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• Дело, начатое 400 лет назад Иваном Федо
ровым, за годьr Со•.Jетской власти приобрело 
невиданный размах - за эти годы у нас изда
но втрое больше книг. чем ээ первые З5З rода. 

прошедшие со времени выхода «Апостола». 
8 В марте на курсах «Химия для всех» : чте
ния «Химия в действии» , «Творцы химии» , бе
седа из цикла «ОСНОВЫ ХИМИИ>) , ХИМИЧеСКИЙ 
практинум и консультация 8 Гидропоиина дает 
растениям возможность работать на полную 
мощность 8 Профессор Л. Громов с сотрудни
нами не только раскрыл много новых особен-

~ . . 
ностем влияния организма матери на плод, но 

и обнаружнi. обратную зависимость: nлод -

1 д L л ь l' 1 е 11 

... 
влияет на материнекии организм, 

помогает ему 8 Новая профессия 
фильмоскопа: nектор Г. Петров 
-использует его дn11 изготовлении . 

диафильмов 8 Бумажные день

• 

• 

л 

ги - документы истории, и в сиnу этого 

они могут рассказать о многом 8 Профессор 
К. Петровский напоминает: чтобы мозг работал 

• 
хорошо, организм должен nолучать достаточ-

ное количество глютаминовой кислоты 8 Было 
бы несколько опрометчиво назвать «неслож
ными» «Задачи без сложных расчетов», nред
лагаемые на курсах «Готовьтесь и конкурсным 
экзаменам». 
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«ПОДВИГИ ШЕРЛОН:А ХОЛМСА:~> 

Адриа~ КОНАН-ДОйЛЬ, 

Джон Диксон Е<АРР 

<<Со времени нашей поезgки в Девоншир 
он бы11 занят расс11 еgованием gвух очень 
важных ge.,1 ... известного сканgа11а в Нонпа

рейл-КIIубе... и ge11a несчастной маgам 
Монлансье» . 

Из повести Артура Ноиан-Дойля 

•СОБАКА БАСКЕРВИЛЕй~ 

пРОСМАТРИВАЯ свои Зw>fетки, я нашел 
запись о том, что первая зимняя вьюга в 

1886 году разразилась вечером 10 ноября. 
В тот день с утра бы.i\О пасмурно, холодно, 
за окнами выл резi<ий, пронизьшающий ве

тер. А когда рано настуnившие сумерки 
сгустплись в непроглядную темень, улич:ные 

фонар11 на Бейкер-стрит осветили первый 
шквал мокрого снега, летевшего вдоль 

тускло поблесюmающей пустьшной мосто
вой. 

Не более трех недель прошло с тех пор, 
I<ак Шерлок Холме и я вернулись из Дарт
мура, закончив расс;\.едование того выдаю

щегося дела, подробности которого я вnо
следствии описал в повести «Собака Баскер
вилей)). За э~о время к моему другу ке
СI<олько раз обращались за консультацией, 
но ни одно из этих дел не привлекло Холм

са, любившего случаи необычные, сложность 
которых . вдохновляла его единствеННЫЙ в 

своем роде дар логического мьппления и де

дукции. 

Огонь веседа noтpenпfRiiЛ R камине. От
I<ЩI}'Вшись на сnинку кресла, я созерцал 

уютный беспорядок, царивш11й в нашей го
стиной. За окнами бесновался ветер, в стекла 
барабанил дождь. Но эти звуки только уси
ливали ощущение внутреннего покоя. Холме 

сидел в своем кресле по другую сторону кa

JVJИHa и лениво листал записную книжку, в 

которую он только что завес запись, оза

главленную «Баскервилъ)). 

Просматривая фамилии и заметки, кото
рыми были заполнены страницы книжки, он 
время от времеitи довольно улыбался и из

давал неопреде;\.еsные восклицания. Я от

бросил номер «Ланцета)) , репmв расспро

сить ~воего друга по поводу песколыаrх фа
МИА,ИИ, 1\оторые были мне неизвесткыr как 

\ 
/ 

/ 

вдруг сквозь завьшания ветра послЬIIIIались 

СJ\абые звуки дверного колокольчика. 
- К вам кто-то идет,- сказал я. 
- Это, несомненно, клиент,- отвеТIL'\ 

Холме, откладывая в сторону свою заnиснуtо 
I<НИЖRу.- И по неотложному делу,- доба
вил оп, броснв взгляд в окно.- Такие не
прпветливые вечера - всегда весrвики ... 
Его слова были nрервавы топотом ног по 

ступенькам лестнiЩы, дверь распахнулась, 

и, споткнувшись на пороге, в комвату вле

тел посетитеJ\ь. 

Это был толстый, и~иысокuru роста му-А<
чина в котелке, повязанном сверху шерстя

НЪIМ шарфом. Он был закутан в nлащ, с ко
торого капала вода. Холме наклонил абажур 

лампы так, чтобы она ocвeТIIJ\a пришельца. 
На какое-то мгновение посетитель за
стыл в кеподnижности, разглядьшал нас; 

r<апли воды стекали с его мокрой одежды 
н распльmались в темные пятна на ковре. 

Он мог бы показаться I<омичпым, этот ко-
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ротконогиir толстяк с оплывшим лицом, об
мотанным шарфом, если бы не выражение 

беспомощного отчаяния в карих глазах и 
трясущиеся ру1ш, которыми он хваталея 

за нелепый узел шарфа. 

- Раздевайтесь и nроходите к оrню,
nривет,\иво пригласил его Холме. 

- Я должен извиниться, джентльмены, за 

свое неожиданвое вторжение,- начал посе

титель.- Но боюсь, что возникли обстря
тельства, которые угрожают ... угрожают ... 

- Быстрее, Ватсон! 
Но я оnоздал. Наш посетитель со стоном 

рухну11 па ковер и потерял сознание. Схва

тив со стола бутылку бренди, я nодбежал I< 
нему и стал вливать це,mтельв:ый напиток 
сквозь стиснутые зубы в рот, а Холме nри
нялся развязывать шарф. 

- Что вы можете сказать о нем, Ват
сон? - сnросил Холме. 

- У него сильвое потрясение,- ответил 

я.- Судя по внешности, он иреуспевающий 
и nользующийся уважением торговец. Когда 
он придет в себя, мы, несомненно, узнаем о 
нем подробней. 

- Хм, я думаю, что мы можем nозволить 
себе пойт•r несколько дальше,- задумчJiВО 
сказал мой друг.- Когда дворецкий из бо
гатого дома оnрометью мчится, невзирая на 

вьюгу, для того, чтобы упасть без чувств на 
мой потертый ковер, мне хочется думать, 

что здесь I<роется нечто более важное, не
жели взлом кассы. 

