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ТАЙНА "JIЬВИНОЙ гривыI' 
{IР~IЦIючение ШеРJIОItа Хормаа, раааказзнное им аам"м 

PaccKas А. КОНАН-ДОЙЛН 

В высшей степени странно, что 
именно тогда, Iюгда я ОТОШIМ от де.II, 

мне представилась i\адача, не ~IeHee 

необычаuная I[ таинственная, чем те, 
Iшторые мне приходп.IOсь раi\решать 

sa свою долгую профессионаЛЫIУЮ 
деятельность. И притом все прои;юш.ю, 

1.южн() СIш;:ать, у самых моих дверей. 

Н толыш что переседидся в 1I10ii 

ДОl\IИI{ в СУССCl{се 11 преда.'IСЯ укре
Пд1lющей ЖИ;ЗНII . на .шне природы, О 

н:оторой долгие годы мечтад среди 

туманов Лондона. В ~TOT псриод lIIоей 
ЖIIi\НИ дорогой мой Ватсон почти 
совссм исче;з с моего гори;зонта. ОН 
ТО.IЬКО и;зредка ПРИСi\жал ко lIIHe про
вести воскресныИ: день. ПО~ТО~IУ я 
должсн сделаться ca~1 СВОИl\I собствсн
ньш ХРOIпшеРОl\J. Ах, если бы он быд 
СО МНОИ, что бы он сделад и;з такого 
удивитсльного происшествия и и;з 

l\юеl'О случ\liного торжества над всеми 
;затруднениями! Теперь же я должен 
сам, бесхитростными, простьши слО
Bal\JII, раССl\а;зать ,ну историю и от

МСТlпь Jшждыii МОИ шаг на ТРУДIIОl\1 

ПУТII, I\ОТОРЫЙ лежа.! передо мноп, 
КОI'да 11 пытаЛСIl ра;згада l'b таи ну 

«JlI, ВИНОЙ l'fШВЫ»). 
Мол вилла распо.южеШI на южных 

CI\.IOHax дюн, с ROTOPbIX OTKpbIBaeTclI 

ШllрOlШЙ вид на море. В ;ноп части 
береl'овая .ВlНил состопт почти ПS 
ОДНIIХ меловых c!{a.J, с !ШТОрЫХ I\IOЖНО 

С П~' СТ lllЪСН по одноН только длинноii, 

II ;ЗВ II .IIlСТОЙ ТРОПИНI,е, крутой и С!Ш.IЬ;З
Koi~i . 

ВНIIЗУ ТРОПИНКИ на сотню ярдов 
тян ется ПОI,рытыti галы,амн берег , 
которып не ;~аclиваетсн даже прили

BO:\l. НО В ра;зных местах есть п;згибы 
берега п ;за.ПШЧIIКИ, - ве.ПШО.'1епные 
бассеii ны Д.I 1I купанья, наПОДНJJющиеся 
свежеii ВОДОИ после каждого придива. 

~TOT прекрасный берег тннеТСIl на 
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несколы\'' миль в обе стороны и пре
рывается тодько в одноу )leCTe ма

.1енькоИ бухточкой, где распо.[ожена 
деревня Фулверс. 
Мои ДO~I стоит одиноко. Мне, I\IOеи 

староП ~КОНОМl\е и моим пчелам, нам 
одlПШ принадлежит всл усадьба. Но 
все же в полуаш.Iе раССТОЯНI{Я нахо

дитсл учебное i\аведеНllе Гарольда 
СТ~l\херста, проsвапное иs-;за своей 
I\РЫШИ «Коны,аI\IИ»,-Шl\ола, где мо
лодые люди, под руководством не

скольких учите.Jеi:i, готовятся 1{ ра;з

.шчным профессиям. Мы с CT~Kxep
стом подружились СО дня моего 

прие;зда и у нас установились таl\1I(\ 

отношения, что Мы беs предупреждf:'
ния могли 110 вечерам sаходить друг 

к другу. 

