паузу и насмешливо взглянул на меня.
– Судя по выражению вашего лица, Уотсон, что-то в моем рассказе смутило вас. И что

же именно, приятель?
Хотя я знал Холмса уже не первый год, его прозорливость и наблюдательность не пере-

ставали меня удивлять.
– Я не могу уяснить, Холмс, какую роль во всем этом играл Бледнолицый Джонсон, –

признался я. – Вы не сказали, что вор-мужчина был калекой. К тому же опознать человека
с костылем проще простого, как бы он ни маскировался. Или же он был здоров, а костыль
использовал для того, чтобы сбить погоню со следа?

– Отлично, Уотсон! – воскликнул Холмс. – Ваша способность к дедуктивным выводам
улучшается день ото дня! Вскоре я начну опасаться за свои лавры. Вы решительно правы,
дружище. Бледнолицый Джонсон, который и в самом деле являлся калекой, не принимал
участия в ограблении. Опросив жертв, я установил, что его обязанностью было отвлекать
внимание, или, выражаясь воровским языком, «бить понт». Двое из четырех торговцев сооб-
щили, что в решающий момент погони дорогу им преградил человек с костылем, что позво-
лило преступнику скрыться, однако оба сочли это происшествие случайностью и ни словом
не обмолвились о нем Лестрейду. Только когда я заставил их припомнить все подробности,
пусть даже несущественные, они упомянули об этом. Однако выяснилось, что роль человека
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с костылем куда более значительна. Любопытно, Уотсон, могли бы вы, учитывая развившу-
юся в вас способность к дедукции, догадаться, что это была за роль? Вид у вас озадаченный.
Поразмыслите-ка над фактами. Во-первых, какие украшения интересовали воров?

– Это были кольца, верно, Холмс?
– Верно. Они ни разу не просили показать браслеты, ожерелья или хотя бы броши.

Только кольца. А теперь обратите внимание на другую деталь – костыль третьего участника
шайки. Из чего он был сделан?

– Из дерева? – недоумевая, предположил я. Какая разница, из чего был изготовлен
костыль?

– Нет, нет, Уотсон! – нетерпеливо возразил Холмс. – Вспомните, что я говорил прежде.
Это был алюминиевый костыль. Алюминиевый! Это имело важное, если не решающее, зна-
чение для всего дела. Теперь улавливаете?

– Боюсь, что нет, Холмс, – сконфуженно ответил я.
– Что ж, тогда не утруждайтесь. Вероятно, вы догадаетесь об этом позже. А пока что

позвольте мне продолжить рассказ. Итак, теперь я понял, что имею дело с шайкой профес-
сиональных воров, в которой насчитывалось три человека – женщина и двое мужчин, и один
из них, возможно, калека, хотя на той стадии расследования я не был в этом абсолютно убеж-
ден.

В то время я и сам сколотил шайку – она состояла из уличных мальчишек. Вы с ними
уже знакомы, Уотсон.

– Отряд уголовной полиции Бейкер-стрит!20 – мгновенно догадавшись, воскликнул я. –
Если я правильно помню, это они разыскали кэб Джефферсона Хоупа, а при расследовании
дела Шолто установили местонахождение парового катера «Аврора».

Памятуя о презрении Холмса ко всяким нежным чувствам, я не стал добавлять, что
во время второго из упомянутых дел я встретил и полюбил мисс Мэри Морстен, которая
в том же году стала моей женой21.

– Их предводителя звали Уиггинс, не так ли? – продолжал я.
– Да, и более умного и находчивого паренька трудно было сыскать. Полиции стоило бы

задуматься над тем, чтобы набирать в свои ряды молодых людей вроде Уиггинса. Именно
Уиггинс по моему поручению наводил среди представителей лондонского уголовного мира
справки о шайке воров, состоявшей из трех человек, и кое-что ему удалось выведать.