- Дорогой Холме! 
- Я готов держать пари на гинею, что 

под этим плащом ливрея. А! Разве я не го
ворил ва\\-1! 

- Но даже теперь я не понимаю, как вы 
догадались об этом. И откуда вам известно, 

что он из богатого дома? 
Холме пр1mоднял безвольно повисшие кн

стл рук посетителя. 

- Вы видите, Ватсон,- подушеЧJ<и обоих 
больших пальцев темные. Для человека, ве
дущего сидячий образ жизни, я знаю толыtо 

одно занятие, которое приводит к появле

нию таких одинаковых пятен. Этот чело
век полирует серебро nодушечк.ами боль
ших пальцев. 

- Но ведь для этого обычво nрименяет
ся За!\'Iша ,- заnротестова1'\ я. 

- Для обычного столового серебра -
да. Но очень дорогое серебро полируется 
пальцами. Отсюда мой вывод о богатом 
доме. О внезапности его nосnешного ухода 

из дома говорiiТ то, что он ринулся на ули

цу в лаъ.-ироваННЪiх туфлях, хотя снегоnад 
начался -около шести часов. Ну, теперь 

вам стало nолучше,- добавил он ободряю
ще, увидев, что посеmтель открыл 

гАаза.- Мы с доктором Ватсоном пе
ренесем вас в кресло, и, I<огда отдохнете 

немного, вы, весоr.mенно, расскажете нам о 

ваших непрiiЯТностях. 

Посетитель стиснул голову руками. 
·- Отдохнуть немного! - вскричал он.

Мой бог, они, наверное, уже иреследуют 
меня! 

- Кто иреследует вас? 
- Полиция, сэр Джоп, все они! Рубин 

«Абас» украден! 
Толстяк уже не говорил, а почти визгли-
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во кричал. Мой друг шагнул вnеред и поло
,жил свои длинНЪiе тонкие nальцы на его 

заnястье. Я уже рассказывал однажды о 
nочт11 магнетической сnособности Холмса 

успокаивать тех, чей ум был во власти от
чаяния. Так случилось и на этот раз; выра
жение паиического страха в глазах посети

теля меменно угасло. 

- Ну, теперь рассказывайте,- nодождав 
немного, предложил Холме. 

- Я Эндрью Джолиф,- 11ачал ваш по
сетитель более сnокой:ко,- nоследние два 
года я служил дворецким у сэра Джона п 
леди Довертон на Манчестер-сквер. 

-- Сэр Д>кои, цветовод? 
- Да, сэр. Действительно, люди говорят, 

что для сэра ~она его цветы и особенно 
знаменитые .красные камелии дороже руби

на «Абас» и всех его других фамильных 
драгоценностей. Я думаю, вы знаете об этом 
рубине, сэр? 

- Я знаю о его существовании. Но все
таки расскажите все, что знаете о нем. 

- Он способен напугать человека, бро
сившего на него взгляд. Оп как большая 
капля крови, внутри t<Оторой тлеет частичка 

дьявольского огня. За два года я видел его 
только раз. Сэр Джон держит его в сейфе 

в своей спальне, как смертельно ядовiiТое 
существо, которое не должно видеть днев

ной свет. Сегодня вечером я увидел его во 
второй раз. Это было сразу же после обе
да, когда один из наших гостей, капитан 

Мастермэв, попросил сэра Джона показать 
им рубин «Абас» ... 

- Их имена,- скучающим голосом пре
рвал повествование Холме. 

- Имена, сэр? Ах, вы имеете в виду I'О
стей! Там были капитан Мастермэн, брат 
леди, лорд и леди Брэкминстер, госпожа 

Данбер, высокочтимый Вильям Рэтфорд, наш 
член парламента, и госпожа Фицсиммонс
Лемминг. 
Холме нацарапал какое-то сЛово на своей 

манжете. 

- Продолжайте, пожалуйста,- сказал он. 

- Я накрывал стол для кофе в библиоте-
ке, I<orдa каПIIТан обратился к сэру Джону. 
Все леди начали наперебой просить пока

зать драгоценный камень. «Я предпочел бы 
поttазать вам красные камелии в оранже

рее,- сказал сэр Джон.- Тот цветок, кото

рый приколот к платью моей жены, без со
:r.mепия, гораздо nрекраснее всего, что мож

но найти в шкатулках для драгоценностей. 
Вы можете сами судить об этом». 

«Тогда давайте мы сами и решим» ,-улыб
нулась госпожа Данбер. 
Сэр Джон подняАся наверх и привес шка

тулку с драгоценностями. Когда он открыА 
nюкатулку на столе и все собрались вокруг 
него, леди велела мне зажечь лампы в оран

жерее, так как гости вскоре должны были 
идти смотреть красные камелии. Но крас

нъrх камелий там не было! 
- Я не понял вас. 

- Они исчезли, сэр! Исчезли все до од-
ной! - хрипло выкрикнул наш посетителъ.
Когда я вошел в оранжерею, то так и .при
рос к мес;rу, держа Аампу ~ад головой; мне 

поitазалось, что я сош~'- с ума. Знаменитый 
куст был в полной сохранности, но от м.о-



живы больших цветов, которыми я восхи
щался дв.ем, не осталось даже лепестка. 

Шерлок Холме протяну л свою дАинную 
руку за трубкой. 

Прелестно, преАестно,- сказаА он.
Эта история доставляет мне чрезвычай
ное удовольствие. Продолжайте, пожмуй
ста. 

Я побежал обратно в библиотеку, что
бы сказать об этом. Леди вскри:чала: <<Этого 
не может быть! Я сама видела Цliеты, котда 

срыва.ла перед обедом один из них N'lЯ 
себя.}) . «Но дворецкий же был там!»- воз
разил сэр Джон и, сунув шкатулку с драго

ценностями в ящик стола, кинулся в оран

жерею, а за ним и все остальные. Камелии 
действительно исчезли. 

- Подождите,-прервм рассказ Холмс.
Коrда их видеЛJ{ в последний раз? 

- Я видел их в четыре часа, а так 
как леди сорвма одну из них перед са

мым обедом, то, значит, они были еще на 
l'усте около восьми часов вечера. Но не в 
цветках дело. мистер Хо,\Мс. Дело в ру
бине! 

-А! 

Наш посетитель подалея вперед в своем 
кресi\е. 

- Библиотека оставалась пустой всего 
несколько минут!-Он пер·ешел на шепот.
Но когда сэр Джон, почти потерявший рас
судок из-за таинственного исчезповениst 

своих цветов, возвратился и открыл ящик 

стола, оказалось, что рубин «Абас» вместе 

со шкатулкой исчез так же бесследно, как 
и камелии. 