К IЮНLry июля 1926 года поднядась 
сильная буря, море гнало ВОлны !{ са
мым Сl\алаlll и оставляло при отливе 

целые oi\epa на берегу. На утро того 
дня, О котором я говорю, ветер утих, 

и вел прпрода точно saHoBo вьшы
.шсь И освежпдась. В такой преl\рае
HbIti день нево;зможно было работать 
п я выше.! побродить перед ;завтi)аКО~J, 
чтобы наслаДIIТЬСIl ЧУ.!,НЫl\1 uо;здухом. 
Н ше.1 по Сl\аЛIIСТОЙ JРОПllfше, ве.\

шеti " !'РУТОМУ спуску "берегу. ,за 
мое" спиной "то-то Оl\.!Иl\НУЛ меня и 
я УВllдеА Гарольда Стэкхерста, n ри
вет.ШВО махавшего мне рукой. 

- Что sa утро, l\Iистер ХОдМС! f 
быol Jвереп, что встречу вас на про

I'Jлке. 

- 11 вижу, вы идете l\упаТЬСIl. 
- Вы ОПIlТЬ ;за старую привычк~- ,-

;засмеllДСЯ тот, похдопывая себл по 
оттопырившеМJСIl I\арману.-Да. Мак
ферсон вышел рано, и я надеюсь ;за

стать его там. 

ФIIЦРОЙ Мю\Срсрсон быд препода
BaTe.lb истории пскусства. Он был 
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Мы С CTi}KxepCT8' брос.и.IИСЬ к нему ..• 

~TAeT по природе и ОТАичаАСЯ во всех 

играх, не требовавших особого напря
жения . Щ,,;шь ему отраВАЯАа сердечная 
бо.lе;шь, как С.lIедствие ревмаТИ;iма. Но 

и Аето, и ;iИМJ оН купаАСЯ, и Л, сап 

п.ювец, состаБ.iIЛJI ему часто Iюмпан"ю. 

В ~TO l\Iгновение IIIЫ увидеАИ самого· 
Макферсона. Его ГО.юва пока;iаJIась-
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над скаАОЙ в то" месте, г~e Iюнча
Аась тропинка. ПОТОМ напс·рху ВЫРII
совал ась и вся eг~ фигура. ОН ка
чадся, как пьяныЙ. Jt следующее ш'но
ве~ие он в;змахнул руками и сужасиым 

криком упал ничком. 

Мы со CTpKxepCTO~1 бросились к 
нему,-он лежал в каких-нибудь пяти
десяти ярдах от нас, - и повернули 

его на спину. Было совершенно оче
видно, что ои . умирал. Г ла;за его стали 
стскляFiыми, а шеки lIIepTBeHHo блед
ными. На мгновение лицо его ожидо 
и он прои;знес два или три С.lOва, 

точно жедая нас предостеречь. Сдова 
быди неясны, но я у.IOвид ПОС.Iедние, 
вырвавшиеся КРИlюм с его губ: 

- «.ilьвиная гривю)! 
13то были совершенно беСС~lысден

ные, неПОНJlтные слова, но я усдышад 

именно их. Макферсон приподнялся, 
в;змахнуд руками и упад на бок. Он 

умер. 

Мой спутник онемел от неожидан
ности и ужаса. Но я, Iюнечно, быд 
уже весь настороже: перед нами БЫА 
какой-то нео6ыкновенный сдучаii. 
Макферсон БЫJI одет только в пальто, 

брюки и не ;зашнурованные щмотня
ные туфди, Когда он упад, - падьто, 
накинутое ИIII на пдечи, СКОДЬ;ЗНУАО и 

обнаружидо его спину. Мы быди по
ражены. Вся спина его бы да покрыта 
темнокрасными ПОАосами, точно его 

ИСПО.lOсовади проводочной пдетью. 

Орудие, которым прои;зводиди рту 
рк;зекуцию, очевидно, БЫJIО гиБIШМ, 
так как ребра и пдечи Макферсона 
оыди охвачены ДДИННЫl\lИ, и;звиваlО
шимися ПО.юсами. С подБОрОДIШ его 
текда кровь. В мучитедьноii агонии 
он ПрОКУСИА нижнюю губу. Его ИСIШ
жеН.I;Iое дицо говоридо, что агония 

рта бы да ужасна. 
Я встад на Iюдени, а Стркхерст 

СТОЯ.I во;зде меня, когда на нас упада 

тень и IIIЫ увидеди во;зде нас Яна 
Мурдоха. 13то быд математик учеб
ного ;заведения Стркхерста, высокиii, 
худощавый брюнет, такого сдержан
ного и мрачного характера, что никто 

