
Артур Конан Дойл. Москательщик на покое 

    В то утро Шерлок Холмс  был  настроен  на  философско-меланхолический 

лад. Его живой, деятельной натуре свойственны были такие резкие переходы. 

     - Видели вы его? - спросил он. 

     - Кого? Старичка, который только что вышел от вас? 

     - Его самого. 

     - Да, мы с ним столкнулись в дверях. 

     - И что вы о нем скажете? 

     - Жалкое, никчемное, сломленное существо. 

     - Именно, Уотсон. Жалкое и никчемное. Но не такова  ли  и  сама  наша 

жизнь? Разве его судьба - не судьба всего  человечества  в  миниатюре?  Мы 

тянемся к чему-то. Мы что-то хватаем. А что остается у  нас  в  руках  под 

конец? Тень. Или того хуже: страдание. 

     - Это один из ваших клиентов? 

     - Пожалуй, что так. Его направили ко мне  из  Скотленд-Ярда.  Знаете, 

как врачи иной раз посылают неизлечимых больных к знахарю. Они  

рассуждают 

так: сами мы ничего больше сделать не можем, а больному все равно хуже  не 

будет. 

     - Что же у него стряслось? 

     Холмс взял со стола не слишком чистую визитную карточку. 

     - Джозия Эмберли. В прошлом, по его словам, - младший компаньон фирмы 

"Брикфол и Эмберли", изготовляющей товары для художников. Вы могли  

видеть 

эти имена на коробках с красками. Эмберли сколотил небольшое состояние, и, 

когда ему исполнился шестьдесят один год,  вышел  из  дела,  купил  дом  в 

Люишеме и поселился  там,  чтобы  насладиться  отдыхом  после  долгих  лет 

неустанного труда. Всякий сказал бы, что этого человека ждет  обеспеченная 

и мирная старость. 

     - Да, верно. 

     Холмс взял конверт,  на  котором  были  сделаны  его  рукой  какие-то 

пометки, и пробежал их глазами. 

     - Ушел на покой в 1896 году, Уотсон. В начале 1897-го  женился.  Жена 

на двадцать лет моложе его, притом недурна собой, если не лжет фотография. 

Достаток, жена, досуг - казалось бы, живи да радуйся. Но не проходит  двух 

лет, и он, как вы  сами  видели,  становится  самым  несчастным  и  убитым 

созданием, какое только копошится под солнцем. 

     - Но что случилось? 

     - Старая история, Уотсон. Вероломный друг и ветреная  жена.  У  этого 

Эмберли, насколько можно судить, есть одна-единственная страсть  в  жизни: 

шахматы. В Люишеме, неподалеку от него, живет  некий  молодой  врач,  тоже 

завзятый шахматист. Я вот записал его имя: доктор Рэй Эрнест.  Эрнест  был 

частый гость в его доме, и если у  него  завязались  близкие  отношения  с 

миссис  Эмберли,  это  только  естественно  -  вы  согласитесь,  что   наш 

незадачливый клиент  не  может  похвастаться  внешней  привлекательностью, 



каковы бы ни были его  скрытые  добродетели.  На  прошлой  неделе  парочка 

скрылась в неизвестном направлении. Мало того, в качестве  ручного  багажа 

неверная супруга прихватила шкатулку старика, в которой хранилась  львиная 

доля всех его сбережений. Можно ли  сыскать  беглянку?  Можно  ли  вернуть 

деньги? Поглядеть,  так  банальная  проблема,  но  для  Джозии  Эмберли  - 

проблема жизненной важности. 

     - Как же вы будете действовать? 

     - Видите ли, мой милый Уотсон, при создавшемся положении  вещей  надо 

прежде всего решить, как будете действовать вы, если, конечно, вы согласны 

заменить меня. Вы знаете, что я сейчас всецело занят делом  двух  коптских 

старейшин и сегодня как раз жду его развязки. Мне, право же,  не  выкроить 

времени на поездку в Люишем, а ведь улики,  собранные  по  свежим  следам, 

имеют особую ценность. Старик всячески  уговаривал  меня  приехать,  но  я 

объяснил ему, в чем трудность. Он готов принять вас вместо меня. 

     - Я весь к вашим услугам, - ответил я. -  Честно  говоря,  не  думаю, 

чтобы от меня была особая польза, но я рад буду сделать все,  что  в  моих 

силах. 

     Вот так и случилось, что в один прекрасный летний день я отправился в 

Люишем, совсем не подозревая,  что  не  пройдет  и  недели,  как  событие, 

которое я ехал расследовать, будет с жаром обсуждать вся Англия. 

 

 

     Лишь поздно вечером я вернулся на  Бейкер-стрит  с  отчетом  о  своей 

поездке. Худая фигура Холмса покоилась в глубоком кресле, над его  трубкой 

медленно свивалась кольцами струя едкого табачного дыма, глаза были лениво 

полузакрыты - можно было подумать, что он дремлет, но стоило мне запнуться 

или допустить неточность в рассказе, как опущенные веки  приподнимались  и 

серые глаза, сверкающие и острые, как рапиры,  пронизывали  меня  пытливым 

взглядом. 