Несколько мгновений мы сидели в молча
нии, которое нарушалось только потрески

ванием угольков в камине. 

- Джолиф ... -размышлял вел ух Холмс,
Эндрью Джолиф. Каттертонсr<ое похищение 
брИЛJ'\.Иантов. Не так ЛJf? 

Толстяк зарылся лицом в ладони. 
- Я рад, что вы знаете об этом, сэр,

nробормотал он наконец.- Но, видит боГ, я 
был честен с тех пор, как вышел на свобо
ду · три года назад. Каnитан Мастермэн был 
очень добр ко мне и устроил меня на рабо
ту к своему зятю. За все это время я ип 
ра3у не подвел его. Я был доволен своим 

жалованьем и надеялся, что со временем 

смогу накопить достаточно денет, чтобы ку
пить табачную лавочку. 

- Продолжайте. 

- - Tai< вот, я послал конюшенного маль-
чика за полицией и задержмся в вестибю
ле. Вдруг я услышм из-за приоткрытой две
ри библиотеки голос I<аnитана Мастермэна. 
«Черт nобери, Джон, я хотел помочь этому 
неудачнику,- сказал он.- Но теперь я 
кляну себя за то, что не рассказал вам о 
его прошлом. Он, наверное, nросi<ользнул 
сюда в то время, когда все бьL'\.и в оран
жерее, и ... » Я не стм медлить, сэр, и, ска
зав Роджеру, швейцару, что если кому-ни
будь понадоблюсь, пусть ищут меня у ми

стера Шерлока Холмса, кинулся сюда. 
Я много слышал о вас и верил, что вы не 
nосчитаете зазорным спасти от веправоrо 

су да того, кто уже заплатил свои долги об

ществу. Вы моя единственная надежда, сэр, 
Б ~ 1 

и... оже мои, я так и знал. 

Дверь стремительно распахвулась, и в 
комнату шагнул высокий блондин, закутан~ 

ный по уши в заснеженный плащ. 
- А, Грегсон, мы вас ждали! 
- Не сомневаюсь, I><mcтep Холме,- сухо 

ответнА иш::пех<тор Грегсон.- Этот челове·к 

наш, и мы, надо думать, найдем: с ним: об
щий язык. 
Наш несчастный клJrент вскочил с кресла. 
- Но я не виновен! Я даже не прикасал

ся к -р-убИН)'\- щюстонал он. 
Агент Скотлапд-Ярда хмуро улыбнулся и. 

вьшув из ка1эмана плоскнй ящичеi<, сунул 

ero под нос а-рестованном~. 

- Боже, спаси нас! Это та самая шкатул
ка для драгоценностей! - задыхаясь, про
шептал Джолиф. 

- Стало бьпь, вы опознали ее. Где же, 
по-вашему, ее нашли:? Она была найдена 

там, куда вы полоЖИJ'\.11 ее,- под вашим ма

трацем. 

ЛИЦо Джолис!'а стмо пепельно-серым. 
- Но я не прш,асался к вей,- повторял 

ОН МОНОТОННО. 

- Подождите, Греrсон,- вмешмся Шер
лок ХоАмс.- Насколько я понимаю, рубин 
«Абас» у вас? 

- Нет,- ответил ~<mспектор,- шкатулка 
была пуста. Но руб1m не мог деться 
куда-иибудь далеко, и сэр Джов предла
гает награду в пять тысяч фунтов стер· 
линrов. 

- Можно мне осмотреть шкатулку? Бла
годарю вас. Ну и ву, какое жалкое зрели
ще! Замш< цел, а петли сломаны. Бархат те· 
лесного цвета. Но, конечно ... 
Выхватив свою 1\yny, Холме придвинул 

шкатулку nоближе к настольной лампе и 
тщатеАьно ее исследовм. 

- Очень интересно,- произнес он нако
нец.- Кстати, Джолиф, рубин был вделан в 
оправу? 

- Он был вставлен в цепочку резного зо
лотого медмьона. Мистер Холме, пожмуй
ста ... 

- Можете быть спокойны, я сделаю для 
вас все, что смоrу. Итсщ, Грегсон, мы боль
ше не будем вас задерживать. 
Детектив защелн:нул наручники на pyi<ax 

нашего несчастного посетителя, и через 

:мгновение дверь закрылась за ними. 

Некоторое время Холме задумчиво курил. 
Он пододвинул кресло к камину и, подпе
рев подбородок ладонями, опустив локти на 
колени, смотрел в глубоком раздумье на 

огонь. Красные отсветы пламени озаряли 
его острые, тонкие черты. 

- Вы когда-нибудь сл.ышалн о Нонпа
рейл-клубе, Ватсон? -спросил он внезапно. 

- Мне незнакомо это название,- при
звался я. 

- Это наиболее замкнутый шорвый клуб 
Лондона,- продолжал он,- Сеi<ретный спи
сок его членов выглядит, как <<Дебрэ» с при
месъю <<Готского а,\Ьманаха» 1• Когда-то r.me 
довелось просматр11вать этот список. 

1 'l Г о т с к и й а л ь м а н а Х'> - диnлома
тичесний ежегоднин, издававшийся IЗ Готе 
с 1763 года. В нем nублиновались генеаJiо
гичесиие сведения о высшей аристократии 
Евроnы. «Д е б р э» - ннига английских nэ
ров. 
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- Святой боще, Холме, для чего это вам 

понадобилось? 
- Богатству сопутствует престуiiJ"\ение, 

Ватсон. Это тот нерушимый закон, который 
определял испорченность людей во все вре-
1\-tена. 

-· Но какое отношение имеет этот клуб 
к рубину «Абас»? - спросил я. 

- Вероятн.о, mmaкoro. А может быть, са

мое непосредствевное. Будьте добры, пере
дайте мне том «Биографического указателя» 
на букву «М» с полюt над подставкой дл.я 
трубок. Боже мой, поистине прпмечате;"\ьно, 

до чеrо же много известных фамюшй уме

щается в одной букве алфавита! Вы нашли 
бы, что проштудировать этот список очень 
nолезно, Ватсон. А вот и тот, я думаю, кто 

вам нужен ... Маппинс ... Мерстон, отрави
тель ... Мастермэн. Капитан Брюс Мастермэн, 
родился в 1856 году, получил образование ... 
Ха! Был заподозрен в причастности к под
де:\ке завещания, cei<peтal'., Нонпарейл-клу
ба; член... все совершенно верно.- Мой 
друг бросю"\ книгу на кушетку.- Ну, Ват

сов, есть ли у вас желание совершю·ъ ноч

ную nporyЛl\.}7? 