не мог на;звать себя его друго~i~ Ка
;заАОСЬ, что он жид в кюшх-то аб
страктных обдастях, дадеIШХ от жи;зни. 
Ученики С1ll0треАИ на него, как lIа 
Dригинада, и он стад бы ДJIЯ них 

мишенью нас:uешек, но в нем быда 
какая-то Ч'уже;зе:uная кровь, ПРОЯВJIЯВ

шаяся не TO.IbRO в его смугдом дице 

и черных г.Ia;З3.Х , но И В странных 

вспышках, когда он бывад подожи
теАЫIO свиреп. Как-то ра;з ему на
доеда собачка Jlю;фе рсона. Он схва
тид ее и выбросп.I в окно . ;:la тююii 
IIОСТУПОК Стркхерст, конечно, ),а.[ бы 
ему отставку, но он бы.I очень цеи
ным преподаватеАем, и рто спаСАО его. 

Таков быд странныИ ЧC.Iовек , появив
шиiiся во;зде нас. ОН }Ш;ЗН.IСЯ пскренн~ 
поражеННЫl\l несчастным G.IJчае :u , хотя 

по происшествню С собачкоii :UОiIШО 
быдо суднть, что l\lежду HII.М п умер
ШИМ не БЫАО особоii симпатии. 

- Бедняга! Бедняга! Чем бы я мог 
ПОi\ЮЧI,? 

- Вы быди с ним? Можете вы 
раССI,а;зать, что прои;зош.IO? 

- Нет. Я опо;здал сегодня утром. 
Я еще не быд на берегу. Я шед сюда 
прямо ИЗ «Коньков»). Чем бы я 1II0Г 
IIО~ЮЧЬ?. 

- Вы l\Iожете по9t,.ё'щитьв ПО:iИ-_ 
цию В ФУАворсе . НаДО,.,сеii'шс же ~
обшить о происшедшем. :; 

Он, не ГОВQРЯ ни САова, побежаА 
в деревню, а я тотчас же В;Зн.IС!I за 

дедо, пока растерянныii CT~KxepCT 
оставадсн ВО;ЗJ1е трупа. Первоii 1IIoetl 

. ;заl):ачеii . быдо установить, кто нахо
ди.lСЛ на берегу. С высоты ТрОПИНIШ 
Я 1II0Г видеть весь берег, и он был 
совершенно пуст, есди не считать 

две-три теlllные фигуры, двигавшиеся 
вдали 1, деревне Фудворс. У ДОВАетво
ршзшись в рТОМ отношении, я ~Ie

дденно пошед вни;з 110 тронинке. С lIIе
.I0~I была смешана гдина, и там, и сям 

я Вlцед одни и те же сдеды, спускав

Шllесн и НОДНИlllавшиеся. ;Этим путем 
НIшто бодьше не спускадся сеГОДНII 

. к 1II0РЮ. В одном месте я ;заlllет lfI!' 
отпечаток pacl,pbIToii РУIШ. 131'0 1II Or.)r) 
тодько о;значать, что бедный l\'Iю;фер
сон упад, ПОДНИlllаясь 110 TpolIllНEe. 
Были и I,ругдые сдеды, JIшзывавmпе 

на то, что он не ра;з пада.I на GО..Iен п. 

Q1aIи;зу тропинки было порцочное 
о;зеро, обра;зованное ОТ.шво». У ртого 
о;зера Макферсон ра;цe.ICВ, ПОТО~IУ 
что та1ll дежало на скаАе его подо

тенце. ОНО бы.ю С.lOжено и сухо, тю, 
ЧТО можно бы.ю думать, что он и не 
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ВХОДИА В воду. Р1!.;за два я нашеА на 
песIН~ среди гаАЬКИ отпечатки его ту

феАЬ, а также ГОАЫХ ног. ;1тот ПОСАед
ний факт ука;зываА на то, что Мак
ферсон ПРИГОТОви.IСЯ к купанью, а 
по.iIотенце свидете.lьствовало , что он 
не успеА искупаться. 

Передо мной БЫАа ;задача, не менее 
таинственная, че~1 Аюбая И;3 встречав
шихся мне прежде. 