Выяснилось, что мужчина и женщина, выдававшие себя за супружескую пару,
на самом деле были братом и сестрой. Звали их Джордж и Рози Бартлет. Оба на редкость
миловидные, они занимались тем, что обчищали карманы богатых обитателей Вест-Энда.
Джордж был щипачом, а Рози – пропальщицей22. Как только Джордж вытягивал бумажник
или дамский кошелек, он тотчас передавал его Рози, которая прятала добычу на теле. Если
Джорджа, по несчастливой случайности, ловили и обыскивали, у него никогда не находили
украденную вещь и отпускали с миром. Никому и в голову не приходило задерживать и обыс-
кивать Рози – очаровательную, хорошо одетую юную леди. В любом случае, к тому времени,

20 «Отрядом уголовной полиции Бейкер-стрит» Шерлок Холмс называл компанию уличных мальчишек под предводи-
тельством некоего Уиггинса, которые помогали ему в расследованиях, поскольку они «всюду пролезут и всё услышат».
Они участвовали в трех делах: «Этюд в багровых тонах», «Знак четырех» и «Горбун». – Доктор Джон Ф. Уотсон.

21 Доктор Уотсон познакомился с мисс Мэри Морстен, когда она пришла к Шерлоку Холмсу с просьбой расследовать
исчезновение ее отца, капитана Артура Морстена. Доктор Уотсон полюбил ее и некоторое время спустя женился на ней
(это произошло между ноябрем 1888 и мартом 1889 года). Это был счастливый, хотя и бездетный брак. Она умерла в те
годы, когда Шерлока Холмса считали погибшим, в то время как в действительности он путешествовал за границей. Дата
и причина ее смерти неизвестны. Существует несколько упоминаний о ней в рассказах основного цикла (см. «Знак четы-
рех», «Тайна Боскомской долины», «Приключение клерка» и «Пустой дом»). – Доктор Джон Ф. Уотсон.

22 Пропальщик – карманник, принимающий похищенное. – Примеч. ред.
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как разгорался скандал, она успевала затеряться в толпе посетителей магазина или театраль-
ных зрителей.

Так прошло несколько лет, и вдруг удача от них отвернулась. Джордж упал и сло-
мал запястье, и, хотя кости срослись, рука утратила гибкость. Ему пришлось оставить свое
ремесло, а значит, брату с сестрой надо было искать новый способ добывать деньги. И тогда
они решили грабить маленькие ювелирные лавки, а на роль пропальщика наняли Бледноли-
цего Джонсона. Как я уже говорил, он и в самом деле был калекой – нога у него отнялась
при рождении. В прошлом он уже скупал у них краденые вещи – золотые часы или булавки
для галстука. Скорее всего, именно это и натолкнуло их на мысль о ювелирной лавке.

Джонсон сгодился и на то, чтобы преграждать путь свидетелям, а главное – разгне-
ванному торговцу, мешаясь у него под ногами. Никто бы его не заподозрил. Кому придет
в голову, что хромой калека может состоять в воровской шайке? Должен признаться, однако,
что я далеко не сразу догадался, какая роль во всех этих преступлениях отводилась костылю.

Он замолчал и, подняв бровь, посмотрел на меня.
– Вы тоже пока этого не поняли, дружище?
– Боюсь, что нет, Холмс, – удрученно ответил я.
– Ничего страшного. Позже на вас обязательно снизойдет озарение. Умница Уиггинс

кроме прочего добыл для меня адрес Бартлетов в Ноттинг-Хилле, что само по себе было
любопытно, ведь первое ограбление произошло именно в этом районе, а все последующие –
в радиусе одной мили от него. Очевидно, они предпочитали работать в привычном месте, где
им были знакомы все улочки и переулки, на случай если бы пришлось спасаться бегством.

Брат и сестра снимали маленький домик на улице Лэдброк-гроув, где в окнах чуть
ли не каждого второго дома виднелась табличка с надписью «Сдается». Мне без труда уда-
лось найти себе комнату почти напротив жилища Бартлетов. В сущности, она стала пер-
вым из нескольких конспиративных адресов, которые я использую, если требуется сменить
внешность23.