- Разумеется, Холме. Но куда? 
- Это будет зависеть от обстоятельств. 
Ветер утих. Коrда мы вышли на заснежен

ную тихую улицу, вдёы.и, на башне Боль

шого Бена, пробило десять. Мы были оде
ты достаточно тепло, но хо;\ОД был вастоль

до пронизывающий, что быстрая ходьба до 
Мэрилебон Род в поисдах кеба была для 
меня очень кстати. 

- Неплохо было бы заехю:ь на Манче
стер-сквер,- заметил Холме, когда мы усе

лисъ В I<еб И, УJ<рЫВШИСЬ ПО;\ОСТЬЮ, ПОНеС
ЛИСЪ по заснеженным Уilицам. Вскоре мы 
остановились перед портиком внуПIИтельво

го дома времен короля Георга. Указывая на 
землю, Холме сказал: 

- Гости уже ушли. Видите, КО;\еса оста
вили следы уже после одончания снего

пада. 

Швейцар взял наши визитвые карточки, и 
через несколько секунд вас nровели через 

вестибюль в великолеnную библиотеr<у. 
У Камина СПИНОЙ К ОГНЮ СТОЯЛ BЫCOIGfЙ 
худой седеющий человеi<, с чрезвычайно 
грустным лицом. Полулежавшая в шезлон

ге женщина встала, когда !\Ш вошли, и по

вернулась к вам. 

Один круnный художник нашего времени 
увековечил · леди Довертон, но я осмелюсь 
сказать, что ни один портрет не сможет в 

nолной мере воздать должное той высоко
мерной и прекрасной женщине, которую мы 
увидеilИ. Она бьы.а в белом атласном платье, 
w\ЫЙ цветок горел на r<.орсаже. Золотые от
бJ\ески свеч сияли на ее б;\еДFIОМ лице, слов-

. но высеченном из мрамора гениальным 

скульптором, искрились в брилilИантах, ко
торые украшали ее роскошные каштановые 

волосы. 

Ее собеседник нетерпеливо шагну л нам 
навстречу. 

- Мистер Холме, я очень благодарен 
вам!- воскликнул он.- То, что вы, невзи
рая на непогоду, поспешили nрийти, чтобы 
начать поисz'и преступника, убедительно 
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говорит о вашей отзывчивости, сэр. Очень 
убедительно. 

· Холме поклонился. 
- Рубив «Абас» - знаменитая драгоцен

ность, сэр Джон. 
- Ах, рубин. Да, да, конечно,- ответПJ"\ 

сэр Джов Довертон.- Очень жаль. К сча
стью, есть еще бутоны. Ваши познания в 
цветоводстве подскажут вам ... 
Жена ирервала сэра Джова, nрикоснув

шпсь па,\ьцами 1<. его руке. 

- Дело уже передано в руки nолиции,
сказала она надменно,- n я не понимаю, чем 
:мы обязаны визиту мистера Шерлока 

Холм са. 
- Я отниl\-rу у вас совсем немного време

ни, леди Доверто1;1,- ответил мой друr.

Мне будет вполне достаточно заглянуть на 
несколько минут в вашу оранжерею. 

- С какой целью, сэр? Каt<ая связь мо
жет быть между оранжереей моего I~>хужа и 
пропавшим драгоценным камнем? 

- Именно это я и хочу выясввть. 
Леди Довертон холодно улыбнулась. 
- А тем временем nоi\.ИЦИЯ уже арестует 

вора. 

- Думаю, что нет. 
- Вздор! Человек, который сбежал от 

нас, ранее уже обвиняi\СЯ в похищении дра

гоценностей. Все достаточно ясно. 
-Пожалуй, слишком ясно, мадам. Разве 

вам не показш'\.осъ странным то, что бьmший 
заключенный, ·знающий, что его прошлое 
известно вашему брату, I<.радет знамещt.тый 
драгоценный I\о.мень у своего хозяина, а 
затем уличает себя, спрятав шкатулку под 

своиr.I маrрацем, rде ее вепремеJШо найдет 
даже Скотлавд-Ярд? 
Леди Довертон подвесла руку к груди. 
- Я не думала об этом,- сказала она. 
- Естественно,- соr·ласился Холме.- НО', 

боже мой, до чего же краСJШ этот цветок! 
Наверное, это та самая красная камелия, 

которую вы сорвали днем? 
- Вечером, как раз перед обедом. 
- Spes ultima geпtis! 1 -мрачно изрек 

сэр Джов.- По крайней мере, до следую
щеrо цветевиsr. 

- Совершенно верно: Мне было бы очень 
интересно посr.ютреть вашу оранжерею. 

Мы прош'\И вслед за нашим провожатым 
по небольтому коридору, который вел от 
библиотеки к стеклянной двери оравz.кереи. 

Пока знаменитый садовод и я ждали у вхо
да, Холме медленно углубился в темный 
душнъn{ nолумраr< оранжереи. Зажженна}I 
свеча, которую он вес в руке, то исчезала 

из виду, то nоявляласъ, словно гиrаитски.й 
светлячок, среди странных очертаний как
тусов и кустов редюL"'{ тропических расте

ний. Приблизив свечу к кусту камелий, 011 

некоторое время разглядывал его через 

лупу. 

- Несчастные жертвы злодейского но
жа,- простонал сэр Джои. 

- Нет, они был11 срезаны маленькими 

изогнутыми ножницами для ногтей,- заме
тю\ Холме.- Вы можете сами увидеть, что 
на стебельках нет тех заусенцев, которые 

l · Поещщняя наде:-н:да рода:! (л а 'I'.). 



обычно получаются, есАи срезать их ножом. 
!(роме того, небольшой разрез на листке 
соказывает, что кончики ножниц выходИj'\.~ 

за стебелек цветка. Так. Я думаю, что здесь 
больше выяснять нечего. 
Когда 1\fЫ возвращаАись, Холме остано

впАся около маленького окна в коридоре. 

Открьm задвижку п чиркнув сnичку, он пе-

ре~лся через подоконник. 
- Под этим оквом nроходит дорожка. ко

тороu nользуется nрислуrа,- nояснил сэр 

Дж он. 
Я иаАЛоаплся через ПJ'\.ечо м:оеrо друrа. 

Виnзу от стены дома до края узкой тропин
ки с}тробом лежал ветровутый снег. Холме 

ничего не сказал, во, когда он выпрямился, 

я :шметил на ero 1\ИЦе удивление, почти до

саду. 