J\'Iакферсон проБЫА на берегу не 
больше четверти часа. Он ра;здеАСЯ И 
собраАСЯ купаться. Потом вдруг кое
как наIПlНУА на себя п.l3тье ,-все на 
немБЫАО растегнуто,-И побежаА ,"а
;3М, не КУПаясь ПАИ, во всяком САучае, 

не вытираясь. Причиной же рТОГО 
бы.llО ТО, что на него напаАИ, ДИКИ~I, 
бесчеАовечным способом тер;за.IИ, пока 
он не ПрОКУСИА от страданий губу, И 
;затем БРОСИАИ чеАовека, едва имев
[lJего СИАЫ УПОА;3ТИ п умереть. Кто со
веРШИА рТО варварское преСТУПАение? 
На берегу БЫАИ, конечно, гроты в 
с_каАах, но СОАнце ярко освщgаАО и~ 

и в них негде БЫАО скрыться. БЫАИ 
"еще и отдаАенные фигуры на берегу, 
но они ка;заАИСЬ САишiшм даАекими, 

Чlfобы иметь ЧТо'-нибудь обшее с ТЮ~IЬКО 
что совершенным преСТУПАением. 

Между ними И Макферсоном АежаАО 
о;зеро, подходившее к самым скаАам. 

НевдаАеке на море виднеАИСЬ две-три 
рыбачьи АОДКП. Мы МОГАИ опросить 
рыбаков. БЫАО неСКОАЬКО путей ДАЯ 
САедствия, но ни один не .веА к цеАИ. 

Когда я веРНУАСЯ к теч Макфер
сона, там уже собраАась неБОАьшая 
группа ;зевак. Стркхерст все еще БЫА 
там, пришеА и Ян Мурдох с Андер
~OHOM, по.lИцеЙским ЧИНОВНИКОм' И;3 

lI;еревни. ;1то БЫА БОАьшоii, внуши
теАЬНОГО вида чеАовек, СI,рывавший 

под МО.IIчаАИВОЙ внешностью ра;зумную 
ГОАОВУ. Он все ВЫС.llушаА, все ;записаА 
и, наконец, ото;звал меня в сторону. 

- Я рад буду вашему совету, ми
Стер ХОАМС. ;1то серье;зная история и 
мне 'ПАОХО придется от начаАьства, ес.llИ 
я не справ.lIЮСЬ с ней. , 
Я посоветоваА ему ПОСАать ;за его 

непосредственным начаАЬНИКО~1 и ;за 

доктором. Кроме того, ска;заА, чтобы 
он не ПО;3ВОАЯА ничего трогать на 

месте несчастного С,Iучая и чтобы 
тут БЫАО во;зможно меньше новых, 

свежих следов. В рТО же время я осм(.
Tpe.1 карманы У~lершего. Там БЫА ег& 
носовой ПАаток, перочинный пож u 
1I1аАенький бршжник. И;3 него ВЫГАЯ
дываА АИСТОК бумаги, который я ра;з
верНУА 11 передаА ПОАицеiiСКОlllУ чи
новнику. На нем БЫАО набросано 
женской рукой: 

- Я буду там, можешь быть уве
рен. МОДII. 

;1то бы.1O похоже на Аюбовное сви
дание, но когда и где-оставаАОСЬ не

и;звеСТНЫlll. ПОАИЦ.(1ЙСКИЙ чиновник- по
АОЖИА ;записку в бумажник и вместе 
со всеми остаАЬНЫllПI вещами-в кар

ман паАЬТО. Я не наХОДИА БОАьше ни
чего AocToiiHOrO внимания и реШИА 

вернуться домой по;завтракать. 

ПриБАи;з~теАЬНО чере;з час ко мне 
;зашеА CTf;JKxepCT и сооБЩИА, что теАО 
Макферсона перенеСАII в «Коньки», 
где будет вестись САедствие. Он при
бави.1 кое-какие серье;зные новости. 
Он нашеА в СТОАе Макферсона цеко, 
торые бумаги, гqворивmие об - его ин:. 
ТИlllВоii переписке с некое~,)IИСС Бе.l-
АаlllИ 11;3 ФУАворса. . ""'"' 

- ПIfсьма я не мог в;зять с собой,
ска;заА Стркхерст,-но нет сомнения, 
что тут БЫАа серье;зная Аюбовная исто
рия. · Я не вижу ТОАЬКО, что тут об
щего с ртим ужасным САучаем. 

- Да, я не lI;умаю, чтобы -ему на
;значаАИ ;запискоii свидание на берегу, 
где все lIlbI, обыкновенно, купаемся,
;замеТИА я. 