     - Усадьба мистера Джозии Эмберли зовется "Уютное", -  начал  я.  -  Я 

думаю, Холмс, она возбудила бы  ваш  интерес.  Дом  похож  на  обедневшего 

аристократа, который вынужден ютиться среди простолюдинов. Вам ведь  такие 

места знакомы: однообразные кирпичные дома, унылые провинциальные улицы  

- 

и вдруг прямо в гуще всего этого  -  такая  старинная  усадьба,  крохотный 

островок древней культуры и уюта за  высокой,  растрескавшейся  от  солнца 

стеной, испещренной лишайниками и покрытой мохом, стеной, которая... 

     - Без поэтических отступлений, Уотсон, - строго перебил меня Холмс. - 

Все ясно: высокая кирпичная стена. 

     - Совершенно верно. Мне бы не догадаться, что это и есть "Уютное",  да 

благо я спросил какого-то зеваку, который прохаживаются по улице и  курил. 

Высокий такой брюнет с большими усами и  военной  выправкой.  В  ответ  он 

кивком  указал  нужный  мне  дом  и  почему-то  окинул  меня  пристальным, 

испытующим взглядом. Это припомнилось мне немного спустя. 

     Едва ступив за ворота, я увидел, что ко мне спешит  по  аллее  мистер 

Эмберли. Еще утром я заметил в нем что-то необычное, хотя видел  его  лишь 



мельком, теперь же, при свете дня, его внешность показалась мне еще  более 

странной. 

     - Я, разумеется, и сам постарался изучить ее, - вставил Холмс.  -  Но 

все-таки интересно узнать, каковы ваши впечатления. 

     - Он выглядит так, будто забота в буквальном  смысле  слова  пригнула 

его к земле. Спина его сгорблена, словно под бременем тяжкой ноши.  Однако 

он вовсе не так немощен, как кажется на первый взгляд:  плечи  и  грудь  у 

него богатырские, хотя поддерживают этот мощный торс сухие, тонкие ноги. 

     - Левый ботинок морщит, правый - девственно гладок. 

     - Этого я не заметил. 

     - Вы,  разумеется,  нет.  Зато  от  меня  не  укрылось,  что  у  него 

искусственная нога. Однако продолжайте. 

     - Меня поразили эти пряди сивых волос, которые  змеились  из-под  его 

ветхой соломенной шляпы, это исступленное, неистовое выражение 

изрезанного 

глубокими морщинами лица. 

     - Очень хорошо, Уотсон. Что он говорил? 

     - Он принялся взахлеб рассказывать мне историю своих злоключений.  Мы 

шли вдвоем по аллее, и я, разумеется, во все глаза  смотрел  по  сторонам. 

Сад совершенно не ухожен, весь заглох, все растет, как придется, повинуясь 

велению природы, а не искусству садовника. Как  только  приличная  женщина 

могла терпеть такое положение вещей - ума не приложу. Дом тоже запущен  до 

последней степени. Бедняга, видно, и сам это чувствует и  пытается  как-то 

поправить дело. Во всяком случае, у него в левой руке была толстая  кисть, 

а посреди холла стояла большая банка с зеленой краской. До  моего  прихода 

он занимался тем, что красил двери и оконные рамы. 

     Он повел меня в свой обшарпанный  кабинет,  и  мы  долго  беседовали. 

Конечно, он был огорчен, что вы не приехали сами. Он сказал: "Да  я  и  не 

слишком надеялся, в  особенности  после  того,  как  понес  столь  тяжелый 

материальный урон, что моя скромная особа сможет серьезно привлечь к  себе 

внимание такого знаменитого человека, как мистер Шерлок Холмс". 

     Я стал уверять его, что финансовая сторона вопроса тут вовсе  ни  при 

чем. 

     "Да, конечно, - отозвался  он,  -  он  этим  занимается  из  любви  к 

искусству, но, возможно, в моем деле для него как раз нашлось  бы  кое-что 

интересное. Хотя бы в смысле изучения человеческой природы, доктор Уотсон, 

ведь  какая  черная  неблагодарность!  Разве  я  хоть  раз  отказал  ей  в 

чем-нибудь? Разве есть еще  женщина,  которую  бы  так  баловали?  А  этот 

молодой человек - я бы и к собственному сыну  так  не  относился.  Он  был 

здесь, как у себя дома. И посмотрите, как они со мной обошлись! Ах, доктор 

Уотвон, какой это ужасный, страшный мир!". 

     В таком духе он изливался мне час, а то и  больше.  Он,  оказывается, 

ничего не подозревал  об  интрижке.  Жили  они  с  женой  одиноко,  только 

служанка приходила каждое утро и оставалась до шести часов. В тот памятный 

день старик Эмберли, желая доставить удовольствие жене, взял два билета  в 



театр Хеймаркет, на балкон. В последний момент миссис Эмберли 

пожаловалась 

на головную боль и отказалась ехать. Он поехал один.  Сомневаться  в  том, 

что  это,  правда,  по-видимому,   нет   оснований:   он   показывал   мне 

неиспользованный билет, который предназначался жене. 