На этот раз я выдал себя за клерка – временно безработного, но при этом опрятно, хотя
и бедно, одетого. У моей домовладелицы, вдовы с двумя маленькими детьми, не было при-
чин сомневаться в моих словах. Да и вообще, она была так рада тем нескольким шиллингам,
что я платил ей раз в неделю за жилье и стол, что никаких вопросов не задавала.

Я настоял на том, чтобы мне отвели спальню окнами на улицу, откуда я беспрепят-
ственно мог наблюдать за всеми передвижениями Бартлетов, так что в течение недели я
отлично изучил их распорядок дня. Все мы рабы привычки, Уотсон, и я возблагодарил Гос-
пода за то, что это безмерно облегчило мне слежку. Теперь я точно знал, когда Рози Бартлет
отправляется за покупками, а ее братец – в местную пивную. Я видел всех их гостей, в том
числе и Бледнолицего Джонсона, который время от времени заглядывал к ним.

Кроме того, мне удалось увидеть всех троих вблизи и хорошенько их рассмотреть.
Бартлет был высокий стройный мужчина чуть за тридцать, скорее миловидный, чем

красивый, и в облике его сквозило некоторое превосходство. В приличном костюме он легко
мог сойти за преуспевающего представителя среднего класса: главного клерка в адвокатской
конторе или старшего кассира в банке.

Его сестра Рози была не так стройна, но держалась столь же горделиво и самоуверенно,
хотя ее внешность немного портил крупный нос. Впрочем, опущенная на лицо вуаль помо-
гала скрыть этот недостаток, и ее с братом вполне можно было принять за респектабельную
супружескую пару, не стесненную в средствах и заслуживающую всяческого доверия.

23 У Шерлока Холмса «было по меньшей мере пять укромных местечек, где он мог изменять свой облик», о чем упо-
минается в рассказе «Черный Питер». – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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В противоположность им, Бледнолицый Джонсон был маленький, неказистый моло-
дой человек лет двадцати пяти, на вид очень чахлый и болезненный. Он походил на расте-
ние, выросшее без света, в погребе или темном чулане. Прозвище Бледнолицый он полу-
чил за необычайно бледный цвет лица. Однако у него имелись два замечательных свойства.
Во-первых, он умел быть совершенно незаметным. Мне редко приходилось видеть людей,
которые так мастерски пользовались своей невзрачностью; само собой, для пропальщика
это было незаменимое качество. Он умел растворяться в толпе, словно капля дождя в луже.

Другим его талантом было проворство, поразительное для такого калеки. Если бы вы
только видели, как ловко он передвигался на своем костыле (ни дать ни взять обезьянка,
скачущая по ветвям лиан), то сразу поняли бы, почему Бартлеты сделали его своим сообщ-
ником. Он умел не только мгновенно исчезать с места преступления, он идеально дополнял
их: если их роли были, так сказать, публичными, то его задача – сугубо приватная; они нахо-
дились на сцене – он прятался в кулисах.

Обычно Джонсон заходил к Бартлетам по пятницам вечером, в половине восьмого. Он
приносил с собой сумку, в которой, подозреваю, лежали бутылки с элем, потому что как-то,
проходя мимо их дома, я сквозь щелочку в занавесках увидел, как они втроем сидят за сто-
лом под лампой и играют в карты и рядом с каждым стоит стакан с пивом. Уходил он все-
гда в половине одиннадцатого, с изумительной быстротой передвигаясь по улицам на своем
костыле. Казалось, что, кроме этих еженедельных посиделок, у Джонсона с Бартлетами нет
никаких общих дел. Я был заинтригован личностью этого маленького человечка и, желая
побольше узнать о его жизни, поручил Уиггинсу навести справки. С этой целью Уиггинс
однажды вечером проследил за ним до его дома в Баттерси, где Джонсон жил холостяком.
По-видимому, ни семьи, ни друзей (за исключением Бартлетов) у него не было.