- ПО странному САучаю, - скз;заА 
CTf;JKxepCT, - никто И;3 учеников не 
бьы: с Макферсоном. 

- С.lIучаii АИ рТО? 

Стркхерст наХ!lIУРИА Аоб. 

- Ян Мурдох ;задержа.l их,-ска;заА 
он.-Он настоя.l на ;занятиях по a.l
гебре перед ;завтраком. Бедняга страш
но подаВАен ртим. 

- Но мне кажется, что они не 
БЫАИ дррьями? 

- ОДНО время-нет. Но уже с ГОА; 
Мурдох так сБАИ;3И.lСЯ с Макферсоном, 
как TO.lbKO бы.II в состолнии сБАИ
жаться. Он, ведь, по натуре не очень 
общитеАен. 

- Я рТО ;знаю. Помнится, вы рас
СIш;зываАИ мне про какую-то историю 

с собачкоii. 
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- ;3то кончилось ВПО.ше МИРО.ifю
биво. 

- Но, быть l\Iожет, оставило ка
кие-нибудь враждебные чувства? 

- Нет, нет. Я уверен, что они 
были искренню1И ДРРЬЯl\IИ. 

- Тогда нам нужно исследовать, 
как обстоят деда с ртои девушкоИ. 
Вы ее ;шаете? 

- Ее все знают. она - местная 
красавица, настощцая красавица, 

Холмс, которая веЗ4е обратила бы на 
себя внимание. Я ;3нал, что Макфер
сон ув.[екался ею, 'но я и не подо

:'Iревал, что дело зашло тю>. да.~eIЮ. 

- НО 'IПО же она? 
- Она дочь старого Тома Беллами, 

которому принадлежат все ЛОДIШ и 

кунальные кабинки в Фулворсе. В 
былые времена он был рыбaIЮ~I, те
перь же он че.IовеI{ С весом, Он ве
дет деАО вместе со своим сыном Ви.iJЬ
ЯМОМ. 

- Не · поiiти ли нам к пим в Фуд-

ворс? _ _. _ . 
. - Под · каким предлогом? 

- О, мы ле~ко напдем предлог. У 
бедного l\1юнIюрсона бы.'! ограничен
ныи I,pyr знакомых. Проследнм по 
всем направдениям, и МЫ, в . !Sонце 

KOHЦO~, нападем на верный путь: 
Дорога по · дюнам, благоухавшИlН 

тмином, . . бы да бы очень IlРIIЯТНОИ, 
если бы наши МЫСДII не отраВЛЯ.'lа 
происшедшан трагедия. 

Деревня ФУJlВОРС расположена по
A:YI'PyrOM по заливу. Позади стпрых 
хижин в гору ПОДНПll1аДIIСЬ новые 

дома. 1\ ОДНОМУ Iiз них мена п провед 
Стркхерст. 

- Вот ((Гаваны, как называет своИ 
,11,0111 Бе.ыами. Вон тот, с бпшнеи на 
УГАУ и черепичной I'рышеЙ. Не II.IOХО 
для че.lOвеl,а, начавшего с ... Взг.lJIНII
те-ка, взгляните! 
Ворота ((ГаванИ)) раскрылись и Щ3 

сада вышел че.lOвек. Нельзя бы.1O не 
узнать рТУ ВЫСOI'УЮ, уг.IOваТJЮ фп
гуру. ;31'0 был Ян :Мурдох . Мгновение 
спустя lIIЫ встреТИJlИСЬ с ЮНI на до

роге. 

- АЛЛО!-I,РИКИУЛ Стркхерст. Ян 
Мурдох I{ИВНУЛ го.lOвой, боком посмо
'!-'рел на нас своими странньвIП, Te~r

НЫll1lI глазами и прошел бы мимо, 
если бы директор не остановил его. 
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- Что вы там "'e.Iа.ш? - спроси.1 
он Яна. 
Лицо Мурдоха ПОRрасне .. 1O от раз

дражения. 

- Я иодчинен вам по~ ва.ШИll RPO
BO~I, СрР, Но Я не нахожу НУЖНЫll оца
вать вам отчет в своих .I1IЧн:ьп .le.lax. 
После всего переж'итого нервы С ТiэК

херста были напряжены. Иначе он, 110-

жет быть, воздержаАСЯ бы. Но тут он 
OIюнчатеАЬНО потераА самообiа.Iaное. 