     - Любопытно, весьма любопытно, - заметил Холмс, слушавший,  казалось, 

с возрастающим интересом. - Продолжайте, Уотсон, прошу вас. Я  нахожу  ваш 

рассказ крайне интересным. Вы  видели  этот  билет  собственными  глазами? 

Номер места случайно не запомнили? 

     - Представьте себе, запомнил, - не без гордости ответил  я.  -  Номер 

оказался тот же, что был у меня когда-то в школьной  раздевалке:  тридцать 

первый. Вот он и застрял у меня в голове. 

     - Великолепно, Уотсон! У него самого, стало  быть,  место  было  либо 

тридцатое, либо тридцать второе? 

     - Ну, конечно, - чуть озадаченно подтвердил я. - В ряду "Б. 

     - Просто прекрасно. Что еще он вам говорил? 

     - Он показал мне свою, как  он  выразился,  кладовую.  Кладовая  сама 

настоящая, как в банке. Железная дверь, железная штора  на  окне,  никаком 

взломщику не забраться, как он утверждает. Но у жены оказался второй ключ, 

и она вместе со своим возлюбленным унесла оттуда не много и мало  -  тысяч 

семь фунтов в ассигнациях и ценных бумагах. 

     - Ценных бумагах? Как же они смогут обратить их в деньги: 

     - Эмберли сказал, что оставил в полиции опись  этих  бумаг  надеется, 

что продать их не  удастся.  В  тот  день  он  вернулся  из  театра  около 

двенадцати ночи и увидел, что кладовая ограблена, дверь и окно открыты,  а 

беглецов и след простыл. Никакого письма, никакой записки - и ни слуху  ни 

духу с тех пор. Он сразу же дал знать в полицию. 

     Холмс на несколько минут погрузился в раздумье. 

     - Вы говорите, он что-то красил в доме. Что именно? 

     - При мне он красил коридор. А дверь и деревянные  части  комнаты,  о 

которой я говорил, уже закончил. 

     - Вам не кажется, что для человека в подобной ситуации это  несколько 

необычное занятие? 

     - "Надо же чем-то занять себя, чтобы сердце не так саднило" - это его 

собственное объяснение. Разумеется, это  странный  способ  отвлечься,  так 

ведь на  то  он  и  вообще  человек  со  странностями.  При  мне  разорвал 

фотографию своей жены - разорвал яростно, в  совершенном  беспамятстве,  с 

воплем: "Чтобы глаза мои больше не видели ее мерзкое лицо". 

     - И это все, Уотсон? 

     - Нет, есть еще одна вещь, и она поразила меня больше всего.  Обратно 

я уезжал со станции Блэкхит. Сел в поезд, и  только  он  тронулся,  как  я 

увидел, что в соседний вагон вскочил какой-то мужчина. Вы  знаете,  Холмс, 

какая у меня память на лица. Так вот,  это  определенно  был  тот  высокий 

брюнет, к которому я обратился на улице. На Лондонском мосту я заметил его 

снова, а потом он затерялся в толпе. Но я уверен, что он меня выслеживал. 

     - Да-да! - сказал Холмс. - Конечно! Так вы говорите, высокий брюнет с 



большими усами и в очках с дымчатыми стеклами? 

     - Холмс, вы чародей. Он действительно был в дымчатых очках, но ведь я 

об этом не говорил! 

     - А в галстуке - масонская булавка? 

     - Холмс! 

     - Это так просто, милый Уотсон. Впрочем, перейдем к тому,  что  имеет 

непосредственное отношение к делу. Должен вам признаться: эта история,  на 

первый взгляд до того простая, что мне вряд ли  стоило  ею  заниматься,  с 

каждой минутой приобретает совсем иной характер. Правда,  во  время  вашей 

поездки все самое важное осталось вами не замеченным, но даже то, что само 

бросилось вам в глаза, наводит на серьезные размышления. 

     - Что осталось незамеченным? 

     - Не обижайтесь, дружище. Вы знаете, я совершенно беспристрастен.  Вы 

справились со своей задачей как нельзя лучше. Многие и этого бы не сумели. 

Но кое-какие существенные частности вы явно упустили. Что думают  об  этом 

Эмберли и его жене соседи? Разве это не  важно?  Какой  славой  пользуется 

доктор Эрнест? Что  он,  и  впрямь  такой  отчаянный  ловелас?  При  вашем 

врожденном обаянии, Уотсон, каждая женщина вам сообщница и друг. Почему  

я 

не слышу, что думает барышня на почте и супруга зеленщика? Как естественно 

вообразить  себе  такую  картину:  вы  нашептываете  комплименты   молодой 

кельнерше из "Синего якоря", а взамен получаете сухие  факты.  И  все  это 

пропало втуне. 