Аеди Довертон ждала нас в библиотеке. 
- Боюсь, что ваша слава преувеличена, 

J>mcтep Холме,- сказала она, II насмешка 
промелькнула в ее ирелестных голубых гла

зах.- Я думала, что вы вернетесь со всеми 

пропавiJIШ.ш цветаl\lш и, может быть, даже с 
самим рубином «Абас». 

-- Во всяком случаеJ я надеюсь вернуть 
вам последнее, мадам,- сказал Холме хо

лодно. 

- Оnасная похвалъба, мистер Холме. 
- Вряд ли кто-нибудь скаж~т ва.. ... , что 

:r.me свойственна хвастливость. А теперь, так 
как мы с доктором Ватсоном уже немного 

оnаздываем в Новnарейл-клуб... Бог мок, 
Аеди Довертоп, боюсь, что вы сломали свой 
веер! Мне остается тш1ько принести извп

невия: по поводу нашего вторжения и по

желать доброй ночи. 

Мы уже доехали до Оксфорд-стрит, как 
вдруг Холме, сидев:ши:й в полном молчании, 
С ГО)\ОВОЙ, ОDУЩеВНОЙ на rpy ДЬ, ВСКО'!ИЛ, 

распахнул дверцу и крикнул что-то вame~ry -кэомену. 
1 - Kaкoii я глупец! - воскликнул он, 

хлопнув себя по лбу, ~огда наш кзб повер
нул обратно.- Это I<акое-то помрачение 
ума! 

В чем дело? 
Ватсон, если когда-нибудь у меня по

явятся признаки самодовольства, шепни

те r.ше, пожалуйста, на ухо слово <<К<L'fе
АПИ». 

Через несколько минут мы снова оказа
.IШсь перед портm<о:м особняка сэра Джона 
Довертова. 

- Не стоит беспокоить обитателей до
ма,- вполголоса произнес Холме.-Насколь

ко я поm:rмаю, эта кали:тка ведет к входу 

для прислуrи. 

Мой друг быстрым шагом двинулся по 
дорожt<е вдоль стены дома, пока мы не ока

зались под окном, которое, как я сообразил, 
выходило 11з уже известного вам коридора. 

Опустившись на I<:олени, Холме начал осто

рожно разгребать снег голыми руками. Не

много спустя он вьшртnы.ся, и я )IЕИДеJ'\, 

что он расчистил от снега большую шю
щадку. 

- Давайте рискнем: зажечь спичку, Ват
сон,- с коротким смешком предлоЖIL\. он. 

Я чиркнул спичкой: на черной земле, очи
щенной Холмсом от снега, лежали :маленъ-

кой кучкой красновато-бурые замерзшие 

цветы. 

- КамеЛIШ! - вырвалось у меня.- Доро
гой мой, что это значит? 
ЛИцо моего друга, когда он подняi\СЯ, бы

ло суровым. 

- Преступление, Ватсон,- сказал он.
У}.шое, тщательно рассчитанное nрестуnле~ 
нпе. 

Он nоднял безжпзненный цветок и неко-

торое время молча разглядывал на ладонк 

темные, поблекпше лепестки. 
- Эндрью Джолифу повез,'\о, что он 

успел прийти на Бейкер-стрит прежде, чем 

его настш Греrсон,- промолвиА он задум
чиво. 

- Разбудить дом? - сnросиА я. 
- Вы всегда были челов~ком действия, 

Ватсон,- ответНJ'\ Холме, сухо усмехнув

шись.- Нет, мой дорогой, я думаю, что вам 
лучше вернуться без шума к нашему :кэбу 
п отправиться на Сент-Джеймс-стрит. 

За событиями этого вечера я nотеря.i\. вся
кос представление о времени. Когда мы, 
проехав от Ппкадпллп до Сент-Дже:ймс
стри-т, остановились у дверей элегантного, 

ярко освещенного дома, я с изумлением: уви

дел, что часы на Палас-Ярд показьmают 

уже бе::; малого поАНочъ. 
- Жизнь в Нонпарейл-клубе начинается 

тогда, когда его соседи по IV'\аблэнду 1 уже 
засыпают,- молвил Холме, nотянув ручку 

дверного колокольчика. Он черкнул не

сколько слов на визитной карточ:к~ и протя· 
пул ее лакею, открьшшему дверь. 

Когда мы в сопровождении лакея поднn
мались по мраморной J\естнице наверх, я 

мельком увидел величественные, роскош

но отделавиые залы, где небо~\Ьmие 
группы людей в вечерних костюмах сиде

ли, поrрузивnш:сь в чтение газет, :или тол

пились вокруг карточных столикрв из ро· 

зового дерева. 

Наш провожатый постучаi\. в какую-то 

дверь. Мы оказались в пропахшей cиrapныJI.I 

дымом небольшой уютной ко?>mате, увеш:ан:

ной: игривыми rравюрамn. Высокий военный 
с коротко подстрИDКеннь~ yc~ra и густы

ми каштановыми волосами, лениво разва

л.и:вшийся в кресле перед ка."lИНом, даже не 

пошевеАился, когда :r.lbl вoiiiЛIL Повертев 
карточку Холмса, он холодно nоа.ютр~'1 на 

нас гол убшш rлaзaJ\m, которые живо напо-

мнили мне глаза леди Довертон. · 
- Вы выбираете очень странное время 

Д;\.Я визита, джентльмены,- сказал ов: с от

тенком враждебности в голосе.- Сейчас 
чертовски поздно. 

- И становится: еще позднее,- за.I\iетпл 

мой друг.- Нет, каnитан Мастер!'vrэн, стул, 
пе нужен. Я предпочитаю стоять. 

- Что ж, стойте. Что вам нужно? 

- Рубив «АбаС>>,- спокойно промолвил 
Шерлок Холме. 

Я вздрогнул и стиснул свою трость. Не
сколько мгновений Мастермэн в молчании 

пристально смотрел на Xшutca из глубины 

1 К л а б .'1 э н д - название части Лов-ло
ва, где сосре:tоточевы r.-Iавные аристокра· 

тичесние клу.Jы. 
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кресла, а затем, закивув голову, pacx.oxo
Tw'lcя. 

- Дорогой сэр, вы должны извив:ить ме
ня! - вскричал он наконец с искаженным 
от смеха ЛIЩом.- Но вы требуете слишком 

1\mогого. Среди членов Ноипарейл-клуба ве 
бывает лакеев, сбежавших от суда. Вам сле
дует искать Джолифа в другом . месте. 

- Я уже разговаривал с ним. 

- Ах, вот как! -насмешливо улыбнулся 
Мастермэн.- Значит, вы представляете 
интересы дворецкого? 

- Нет, я представляю интересы правосу
ди.я,- сурово ответил Холме. 