Тут Холмс замолчал и стал вглядываться в языки пламени, словно желая отыскать там
объяснение своему странному интересу к Бледнолицему Джонсону, которого он сам назвал
невзрачным. Обычно Холмс не выказывал никаких чувств к своим клиентам, не говоря уж
о преступниках, которые встречались ему на пути, но прежде, чем я, пораженный его задум-
чивостью, успел вставить хоть слово, он очнулся от своих мыслей и вернулся к повествова-
нию.

– Через неделю после небольшого путешествия Уиггинса в Баттерси Бледнолицый
Джонсон неожиданно заявился к Бартлетам в субботу после обеда. Как я уже говорил,
прежде он навещал их исключительно по пятницам вечером. Как только он зашел в дом, я
навострил уши, предположив, что они что-то затеяли. И оказался прав. Через десять минут
все трое вышли из дому и пошли по улице. Ненадолго задержавшись, чтобы захватить поно-
шенное пальто и котелок, являвшиеся частью образа безработного клерка, я тоже выскочил
на улицу и отправился за ними. На Лэдброк-гроув они остановили кэб, и я последовал их
примеру, велев своему кэбмену ехать на некотором расстоянии от них.

Местом их назначения оказалась Норт-Энд-роуд в Фулэме – оживленная улица с мно-
жеством магазинов, кафе и прочих заведений. Когда мой кэб остановился неподалеку от их
экипажа, я увидел маленькую ювелирную лавку с одной-единственной витриной, защищен-
ной металлической решеткой, и именем владельца на вывеске: Сэмюэл Гринбаум.

Здесь приятели разделились. Джонсон заковылял прочь – по-видимому, отправился
осматривать близлежащие проходы и переулки на случай, если придется спешно ретиро-
ваться. Рози Бартлет, опустив вуаль на лицо, стала прогуливаться по улице, делая вид, будто
глазеет на магазинные витрины, хотя в действительности она, без сомнения, изучала окру-
жающую обстановку.
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В это время Бартлет, к величайшему моему изумлению, зашел в ювелирную лавку. То
был неожиданный ход, однако, поразмыслив, я понял, что у него на уме. Он тоже хотел огля-
деться, чтобы выяснить особенности этого заведения заранее, ибо я был уверен: ограбление
состоится в другой день, сегодня злоумышленники отправились лишь на разведку. В частно-
сти, Бартлет мог проверить, находится ли в лавке один владелец или же у него есть помощ-
ник; насколько проворен торговец и не сумеет ли он догнать вора; нет ли на пути от прилавка
к выходу каких-либо препятствий; легко ли открывается дверь на улицу.

Я нарочно прошелся мимо лавки и сквозь застекленную дверь увидел, что Бартлет
оживленно беседует о чем-то с владельцем заведения. Прощаясь, они даже обменялись руко-
пожатием! Тут я догадался, что Бартлет условился с торговцем заглянуть в лавку в другой
день, на этот раз вместе с «супругой», чтобы выбрать ей в подарок дорогое кольцо. Дру-
гими словами, ювелир невольно помогал преступникам организовать ограбление собствен-
ной лавки!

Вскоре я убедился в правильности своих выводов. Бартлет вышел из лавки, а я, спря-
тавшись за распахнувшейся дверью, смог разглядеть его с близкого расстояния. В жизни он
был гладко выбрит и не носил очков, теперь же у него на лице красовались очки в золотой
оправе и аккуратно подстриженные темные усики – очевидно, в таком же обличье он наме-
ревался предстать и в день ограбления. Лестрейд ни словом не упомянул о том, что троица
проводила предварительную разведку на местности, – то ли не придал этому значения, то
ли жертвы не рассказали об этом. Если верно было второе предположение, это означало, что
полиция снимала показания очень небрежно.