     - Это еще не поздно сделать. 

     - Это уже сделано. С помощью телефона и Скотленд-Ярда я  обычно  имею 

возможность узнавать самое необходимое, не выходя из этой комнаты.  Кстати 

сказать,  полученные  мною  сведения  подтверждают  рассказ   старика.   В 

городишке он слывет скрягой, с женой был  требователен  и  строг.  Что  он 

держал в этой своей кладовой крупную сумму денег - святая правда. Правда и 

то, что доктор Эрнест, молодой холостяк, играл с Эмберди в  шахматы,  а  с 

его женой, вероятно, играл в любовь. Кажется, все яснее ясного,  и  больше 

говорить не о чем, и все-таки... все-таки!.. 

     - В чем же тут загвоздка? 

     - В моем воображении, быть может. Что ж, пусть она там  и  останется, 

Уотсон. А мы с вами спасемся от серой  повседневности  этого  мира  сквозь 

боковую дверцу - музыку. В Альберт-Холле сегодня поет Карина. Мы  как  раз 

успеем переодеться, пообедать и подадимся наслаждению. 

 

 

     Наутро я встал рано, но крошки от гренков и скорлупа от пары  яиц  на 

столе свидетельствовали о том, что мой друг поднялся еще раньше. Здесь же, 

на столе, я обнаружил второпях нацарапанную записку: 

 

 

     "Милый  Уотсон!  Мне  хотелось  бы  навести  еще  кое-какие   справки 

относительно мистера Джозии Эмберли. Когда я их получу,  мы  со  спокойной 



душой будем считать это дело законченным, а быть может, и  нет.  Я  только 

просил бы Вас быть поблизости часа в три, так как не исключено, что Вы мне 

можете понадобиться. 

     Ш. Х.". 

 

 

     Полдня  я  не  видел  Холмса,  но  в  назначенный  час  он  вернулся, 

серьезный, озабоченный, занятый своими мыслями. В такие минуты лучше  

было 

к нему не подступаться. 

     - Эмберли еще не приходил? 

     - Нет. 

     - Значит, придет. Я его жду. 

     Ждать пришлось недолго: старик не замедлил явиться:  на  хмуром  лице 

его явственно обозначились тревога и недоумение. 

     - Я тут получил телеграмму, мистер Холмс, и что-то никак  не  могу  в 

ней разобраться. 

     Он протянул Холмсу телеграмму, и тот прочел ее вслух: 

 

 

     "Немедленно приезжайте. Располагаю сведениями вашей недавней пропаже. 

     Элман. Дом священника". 

 

 

     - Отправлена в два десять из Малого Пэрлингтона, -  сказал  Холмс.  - 

Малый Пэрлингтон находится, если  не  ошибаюсь,  в  Эссексе,  недалеко  от 

Фринтона. Что ж, надо ехать, не откладывая. Пишет явно лицо ответственное, 

как-никак приходский священник. Минуточку - где мой Крокфорд[1]? Ага,  вот 

он: "Дж. К. Элман, магистр искусств, объединенный приход Моссмур  -  Малый 

Пэрлингтон". Посмотрите расписание поездов, Уотсон. 

     - Ближайший - в пять двадцать с Ливерпуль-стрит. 

     - Превосходно. Вам бы тоже лучше съездить с ним,  Уотсон.  Ему  может 

понадобиться помощь или совет. Ясно, что близится решающий момент  в  этой 

истории. 

     Наш клиент, однако, не выказывал  ни  малейшей  охоты  отправиться  в 

путь. 

     - Но это же совершенная нелепость, мистер Холмс, - сказал он.  -  Что 

может знать о случившемся этот человек? Напрасная трата времени и денег. 

     - Если б ему не было что-то известно, он  не  стал  бы  посылать  вам 

телеграмму. Немедленно сообщите ему, что выезжаете. 

     - Я, вероятно, все-таки не поеду. 

     Холмс принял самый суровый вид, на какой был способен. 

     -  И  у  полиции  и  у  меня,   мистер   Эмберли,   создастся   самое 

неблагоприятное   впечатление,   если   вы   откажетесь    воспользоваться 

возможностью, которая сама идет к вам в руки. Нам может показаться, что вы 

не слишком заинтересованы в успешном исходе расследования. 



     Это предположение, видимо, привело нашего клиента в ужас. 

     - Господи, если вы  так  на  это  смотрите,  я  непременно  поеду!  - 

воскликнул он. - Просто на первый  взгляд  глупо  рассчитывать,  что  этот 

пастор что-нибудь может знать. Но раз вы так считаете... 

     - Да, считаю, - многозначительно сказал Холмс, и  вопрос  был  решен. 

Прежде чем мы вышли из комнаты, Холмс отвел меня в сторону и  дал  краткое 

наставление, из которого видно было, что  он  придает  серьезное  значение 

этой поездке. 