- Боr мой, до чеrо торжественно сказа
но! Ваше счаСIЪе, мистер Холме, что у меня 
нет свидетелей. Вы позволnли себе выска
зать такие утверждения, что вам пришлось 

бы плохо в су де. Должен сказать, что кле
вета обходится в круrленькую сумму -
пять тысяч гиней. Выход в дверь - сзади 
вас. 

Холме неторопливо пересек комнату и, 
вынув из кармана часы, сверил их с часами, 

I<оторые стояли на камине. 

- Сейчас пять минут первого.·- произнес 
он.- Для того, чтобы доставить рубин ко 
мне на Бейкер-стрит, в вашем распоряже
пnп время . до 9 часов утра. 
Мастермэн вскочил с кресла. 
- Слушайте, черт вас возьми! .. - зары

ча-1.. он. 

- Так мы не договоримся, каnитан Ма· 
стермэв,- прервал ero Холме.- Чтобы вы 
поняли, что мое требование не блеф, я в 

назидание вам бегло перечислю несколько 
обстоятельств де.l\.а. Вы знали прошлое Джо
д.ифа и устроили ero на работу к сэру Джо
ну, имея в виду, что это пригодится вам в 

будущем. 

- Докажите, черт вас возьми! Что вы 
суете нос в чужие дела? 

- Позже вам повадобились деньги,- про
должал невозмутимо Холме,- много денег, 
если судить по стоимости рубина «Абас». 
Я не сомневаюсь, что, ознакомившись с ва
шими карточными долгами, мы смогли бы 

назвать эту сумму. Тогда вы изобрели- я 
с сожалением должен добавить, с помощью 
вашей сестры,- план, хитро задуманный h 

беспощадно исполвеввый. 
От леди Допертои вы получили точное и 

подробвое описание шкатулки, в которой 
хранился драгоценнъпi камень, и заказали 
ее копшо. Трудность заключалась в том, 

что вы не знали, когда сэр Джон достанет 
рубин из сейфа: он делал это очень редко. 
Известие о предстоящем званом обеде, па 
Jюторый вы были nриглашены в числе дpy

ri-Ix rocтeii, навело вас на очень nростое ре
шение. Полатаясь на то, что все дамы 
искревне вас поддержат, вы решилн попро

сить своего зятя показать драrоцеииость. Но 
как сделать так, чтобы сэр Джон и все 
остальные ушли из комнаты, оставJIВ рубин? 
Бот здесь-то, мне думается, и обнаружива
ются почти иеуловимые СJ'\еды участия жен

ского ·ума в выработке плана. Не было спо
соба более надежного, нежели использовать 

гордость сэра Джоиа-еrо знаменитые крае

вые камел11и. И этот способ подействовал 
именно так, как вы предвидеJ'\И. 
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Когда Джолиф вернулся с известием, что 
цветы оборваны, сэр Джои тут же сунул 
шкатулку куда попало и вместе с rостямrf 

кинулся в оранжерею. Вы просколъзиуJ\.И 
обратно и положили шкатулку в карман. 

А когда похищеиие было обнаружено, то 
вы сообщили сэру Джову сущую правду о 
том, что негодяй дворецкий в пpoiiiJ'\OM име1\ 
судимость за кражу драгоценностей. 
И все-таки, хоть план был умно задуман 

и смело осуществлен, вы допустили две су

щественщ.tе ошибюt. 
Первая состояла в том, что копия шкатул

ки, кстати, довольно неумело взломанная, 

I<Оторую вы, вероятно, за несколько часов 

до обеда подсунули под матрац кровати 
Джолифа, была отделана светлым бархатом. 
Осмотр через лупу показал, что на этой 
нежной поверхности не было ни малейшеrо 
следа потертости, I'оторую обычно остав
ляет вделанвый в цепочку драгоценный ка
мень. 
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Вторая ошибка- была роковой. Ваша сест
ра сказала, что сорвала цветок для своего 

наряда перед самым обедом. Если бы это 
действительно было так, то в восемь часов 
цветы еще должны были быть в целости. 
Я задал себе воnрос, что бы я сделал, если 
бы захотел отделаться как можно быстрее 
от дюжины цветов. Ответ прост: выкинул 
бы их в ближайшее окно, в данном случае 
в окно коридора, ведущего из оранжереи. 

Но на глубоком снегу под окном не было 
видно никаких следов. Должен вам при
знаться, вначале это несколько озадачило 

меня. Но затем-доктор Ватсон может это 
подтвердить - я повял, что задача решает

ся очень просто. Я вернулся, расчистил снег 

под окном и нашел останки пропавiШiх I<а

мелий, лежащие на мерзлой земле. Цветы 
не могли утонуть в снегу - они слишком: 

ле1хи. Значит, они были выброшены до сне
гоnада, начавmеrося в шесть часов. Следо
~ательно, рассказ леди Довертон - вымы
сел, и в этих увядших цветах кроется реше

ние всей загадки. 

Во время рассказа моего друга я наблю
дал, как краска гнева на л1ще Мастермэна 
постепенно сменялась отталкивающей блед

ностью. Когда Хо,\МС смолк, капитан, злове
ще поблескивая глазами, стремительно ки
нулся в угол комнаты к столу. 

- Не советую,- сказш1. Холме любезно. 

Мастермэн nомолчал, не отнимая руки от 
ящика стола. 

- Что вы собираетесь делать? - проскре
жетал он. 

- В ел уча е, если рубив «А бас» будет до
ставлен ко мне до девяти часов, я не стацу 

предавать дело огласке и по моей просьбе 
сэр Джов, несомненно, воздержится от 
дальнейшего расследования. Я берегу имя 
ero жены. В ивом случае вы почувствовали 
бы всю тяжесть мoeii руки, капитан Ма

стермэн. Вы совратили свою сес·гру, nы со
ставили грязный заговор с целью поймать в 
ловушку невинного человека. Когда я сопо

ставляiо все это, я затру дняюсь вспомнить 

более гнусное преСтуТh\.ение. 
- А скандал, черт вас возьми! - вскри

чал Мастермэн.- Сканда;\ в НонпареЙJ\.~ 
RЛубе! Я по уши n карточных долгах, и есыt 
я отдам вам этот рубин ... 
Он помолчал и ·украдкой бросил на нас 

быстрый взгляд. 
- Послушайте, Холме, что вы сi<ажете о 

предложении сыграть? .. 
Мой дРуг напраВJIJ1.СЯ к двери. 
- В вашем расnоряжении время до девя

ти часов,- СI<азал он холодно.- Пойдемте, 
Ватсон. 
Снова начал падать снег, когда мы на 

Сент-Джеймс-стрит ждали, пока привратник 
вызовет кэб. 
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- Дороrой мой, боюсь, что вы очень 
устали,- замеТИi"\ Холме. . 