Я тут же решил, что впредь всегда буду уделять опросу свидетелей самое пристальное
внимание, чтобы получить в свое распоряжение как можно больше несущественных на пер-
вый взгляд фактов, которые в дальнейшем помогут мне докопаться до истины. Знание –
главный помощник сыщика, Уотсон. Мельчайшая подробность может оказаться решающей
в поимке преступника24.

Тем временем Бартлет дошел до конца улицы. Там он встретился со своей сестрой
Рози и Бледнолицым Джонсоном, они торопливо посовещались о чем-то, а затем расста-
лись. Джонсон нанял экипаж и поехал своей дорогой, Бартлеты взяли другой кэб. Рекогнос-
цировка завершилась, все было готово для нового ограбления, которое, по моему твердому
убеждению, должно было произойти в следующую субботу, примерно в половине седьмого
вечера.

– Что заставило вас так думать, Холмс?
– Точно такой же вопрос задал мне инспектор Лестрейд, когда я явился к нему в Скот-

ленд-Ярд в понедельник утром. В ответ я обратил его внимание на факты. Полагаю, суще-
ственным доказательством служило то, что Джонсон и Бартлет отправились на разведку
именно в этот день и час. Кроме того, они осматривали не только лавку, которую собира-
лись ограбить, но и близлежащую местность. Это была многолюдная торговая улица с боль-
шим количеством продуктовых лавок, а также (немаловажная, на мой взгляд, деталь!) улич-
ных прилавков, расставленных вдоль тротуара. Кроме того, надо учесть, что большинству
рабочих жалованье выплачивают в субботу вечером, после чего те с женами идут за прови-
зией или отправляются в пивные, каковых в непосредственной близости от ювелирной лавки
мистера Гринбаума насчитывалось три. Следовательно, в субботу вечером на этой улице
всегда было полно народу, что позволило бы Бартлетам без труда затеряться в толпе.

Как я уже говорил, все люди, не исключая и преступников, – рабы привычки. Преж-
ние ограбления ювелирных лавок также имели место в субботу во второй половине дня.

24 В рассказе «Тайна Боскомской долины» Шерлок Холмс говорит, что его метод «базируется на сопоставлении всех
незначительных улик». – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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На данное обстоятельство указывал даже Лестрейд, обсуждая со мной эти случаи, однако
он не придал ему должного значения, сочтя его причудой Бартлетов – чем-то вроде хорошей
приметы. Однако к суеверию это не имело никакого отношения. Бартлеты были професси-
оналы до мозга костей, дата и время совершения преступления обдумывались ими столь же
тщательно, как и другие детали, от маскировки до выбора жертвы.

Мне потребовалось проявить некоторую настойчивость, чтобы убедить Лестрейда
в правильности своего предположения. Наконец здравомыслие в нем возобладало, и он
согласился с моим планом. На следующий день я сам, в сопровождении Лестрейда, отпра-
вился на разведку, чтобы определить места, где должны будут до поры до времени засесть
в укрытии инспектор и шесть полицейских в штатском.

К чести Лестрейда, надо добавить, что в конце концов он поверил в мой план и принял
живейшее участие в подготовке к поимке преступников с поличным; мне даже пришлось
сдерживать его пыл и растолковывать, что полицейский в обличье слепого нищего у дверей
ювелирной лавки только привлечет к себе ненужное внимание. Нищие, как и уличные тор-
говцы, предпочитают работать на одном и том же месте, и внезапно появившийся чужак
немедленно вызовет у остальных возмущение и подозрение.

В следующую субботу к шести часам вечера на Норт-Энд-роуд появились и тут же
смешались с обычными людьми, занятыми повседневной суетой, несколько неприметных
полицейских в штатском. Они разглядывали витрины, бродили по лавкам, покупали на улич-
ных прилавках фрукты и овощи, нигде не задерживаясь и, по моему настоянию, не слишком
удаляясь от лавки мистера Гринбаума.