     - Во что бы то ни стало, - сказал он, - проследите за тем,  чтобы  он 

действительно поехал. Если он, паче чаяния, улизнет или вернется с дороги, 

бегите на ближайший  телефон  и  передайте  мне  одно-единственное  слово: 

"Удрал". Я распоряжусь, чтобы мне сообщили, где бы я ни находился. 

     До  местечка  Малый  Пэрлингтон  не  так-то  просто  добраться:   оно 

расположено на боковой  ветке.  От  дороги  у  меня  остались  не  слишком 

приятные воспоминания: погода стояла  жаркая,  поезд  полз  медленно,  мой 

попутчик был угрюм и молчалив и если раскрывал рот, то лишь  затем,  чтобы 

отпустить язвительное замечание насчет  того,  в  какую  пустую  затею  мы 

ввязались. Когда мы, наконец, сошли с поезда, пришлось ехать еще две  мили 

до пасторского дома, где нас принял  в  своем  кабинете  представительный, 

важный, слегка напыщенный священник. Перед ним лежала наша телеграмма. 

     - Итак, джентльмены, чем могу быть полезен? - спросил он. 

     - Мы приехали в ответ на вашу телеграмму, - объяснил я. 

     - Телеграмму? Я никакой телеграммы не посылал. 

     - Я говорю о телеграмме, которую вы прислали мистеру Джозии  Эмберли, 

насчет его жены и денег. 

     - Если это шутка, сэр, то в весьма дурном  вкусе,  -  сердито  сказал 

пастор. - Я никогда не слышал про  джентльмена,  чье  имя  вы  назвали,  и 

никому не посылал телеграммы. 

     Мы с Эмберли обменялись удивленными взглядами. 

     - Быть может, произошла ошибка, - настаивал я. - 'У вас  случайно  не 

два прихода? Вот телеграмма, подпись - "Элман", адрес - "Дом священника". 

     - Здесь только один приход, сэр, и только  один  пастор.  Что  же  до 

вашей телеграммы, то это возмутительная фальшивка, происхождением  

которой 

непременно займется полиция. А пока не вижу причин затягивать  далее  нашу 

беседу. 

     Так мы с мистером Эмберли очутились на  обочине  дороги  в  деревушке 

Малый Пэрлингтон,  захолустнее  которой,  наверное,  не  сыскать  во  всей 

Англии. Мы направились на телеграф, но там было уже закрыто. К счастью,  в 

маленькой  привокзальной  гостинице  оказался  телефон,  и  я  связался  с 

Холмсом, который был удивлен не меньше нас, узнав об исходе нашей поездки. 

     - Поразительно! - сказал далекий голос в трубке. - В  высшей  степени 

странно! Я очень боюсь, милый Уотсон, что  сегодня  обратного  поезда  уже 

нет. Сам того не желая, я обрек вас  на  муки  захолустной  гостиницы.  Но 

ничего, Уотсон, зато вы побудете на лоне природы. Природа и Джозия Эмберли 

- вы сможете вполне насладиться общением с ними. - Я услышал его суховатый 



смешок, прежде чем нас разъединили. 

     Я очень быстро убедился, что мой  попутчик  недаром  слывет  скрягой. 

Сначала он сетовал на дорожные расходы, настоял, чтобы  мы  ехали  третьим 

классом, а теперь шумно возмущался тем, что  придется  платить  еще  и  за 

гостиницу. Когда на другое  утро  мы  наконец  прибыли  в  Лондон,  трудно 

сказать, кто из нас был в худшем расположении духа. 

     - Советую вам зайти по дороге на Бейкер-стрит, - сказал я.  -  Мистер 

Холмс, возможно, захочет дать какие-то новые указания. 

     - Если в них столько же проку,  сколько  в  старых,  они  не  многого 

стоят, - злобно огрызнулся Эмберли. Тем не менее он последовал за мной.  Я 

заблаговременно уведомил Холмса телеграммой о времени нашего  приезда,  но 

он оставил нам записку, что уехал в Люишем и будет дожидаться нас там. Это 

была неожиданность, а еще большая ждала нас  в  гостиной  нашего  клиента: 

Холмс оказался не один. Рядом с ним сидел строгий мужчина с  непроницаемым 

лицом - брюнет в дымчатых очках и с большой масонской булавкой в галстуке. 

     - Это мой друг мистер Баркер, -  представил  его  Холмс.  -  Он  тоже 

занимался вашим делом, мистер Джозия Эмберли, хотя и независимо  от  меня. 

Но оба мы хотим задать вам один и тот же вопрос. 

     Мистер Эмберли тяжело опустился на стул. Он почуял недоброе. Я  понял 

это по тому, как у него забегали глаза и судорожно задергалось лицо. 

     - Какой вопрос, мистер Холмс? 

     - Только один: куда вы дели трупы? 