- Наоборот, в вашем обществе я всегда 
чувствую себя бодрым,- ответИJ"\ я. 

- Ну, вы вполне заС.i\.УЖИЛИ несколько 
часов отдыха. Наши сегодняшние приключе

нiiя окончены. 
Но мой дРУГ несколько nocneпml1.. Когда 

запоздаi\ЫЙ кеб доставил нас на Бейкер

стрит и я уже открывал входную дверь сво

им ключом, наше внимание nривлек свет 

фонарей :кареты, ~оторая быстро приближа

лась со стороны Мэрилебон Род. ·Закрытый 
четырехколеснъn! эЮIПаж остановиi"-СЯ непо

дал.еку, и через мгновение заА-уrанная жен

ская фигура тороnливо направилась к нам. 
ЛIЩО женщины скрьmw'\а густая вуаль, но 

было что-то смутно знакомое в ее высокой 
изящной фигуре и царственной посадке го
ловы, когда она остановилась перед нами на 

заснеженной мостовой. 
- Я хочу поговорить с вами, мистер 

ХоАмс,- сказала она повелительно. 
Мой друr поднял брови. 
- Ватсон, может быть, вы пройдете впе

ред и зажжете свет,- сказал он спокойно. 

За r.morиe годы, на протяжении которых 
я бЬIJ'\. связан с делами моего друrа, я по
видал немало красивых женщин, пересту

павших порог нашей квартиры. Но я не по-
1\Ш:Ю более красивой, чем женщина, кото
рая в ту ночь вошла, прошелестев юбками, в 
нашу скромную гостиную. 

Она откинула вуаль, и газовый рожок 
осветил бледным -сиянием совершенную 
Ь.l>асоту ее лица и блестящие, опушенные 

длинными рееющами голубые глаза, кото
рые смело встретили строrий, непреклоннътй 
взгляд Холмса. 

- Я не ожидал столь позднего визита, 
леди Довертон,- промолвил он сурово. 

- Я думала, что вы всезнающий человек, 
мис:тер Холме,- ответила она с легкой на

смешкой в голосе.- Но вы, пожалуй, совсем 
не знаете женщrм. 

- Я не понимаю ... 
- Значит, я должна напомнигъ вам о ва-

шей похвалъбе? Утрата рубина <<Абас» - это 
песч,астъе, и я не могла унять свое беспо

койство, не узнав, вьmол.шiЛИ ли вы свое 
обещание. Ну, сэр, признайтесь, что вы по
терпе;\.И неудачу! 

- Наоборот, я добился успеха. 
Ната гостья встала со стула, ее глаза бле

стели. 

- Это ILi\OXaя шутка, мистер Холмс,
сказала она надменно. 

Я уже упоминал где-то, что, хотя Холме 
питал глубокое недоверие к противополож
ному полу, ему было свойственно рыцарское 

отношение к жепщ11нам. Но сейчас, когда 
он смотрел на леди Довертоп, его лiЩо слов
но окаменело, на нем застыло выражение 

угрозы. Я впервые видел его таким в при

сутетвин женщины. 

- Вы несколько запоздали с никому не 
нужным притворством, мадам.- сказал 

он.- Я посетил НонпареЙ.i\.-IV1Уб и взяА на 
себя труд объяснить вame1vry брату способ, 
с помощью которого он приобрел рубiШ 
«Абас)), и ту роль, которую вы .. -

Боже мой! 
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- ... которую вы, я говорю, сыграли в этом 
ДеJ1е. я надеюсь, что вы не захотите разру
шить мое заблуждение, которое состоит в 

том, что вы сыrраi\.И эту роль не по своеИ 
BOJ1e. -

Какое-то мгновение надменпая леди мол
ча вглядывш1.асъ в Холмса, затем со сдав

леШIЫМ стоном она ynw1a . на колени, схва

тившись руками за ero ПёlJThTO. ХШ\МС на
гнулся и поспешно подвял ее .. 

- Становитесь на КОi\.ени перед вашим 

мужем, леди Довертон, а не передо мной,
спокойно произнес он.- Воистину, вам пред
стоит ответить за многое. 

- Sl кля:нусъ вам. .. 
- Тише! Я знаю все .. И не пророню ни 

слова. 

- Вы не скажете ему? - задыхаясь, спро
сила она. 

- Я не вижу в этом nользы. Завтра 
утром Джолиф, безусловно, будет освобож

ден, и дело о ру'бине «А бас» будет закон
чено. 

- Боr вознаградит вас за ваше милосер
дие,- сказала леди тихим, прерывающим:ся 

rолосом.- Я сделаю все, чтобы искупить 
свою вину. Но мой несчастный брат- ero 
проигрыш в карты ... 

- Ах, да, капитан Мастермэн... Я не ду

маю, леди Довертон, чтобы у вас были при
чины слишком беспокоиться об этом 
джентльмене. Банкротство капитана и скан

дал, который разразится в связи с этим в 
Нонпарейл-клубе, может быть, заставят ero 
выбраТI> более честный путь, нежели тот, 

по котороr.rу св шел до сих пор. В самом 

деле, когда скандал немного забудется, мож
но будет уговорить сэра Джона, чтобы си 
устроил капитана на сАужбу в колоimалъ
ные войска. Судя по тому, что я знаю о 
предприимчивости и манере поведения это

го моАодоrо человека, я не соr.mеваюсь, что 

он очень подойдет для слу"Жбы на северо
заnадной границе ИЯJ'_ИИ. 

Qqевидно, события этоrо- вечера утомили 

меня больше, чем я думал. Я npocrniA почти 
до 10 часов. Когда я в'Ошел в гостиную, ока
Зw1.ось, что Холме уже позавтракаА. Оп си
дел в своем старом красном хш1.ате перед 

камином, откинувшись на сtшвку креСJ"\а и 

протянув ноги к огню. Воздух в rостиной 

nporopк от дыма трубки, которую он обЫч
но выкуривал nocite завтрака, набивая ее 
остатка:ип табака из трубок, не докуренных 

накануне. Позвонив мисс Хадсон, 5r попро
сИJ'\. кофе и яичницу с ветчиной. 

- Я рад, что вы появились вовремя, Ват
сон,- сказал он, весело взглянув на меня 

из-под опущенных ресниц. 

- Умение мисс Хадсон приrотовлять зав
трак в J"\Юбое время -не последнее из ее 

достоинств,- ответил я. 