Лестрейд тоже был здесь, его внимательные маленькие глазки так и шныряли по сто-
ронам: он пытался удостовериться, что все идет по плану. От успеха этого дела зависела его
репутация в Скотленд-Ярде, так как недавно он потерпел сокрушительную неудачу, рассле-
дуя печально известное убийство в Паддингтон-Грин, где злоумышленнику удалось выйти
сухим из воды.

Я тоже шатался поблизости, рассматривая подъезжающие кэбы, так как полагал, что
Бартлеты и Бледнолицый Джонсон не поедут на омнибусе, который идет слишком медленно.
Я опять оказался прав. Вскоре неподалеку остановился кэб, из него вышел Джонсон с косты-
лем и мгновение спустя исчез в толпе.

Немного погодя прибыли Бартлеты, и представление началось. Рука об руку они вошли
в лавку Гринбаума: ни дать ни взять степенные супруги – Рози под вуалью и Джордж
с маленькими темными усиками, в очках и при солидном котелке. Мимоходом заглянув
в витрину, чтобы удостовериться, что в лавке нет покупателей, Бартлет распахнул дверь,
и парочка под нестройный звон колокольчика, висевшего над притолокой, зашла внутрь.

Поскольку улик против Бартлетов у нас не было, мы с Лестрейдом условились, что
арестуем их вместе с сообщником, Бледнолицым Джонсоном, уже после того, как произой-
дет ограбление. А пока я и один из его людей, сержант в штатском, должны будем пооче-
редно проходить мимо дверей лавки и как бы случайно заглядывать внутрь сквозь дверное
стекло, следя за развитием событий. В тот момент, когда Бартлет схватит пригоршню колец
и бросится к выходу, надо будет махнуть носовым платком. Случилось так, что сигнал этот
подал именно я.

Проходя мимо во второй раз, я посмотрел через застекленную дверь, и решающая
сцена медленно проплыла у меня перед глазами, будто застыв во времени, как живая картина
или восковые группы «Кража» и «Преступник, пойманный за руку» из Музея мадам Тюссо25.

25 Мадам Тюссо (ум. 1850) – швейцарка, изучавшая искусство изготовления восковых фигур в Париже. Она приехала
в Лондон в 1802 году, привезя с собой коллекцию восковых изображений известных личностей, которая впервые была
выставлена на всеобщее обозрение в зданиях под номерами 57 и 58 по Бейкер-стрит. Позднее собрание переехало на Мэри-
лебон-стрит, близ станции метро «Бейкер-стрит». – Доктор Джон Ф. Уотсон.



Д.  Томсон.  «Метод Шерлока Холмса (сборник)»

28

Я увидел мистера Гринбаума – безобидного седовласого старичка, в испуге отпрянувшего
от прилавка; его потрясенное лицо напоминало древнегреческую театральную маску. Я уви-
дел также Рози Бартлет, которая эффектным жестом приложила ко лбу руку, затянутую в чер-
ную перчатку, делая вид, что вот-вот потеряет сознание. Наконец, я увидел последнего участ-
ника этого трио, Джорджа Бартлета, тянувшего к себе горсть колец вместе с куском зеленого
бархата, на который они были выложены, и собиравшегося дать дёру.

Не желая преграждать ему путь, так как для нас было важно, чтобы он передал укра-
денные предметы своему сообщнику, Бледнолицему Джонсону, и таким образом заманил
в наши сети и его, я отошел, словно ничего не заметив, но в этот самый миг вытащил из кар-
мана носовой платок, взмахнул им и высморкался. Затем я быстро огляделся, ища среди про-
хожих Бледнолицего Джонсона. Он стоял у входа в ближайшую пивную. Входившие и выхо-
дившие посетители постоянно заслоняли его фигуру, под левой рукой он держал костыль,
а лицо у него было до того кроткое и невинное, что самый закоренелый циник не заподозрил
бы его в преступных намерениях.