     Эмберли с хриплым воплем вскочил на  ноги,  судорожно  хватая  воздух 

костлявыми руками. Рот у него открылся; он был похож  сейчас  на  какую-то 

жуткую хищную птицу. В мгновение ока Джозия Эмберли предстал перед нами  

в 

своем истинном обличье: злобным чудовищем с душой, такой же уродливой, 

как 

тело. Он рухнул обратно на стул и прикрыл рот  ладонью,  как  бы  подавляя 

кашель. Холмс, словно тигр, прыгнул на него и вцепился ему в глотку, силой 

пригнув его голову вниз. Из  разомкнувшихся  в  удушье  губ  выпала  белая 

таблетка. 

     - Не пытайтесь сократить себе путь, Джозия Эмберли. Дела надо  делать 

пристойно и в установленном порядке. Что скажете, Баркер? 

     - Я оставил кэб у ворот, - отозвался наш немногословный знакомец. 

     - До участка всего несколько сот ярдов. Отправимся вдвоем. Вы  можете 

остаться здесь, Уотсон. Я вернусь через полчаса. 

 

 

     В мощном теле старого москательщика таилась львиная сила, но в  руках 

таких опытных конвоиров он был беспомощен. Как он ни  извивался,  стараясь 

вырваться, его втащили в кэб, и я остался  нести  одинокую  вахту  в  этом 

зловещем доме. Но и получаса не прошло, как вернулся Холмс в сопровождении 

молодого, щеголеватого инспектора полиции. 

     - Я оставил Баркера завершить все формальности, - сказал Холмс. -  Вы 

ведь в первый раз видите Баркера, Уотсон. Это мой ненавистный  соперник  и 



конкурент с того берега Темзы. Когда вы упомянули  про  высокого  брюнета, 

мне уже нетрудно было довершить картину. У него на счету не  одно  удачное 

дело, верно, инспектор? 

     - Да, он не раз встречался  на  нашем  пути,  -  сдержанно  отозвался 

инспектор. 

     - Не отрицаю, он  использует  недозволенные  методы,  как  и  я  сам. 

Недозволенное, знаете,  порой  очень  выручает.  Вам,  например,  с  вашим 

непременным предупреждением: "Все,  что  бы  вы  ни  сказали,  может  быть 

использовано против вас", - ни за что не удалось бы фактически  вырвать  у 

этого прохвоста признание. 

     - Быть может, и так, мистер Холмс. Но мы все равно добиваемся своего. 

Неужели вы думаете, что мы не составили собственного мнения об этом деле и 

не настигли бы преступника? Вы уж извините, но как нам не чувствовать себя 

задетыми, когда вы с вашими запретными для нас методами вырываетесь 

вперед 

и пожинаете все лавры! 

     - Ничего подобного не произойдет, Маккиннон. Обещаю вам, что  с  этой 

минуты я буду держаться в тени, а что касается Баркера, он делал лишь  то, 

что я ему указывал. 

     Инспектор заметно повеселел. 

     - Это очень  благородно  с  вашей  стороны,  мистер  Холмс.  Для  вас 

осуждение и  похвала  значат  очень  мало,  а  ведь  мы  совсем  в  другом 

положении, особенно когда нам начинают задавать вопросы газетчики. 

     - Совершенно  справедливо.  Но  так  как  задавать  вам  вопросы  они 

наверняка будут в любом случае, то не мешает иметь наготове ответы. Что вы 

скажете, например, если  какой-нибудь  смышленый  и  расторопный  репортер 

спросит, какие именно улики пробудили в вас подозрение и  в  конце  концов 

дали возможность установить подлинные факты? 

     Инспектор замялся. 

     - Подлинными фактами мы пока что не  располагаем,  мистер  Холмс.  Вы 

говорите, что арестованный в  присутствии  трех  свидетелей  покушался  на 

самоубийство и тем самым фактически признал себя виновным в убийстве 

своей 

жены и ее возлюбленного. Вам известны еще какие-нибудь факты? 

     - Вы отдали приказ произвести обыск? 

     - Сейчас прибудут три полисмена. 

     - Тогда скоро в вашем распоряжении будет  самый  бесспорный  из  всех 

фактов. Трупы, несомненно, где-то поблизости. Осмотрите погреба и сад.  На 

то, чтобы проверить наиболее подозрительные места, вам потребуется не  так 

уж много времени. Дом старый, водопроводные  трубы  новые.  Где-то  должен 

быть заброшенный колодец. Попытайте счастья там. 

     - Но как вы обо всем узнали? И как он это сделал? 

     - Сначала я расскажу, как он это сделал, а уж потом  дам  объяснение, 

на  которое  вправе  рассчитывать  и  вы  и  в  еще  большей  степени  мой 

долготерпеливый друг, оказавший мне неоценимую помощь. Но прежде всего 

мне 



хотелось бы дать вам представление о том, каков склад ума этого  человека. 