- Вы правы. Но я говорю не о вашем 

завтраке. Я жду сэра Джона. 
- В таком случае, Холме, поскольку это 

дело деликатное, пожалуй, будет лучше, 
если я оставлю вас наедине. 

Холме знаком усадил меня обратно. 
- Мой дорогой, я буду рад вашему при

сутствию. А вот, я Д)~аю, и наш посети

ТеАЪ, на несколько минут раньше условлен

ноrо срока. 



В дверь nостучали, и :::иамен::т.ый ц.в-это
вод вошел в ко~mату. 

- У вас есть для меня новости, мистер 
ХОi~мс?-воскликнул он ветерnеливо.-
Скажите, сэр, скажите! Я весь внимание. 

- Да, у меня есть ноБости для вас,- от-
~етш\ Холме с J\ern:oй улЫбкой. 
Сэр Джон устремился к нему. 
- Значит, камелии ... - начал он. 
- Не надо волноваться. БьiЛ.о бы л:учше, 

eci1H бы иы забЫАН о тех красных кш\fе
лиях. Я заметил на кусте массу прекрасных 
бутонов. 

- Слава богу, вы правы,- сказал наш 
посетитель благоговейно.- И я рад видеть, 
мистер Холме, что вы цените редкостные 
дары nрироды выше, нежели сокровища, со

зданные руками человека. И все-таки утра
та рубина «Абас» ужасна. Есть ли у вас 

надежда вернуть дРагоценность? 

- Конечно. Но прежде чем продолжать 
обсуждение этого дела, я попрошу вас вы
пить вместе со мной бокал портвейна. 

Сэр Джон удивленно поднял брови. 
- В такой ранний час, мистер Холме? -

воскликнул он.- Право, сэр, я не думал ... 
- Ну,- Уi\Ьiбнулся Холме, наполнив три 

бокала на буфетном столике и протягивая 
один из нпх нашему гостю.- Утро сегодня 
холодное, и я от души рекомендую вам это 

редкостное вино. 

С Аегкой гримасой неодобрения сэр Джон 
поднес бокал к губам. Через мгновение ти
шину внезапно нарушил J3озrлас удивления. 

Наш гость, белый, как платок, который он 
поднес к губам, пшроко открытыми глазами 
смотрел то на Холмса, то на ПЫi\ающий 

огнем криста->Л, который выпал из его рта 
на платок. 

- Рубин «Абас»,- растерянно прошеп
тал оп. 

Холме искревне рассмеялся и, сложив 
руки, поднес их к груди. 

- Вы должны nростить меня! - восклик
нул он.- Доктор Ватсов подтвердит вам, 
что я никогда не могу у держаться от этих 

театральных эффектов. Наверное, сказывает
ся тот факт, что в моих жилах течет вер
нейская кровь. 
Ошеломленный сэр Джон не в силах был 

оторвать взгляд от драrоценного камня, ко-

торы.й мерцал, .t\ак раскаленный уголек, на 
фоне белоснежного Пi\атка. 

- Боже мой! Я една верю своим глазам,
сказал он дрожащим голосом.- Как вам 
удалось вернуть его? 

- А тут я должен просить вас о снисхож
дении, так как скажу лишь, что ваш дво

рецкий Джолиф, столь тяжко пострадав
IIIИЙ, освобожден из-под стражи сегодня 

утром и что д-раrоценный. камень возвращен 
в целости и сохранности своему законному 

владельцу,- ответнд Холме мяrко.- Вот 

медальон и цеnочка, с которой я позво

лил себе снять рубин, чтобы сыграть с ва-
• 

ми маленькую шутку, по,\ОЖitв драгоцен-

ный камень в ваш бокаi\ nортвейна. Про
шу вас не продолжать расследование это

го дела. 

- Будет так, как вы хотите, мистер 
Холме,- сказал QP Джон горячо.- Право, 

у меня есть основания всецело nолагаться 

на вас. Kai< IVme выразить ... 
- Сэр, я далеко не богатый человек и 

предоставляю вам решить, засАуживаю ли 

я вашеrо вознаграждения в пять тысяч 

фунтов. 

- Во много раз больше! -воскликну,\ 

сэр Джон, вынимая из I<армана чековую 
книжку.- Кроме того, я приmi\Ю вам чере

нок от моих красных камелий. 
Холме степенно поклонился. 
- Я передам его на осабое попечение 

доктору Ватсону,- сказал он.- Кстати, сэр 

Джон. SL бы хотел, чтобы вы вьшисали два 
отдельных чека. Один- на две с полощJной 
тысячи фунтов стерлингов Дi\Я Шерлока 
Холмса, а другой на ту же сумму - для 
Эвдрью Джолифа. После всего того, что 
произоm.i\О, не исключено, что в один пре

красный день вы придете к выводу, что у 
• 

вamero бывшего дворецкого немножко по-
шаливают нервы. А этой суммы ему будет 

достаточно, чтобы осущес~ить заветную 

мечту-- отi<рыть сnою табачную лавку. 
Благодарю вас, мой дорогой сэр. А теперь, 
я думаю, мы можем один раз измени1ь на

шим утренним привычкам и, выпив по бока

J\У вина, скромно отметить успешное завер

шекие дела об исчезновении рубина «Абас». 

Перевод с английсного _ В. :КОЛТОВО'ГО. 

8 ПО РАЗНЫМ ПОВОдА.М - УЛЬIБНИ 

. . 
о - Современные зда

ния гораздо красивее и 

прочнее древних,- горя

чо уверял один защитник 

новейшей архитектуры. 
Тут nодошел путешест

венник и скептически за· 

метил: 

Тут nодошел путешест
венник и сказал уиориз

ненно: 

- Вы сами виноваты. 
Чтобы уснуть, нуж.но 
обязательно закрыть гла
за. 

ТУТ ПОДОШЕЛ 

ПУТЕШЕСТВЕННИ-К ... 

о - Кто отвечает за 
этих коров7 Вы? 
Тут nодошел nутешест

венник и заметил: 
- Разумеется, он . Са

ми-то они говорить не 

умеют. 

- Это еще нужно до
казать. Найдите мне хоть 
одно -современное зда

ние, ноторое простояло 
столько же, сколько и 

древние! 
е - Я не спал сего

дня всю ночь,- жаловал

ся ПОСТО?~ЛеЦ В ШУМНОМ 

отеле.- Даже глаз не за
крыл ни на минуту. 

8 Экскурсовод в му
зее объяснял туристам: 

- Это знаменитая 
кровать. На ней спали 
Гете, Наполеон, Россини 
и Бальзак. 

Тут подошел путешест

веннии и спросил: 

- Неужели им не бы
ло тесно вчетвером? . 

• 
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