Бартлет также вполне мог сойти за обычного прохожего, что торопится по делам.
Он быстро вышел из лавки и будто случайно прошмыгнул мимо Джонсона. В этот самый
момент кусок бархата вместе с кольцами, который Бартлет успел скомкать, так что теперь
он помещался в ладони, был передан Джонсону молниеносным движением руки, которое
сделало бы честь опытному фокуснику. В следующую секунду Джонсон спешно заковылял
прочь от Бартлета, который пересек улицу и смешался с толпой, запрудившей тротуар.

Мне был нужен именно Джонсон, и мы с вышеупомянутым сержантом бросились
за ним вдогонку, поскольку было ясно, что он постарается как можно быстрее смыться
с места ограбления. Но у него оставалось еще одно важное дело: он должен был спрятать
добычу, на случай если его остановят и обыщут.

Тут Холмс прервал свой рассказ и лукаво уставился на меня.
– Итак, Уотсон, – сказал он, – где же, по-вашему, он спрятал кольца?
– Явно не в карманах, – ответил я. – Полиция первым делом заглянула бы туда.
– Резонно, дружище! Но если не в карманах, то где же?
– Где-нибудь на себе? – рискнул предположить я, надеясь на подсказку.
– Можно и так сказать, – несколько издевательски проговорил Холмс.
– Значит, в ботинках? – ляпнул я наобум.
– Господи, Уотсон, – проворчал он. – Где ваше воображение? Я предоставил вам всю

информацию для правильного умозаключения. Нет? Тогда я вам чуточку помогу. Что было
у Джонсона с собой?

– С собой? – повторил я, совсем сбитый с толку, так как Холмс ни словом не обмолвился
о том, что у Джонсона в руках была какая-нибудь сумка или коробка.

В глазах у Холмса плясали озорные огоньки. Было видно, что его забавляет не только
моя бестолковость, но и возможность подразнить меня.

– Под рукой, – подсказал он, широко улыбаясь.
– Ах, костыль! – воскликнул я.
– Наконец-то, Уотсон! А из чего был изготовлен этот костыль?
– Кажется, из алюминия?
– Точно! Это легкий металл, способный принимать разнообразные формы; костыль

был сделан в виде полой трубки с потайной крышкой наверху, в поперечине, на которую
опирается подмышка. После того как Джонсон получил бархатный сверток с кольцами,
ему оставалось лишь открыть потайную крышку и высыпать кольца одно за другим внутрь
костыля. Затем он поставил крышку на место. Дело было сделано! Весьма хитроумный тай-
ник, не правда ли? Если бы Джонсона задержали и обыскали, никому бы и в голову не при-
шло осматривать костыль. Сколько иронии заключено в том, что это приспособление, всегда
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служившее ему жизненной, так сказать, опорой, и не только в буквальном смысле, привело
его к финальному падению, как давеча заметил Лестрейд! Когда слышишь истории вроде
этой, не можешь не думать о том, что судьба не просто безжалостна, ей к тому же присуще
весьма своеобразное чувство юмора.

– Так вы нашли кольца после того, как задержали Джонсона?
– Конечно. Когда сержант производил арест, Джонсон не сопротивлялся. Держался он

на редкость бодро, ибо не верил, что кольца могут обнаружить, а его обвинить в укрыватель-
стве краденого. Когда же в местном полицейском участке, куда его доставили для разбира-
тельства, он встретил двух других членов шайки – Джорджа и Рози Бартлет, которые были
арестованы раньше, его уверенность немало поколебалась. Она пошатнулась еще сильнее,
когда я взял у него костыль, снял потайную крышку и вытряхнул на стол около дюжины
дорогих колец – отборнейших изделий из запасов мистера Гринбаума.