Он очень необычен - настолько, что преступника, по всей вероятности,  ждет 

не виселица, а  Бродмур[2].  Эмберли  в  избытке  наделен  такими  чертами 

натуры,  которые  в  нашем   представлении   гораздо   более   свойственны 

средневековому итальянцу, нежели англичанину наших дней.  Это  был  жалкий 

скупец, он так замучил жену своим  крохоборством,  что  она  стала  легкой 

добычей для любого искателя приключений, каковой и не замедлил  явиться  в 

образе  этого  медикуса-шахматиста  Эрнеста.  Эмберли  играл   в   шахматы 

превосходно  -  характерная   примета   человека,   способного   замышлять 

хитроумные планы, Уотсон. Как  все  скупцы,  он  был  ревнив,  и  ревность 

переросла у него в манию. Были на то основания, нет ли; но  он  заподозрил 

измену.  Он   задался   целью   отомстить   и   принялся   с   дьявольской 

изобретательностью строить план мести. Подойдите-ка сюда! 

     Уверенно, словно это был его собственный  дом,  Холмс  повел  нас  по 

коридору и остановился у открытой двери кладовой. 

     - Фу! Как ужасно пахнет краской! - воскликнул инспектор. 

     - Это обстоятельство и послужило нам первой уликой, - сказал Холмс. - 

Можете поблагодарить доктора  Уотсона,  который  его  заметил,  не  сумев, 

правда, сделать должные выводы. Оно-то и навело меня на верный след. Зачем 

было этому человеку в такое неподходящее  время  разводить  в  доме  вонь? 

Очевидно, для того, чтобы заглушить какой-то  другой  запах,  который  мог 

выдать вину, возбудить подозрение. Затем явилась мысль о комнате, вот этой 

самой, с железной дверью  и  железной  шторой  -  комнате,  которую  можно 

закрыть герметически. Сопоставьте эти два факта - куда они  ведут?  Это  я 

мог установить, только осмотрев дом самолично. В том,  что  здесь  кроется 

что-то серьезное, я уже не сомневался, потому что успел навести справки  в 

театре Хеймаркет и - опять-таки благодаря наблюдательности доктора Уотсона 

- выяснить, что в тот вечер ни тридцатое, ни тридцать второе кресло в ряду 

"Б" на балконе не было занято. Следовательно, Эмберли в театре  не  был  и 

его алиби рухнуло. Он допустил грубый промах, позволив моему 

дальновидному 

другу заметить номер места, на котором должна была сидеть его жена. Теперь 

возник вопрос, как осмотреть дом. Я послал своего агента  в  самую  глухую 

деревушку, какая была мне известна, и вызвал туда  Эмберли  в  такой  час, 

чтобы он заведомо не успел вернуться. На случай,  если  что-то  пойдет  не 

так, я дал ему в попутчики доктора Уотсона. Имя достойного  пастора  было, 

разумеется, взято из моего Крокфорда. Я говорю достаточно ясно? 

     - Это неподражаемо, - благоговейным голосом произнес инспектор. 

     - Теперь можно было не бояться, что мне помешают, и спокойно лезть  в 

чужой дом. Профессия взломщика всегда меня соблазняла,  и,  вздумай  я  ее 

избрать, не сомневаюсь, что мне удалось бы выдвинуться  на  этом  поприще. 

Что же я  обнаружил?  Видите  -  вдоль  плинтуса  тянется  газовая  труба. 

Прекрасно. Она поднимается вдоль стены, а вон там, в углу,  имеется  кран. 

Труба, как вы видите, проведена в кладовую и доходит  до  вон  той  лепной 

розы в центре потолка, где ее не видно под  лепниной.  Конец  ее  оставлен 



открытым. В любой момент, открыв наружный кран,  комнату  можно  

наполнить 

газом. Стоит повернуть рычаг до предела, и  любой,  кто  окажется  в  этой 

тесной комнатке при закрытой двери и спущенной  шторе,  не  продержится  в 

сознании даже двух минут. Какой дьявольской хитростью он заманил их  сюда, 

я не знаю, но, едва переступив порог, они оказались в его власти. 

     Инспектор с интересом рассматривал газовую трубу. 

     - Кто-то из наших людей говорил, что в доме пахнет  газом,  -  сказал 

он. - Но окно и дверь были, конечно, открыты, да и краской уже попахивало. 

Он-то утверждал, будто начал красить  накануне  происшествия.  Но  что  же 

дальше, мистер Холмс? 

     - Дальше произошел инцидент, несколько неожиданный для  меня  самого. 

Рано на рассвете я уже спускался в сад из окна буфетной, как вдруг  чья-то 

рука схватила меня за шиворот и чей-то голос произнес:  "А  ну,  мошенник, 

чем ты здесь занимаешься?" Когда мне удалось повернуть голову, передо мной 

блеснули дымчатые очки моего друга и соперника мистера Баркера.  Это  была 

забавная встреча, и мы оба не могли сдержать улыбки.  Выяснилось,  что  по 

просьбе родственников доктора Эрнеста он тоже предпринял  расследование  и 

тоже пришел к выводу, что дело нечисто. Ой уже несколько дней наблюдал  за 

домом и взял на заметку доктора  Уотсона  как  явно  подозрительное  лицо, 

посетившее усадьбу. Арестовать Уотсона он не  мог,  но  когда  у  него  на 

глазах какой-то субъект вылез в сад из окна буфетной, он не  выдержал.  Я, 

разумеется, рассказал ему, как обстоят дела, и мы  продолжали  вести  дело 

сообща. 