Я позволил Лестрейду приписать все заслуги в раскрытии этого дела себе; в результате
после ареста ноттинг-хиллской шайки охотников за драгоценностями, которая уже успела
получить известность, его позиции в Скотленд-Ярде заметно упрочились. Что до самих зло-
умышленников, всех их судили и приговорили к разным срокам заключения. Самый суровый
приговор заслужил Джордж Бартлет (вы, верно, уже поняли, что именно он был зачинщи-
ком и главой шайки), самый мягкий – Джонсон, поскольку он не принимал участия в самом
налете, а только прятал у себя украденные драгоценности. Мне кажется, его гибель в Пен-
тонвильской тюрьме стала слишком жестокой расплатой за былые прегрешения, ведь он
не был закоренелым негодяем, просто-напросто сбился с верного пути.

По-видимому, безвременная смерть Бледнолицего Джонсона искренне опечалила
Холмса. Мне редко доводилось видеть, чтобы он выказывал сочувствие не то что предста-
вителям уголовной среды, но даже своим клиентам26.

– Кстати, Уотсон, – добавил он резким тоном, словно больше не желая проявлять сла-
бость, – я предпочел бы, чтобы вы никогда не публиковали отчет об этом деле.

Холмс не объяснил, чем вызвано это требование, и, взглянув на его замкнутый, повели-
тельный профиль, я не решился его расспрашивать. Могу только догадываться о его мотивах,
но внутреннее чувство подсказывает мне, что, запретив обнародовать эту историю, он забо-
тился скорее о Бледнолицем Джонсоне, а не о себе. Холмс пожелал, чтобы память о несчаст-
ном маленьком хромце, с которым судьба всю жизнь, до самой смерти, обходилась столь
немилосердно, ничем не омрачалась, и я подчинился его велению. Посему отчет об этом
деле будет храниться в моих бумагах, среди рукописей, которые по той или иной причине
не будут опубликованы никогда.

26 В рассказе «Случай с переводчиком» доктор Уотсон описывал Шерлока Холмса как «мозг без сердца, человека, кото-
рый был настолько же чужд человеческих чувств, насколько он выделялся силой интеллекта». – Доктор Джон Ф. Уотсон.
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Тайна Холбрук-холла

 
Это необычное дело попало к моему старому другу Шерлоку Холмсу незадолго

до того, как он столкнулся со странным случаем греческого переводчика мистера Мэласа27.
Брат Холмса, Майкрофт28, сыграл в нем столь же существенную роль, как и в деле Мэласа,
хотя я узнал об этом только после завершения расследования.

Это дело, подобно многим, началось с письма от потенциального клиента. Автор
письма, мистер Эдвард Мэйтленд, просил позволения встретиться с Холмсом на следую-
щее утро, чтобы обсудить некую проблему, которую он назвал «вопросом жизни и смерти».
Однако никаких подробностей он не сообщил, и нам оставалось только гадать, какого свой-
ства был этот самый вопрос.

– По моему опыту, понятия о серьезности положения у разных людей порой весьма
различаются, – философски заметил Холмс. – Помнится, как-то меня попросили разыскать
пропавшую собачонку одной известной актрисы, чье имя частенько мелькает в колонке свет-
ских сплетен. Это был кинг-чарльз-спаниель по кличке Тихоня.

– И вы его разыскали, Холмс? – спросил я. Меня немало повеселило, что моему ста-
рому другу, гордившемуся тем, что он единственный частный сыщик-консультант в мире,
навязали такое пустячное поручение.

27 Мистер Мэлас, греческий полиглот, подвизался гидом у иностранных туристов в Лондоне, а также переводчиком
в суде. Его наняли, чтобы переводить переговоры Паулоса Кратидеса и его похитителей (см. рассказ «Случай с перевод-
чиком»). Шерлока Холмса с этим делом ознакомил его брат Майкрофт. – Доктор Джон Ф. Уотсон.

28 Майкрофт Холмс был старше Шерлока Холмса на семь лет. Формально он служил финансовым контролером в пра-
вительстве, на деле же являлся правительственным советником по важным вопросам. Он был членом-учредителем клуба
«Диоген», который располагался на Пэлл-Мэлл, недалеко от его квартиры (см. рассказ «Чертежи Брюса – Партингтона»). –
Доктор Джон Ф. Уотсон.
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