     - Почему с ним? Почему не с нами? 

     - Потому что я предполагал подвергнуть Эмберли небольшому  испытанию, 

которое и удалось так блестяще. Боюсь, что вы не согласились бы зайти  так 

далеко. 

     Инспектор улыбнулся. 

     - Что ж, быть может, и нет. Итак, мистер  Холмс,  если  я  верно  вас 

понял, вы совершенно устраняетесь от участия в этом деле и  передаете  нам 

весь ваш материал. 

     - Разумеется. Это - мое обычное правило. 

     - Тогда я приношу вам благодарность от имени полиции. Случай, как  вы 

его толкуете, ясный. Трупы мы, вероятно, обнаружим без труда. 

     - Я покажу вам небольшое, но страшное вещественное доказательство,  - 

продолжал Холмс. - Я уверен, что Эмберли его не  заметил.  Чтобы  добиться 

успеха, инспектор, надо всегда стараться поставить себя на место другого и 

вообразить, как  поступили  бы  вы  сами.  Тут  требуется  известная  доля 

фантазии, но это окупается. 

     Допустим, например, что вы заперты в  этой  комнатке,  что  жить  вам 

осталось не более двух  минут,  но  вы  хотите  расквитаться  с  извергом, 

который, возможно, еще издевается над вами там, за дверью.  Что  бы  вы  в 

этом случае сделали? 

     - Оставил бы письмо. 

     - Правильно. Вы захотели бы рассказать людям о том, как  вы  погибли. 



Писать на бумаге бессмысленно. Убийца найдет записку. Но если написать  на 

стене, это может  прочесть  кто-то  другой.  Так  глядите  же!  Над  самым 

плинтусом красным химическим карандашом выведено: "Нас у..." - и все. 

     - О чем же это говорит? 

     - Видите - от пола до надписи не более фута. Бедняга писал это,  лежа 

на полу, умирая. И, не успев дописать, лишился сознания. 

     - Он хотел написать: "Нас убили". 

     - Именно так я и истолковал эту надпись. Так что если  вы  найдете  у 

убитого химический карандаш... 

     - Поищем, можете не сомневаться. Ну, а как насчет ценных бумаг?  Ведь 

ясно,  что  никакой  кражи  не  было.  А  между  тем  эти  акции  у   него 

действительно имелись. Мы проверили. 

     - Он их надежно  припрятал,  будьте  покойны.  Когда  вся  история  с 

бегством стала бы забываться, он бы внезапно обнаружил их и  объявил,  что 

виновники раскаялись и прислали украденное обратно, а не то  так  обронили 

где-то по дороге. 

     - Да, у вас на любой трудный вопрос готов ответ, - сказал  инспектор. 

- Одного я не могу понять: ну,  к  нам  он  так  или  иначе  вынужден  был 

обратиться, но зачем ему было идти к вам? 

     - Из чистого бахвальства! - ответил  Холмс.  -  Он  мнил  себя  таким 

умником, был так уверен в себе, что вообразил, будто его никому не побить. 

А потом он смог бы сказать недоверчивому  соседу:  "Посмотрите  -  чего  я 

только не предпринимал! Я обратился не только в полицию, но даже к Шерлоку 

Холмсу". 

     Инспектор рассмеялся. 

     - Придется простить вам это "даже", мистер  Холмс,  -  сказал  он.  - 

Такой искусной работы я не припомню. 

 

 

     Несколько дней спустя мой друг бросил мне на колени  номер  выходящей 

два раза в месяц "Hope Суррей Обсервер". В ней  под  множеством  леденящих 

кровь заголовков - от "Упырь из "Уютного" до "Блестящий успех полицейского 

сыска" - шел целый столбец, в котором  впервые  давалось  последовательное 

изложение этого дела. По заключительному абзацу можно судить  о  стиле,  в 

котором оно было написано: 

     "Редкостная проницательность, которую  выказал  инспектор  Маккиннон, 

заключив, что запах краски,  возможно,  призван  заглушить  какой-то  иной 

запах, например, запах газа; дерзкое  предположение,  что  кладовая  могла 

оказаться камерой смерти, а также последующее расследование,  увенчавшееся 

находкой трупов в заброшенном колодце,  искусно  замаскированном  собачьей 

конурой, будут жить в  истории  сыска  как  убедительный  пример  высокого 

мастерства нашей полиции". 

     - Ну,  ничего,  Маккиннон  -  славный  малый,  -  со  снисходительной 

усмешкой промолвил Холмс. - Советую присовокупить  это  к  нашим  архивам, 

Уотсон. Когда-нибудь можно будет рассказать правду об этой истории. 
 