- При настоящих обстояте..IЬствах -
ваш ответ дерзость, мистер Мур,(ох 

- Ваш собственныи вопрос М:ОJБJIО 
было бы счесть Te~1 же самым. 

- Я не в первый раз ната.IКИВаюсь 
на ваше непочтитсльное отношение. 

;3то, конечно, будет последниi1. Вы 
потрудитесь возможно скорее наити 

себс новые занятия ... 
- Я уже намерсвадся рто СДСАать. 

Сегодня я потерял единственного че
.ioBeKa, Iюторыli деАад Д.IЯ lIIеня воз
l\IOЖНОИ ' жизнь В «(Конышх)). 

Он пошеА своеи дорогой, а Ст~ш
херст СМОТРСА el\IY вслед рассержеR

ным взглядом. 

- Что за невозможныи, невы но
Сllll1ы!i че.ювеК!-ВОСI>.J[ИIШУА он. 
На lIIена про извело сильное впt;ча

тление то, что Ян :Мурдох ПОАьзоваАСЯ 
первым случаем, чтобы исчезнуть с 
места преСТУПJlСНИЯ. Неясное, туман
ное подозрсние начина.ю принимать 

в моей годов е бо.rее опредеАенные 
фОРl\lьi. :Может быть, посещение семьи 
Dе.маllIИ бросит дуч света на события. 
CTplaepcT взнл себя в руки и lIIЫ но
ДОШЛИ К дому. 

МlIстер Бе:I.'!ами orшза.IСЯ человеКО~1 
средних лет с огненно-красноИ боро
дой. Он быд в очень раздраJКеННО~1 
СОСТОЯНИII духа и лицо его скоро так 

же покрасне.lO, как волосы. 

- Нет, СрР, я не желаю САушать 
НlII,aIШХ подробностей. :Мои СЫН,-он 
J1шза.I на креШЮ-СIШ.Iоченного мо.IO

дOl'О че.ilовека с упрямым, нспрпвет

ДИВЬПl ЛИЦОМ,-такого же мнеНIIН . Ба к 

и а, что ВШПIaнне мистера 3Iакфер
сона к :Мод было ОСRорбительно. Ja, 
срр, сдово (i браю) НИRОI'да не ПрОIIЗ
НОСИ.ilОСЬ, И все-таки были ппсь:uа, сви
дания п многое, чего мы не l\IОГАИ одо

брять. У нее нет lIIатери и мы ее един
ственныс заСТ)'ПНI!!Ш. :Мы реШИ.ilIl ... 



.р 

Приuючени*. 

Но С.юва его БЫАИ пр ер ваны по
НВАеНllен самоИ Мод. Не было СОJIIне
ния, что ;па девушка ' украсила бы 
собоii любое общество. Кто бы поду
наА, что такоИ редкиii цветок BbIDOC 

ни один МОАОДОИ чеАовек не повстре

чается с неИ в жи;зни бе;знака;занно. 
Такова бы.щ девушка, стоявшая те
перь перед ГаРОАЬДОМ CT~KxepCTOM. 

- Я уже ;знаю, что Фицроii УJllер,-

- Приведи те преступникnв к ответу. ~шстер ХО.!~lс,-Ска;:lа.Ia Мnд. 

от такого КОРНЯ! ЖенЦ!ины меня 
редко ПРИВАека .ш. Мои ра;ЗУ~f всегда 
Г.швенствоваА над сердцем. НО, ГАЯДЯ 
на ее праВИАьн:ые черты дица, на неж

ную свежесть ее кожи, л ПОНЯд, что 

ска;зада она.-Не боiiтесь расска;зать 
мне подроБНОGТИ. 

- Нет никаких основании вмеШII- , 

вать 1IfОЮ сестру в ~TO дедо,-ПрОIlОр- ' 

чаА 1Ifо .,юдоii· БеДАами. 
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Сестра окинула его угрожающим, 
СТРОГИ }! В;3ГЛЯДО~I. 

- ~TO мое дело, Вильям. Будь добр, 
не ВМ,ешиваiiся. , По всем сведеНИЯ~I, 
тут совершено преступление. Если я 
111ОГУ помочь наiiти убиiiцу, рто самое 
мсньшее, что я могу сделать для 

умершего. ' 
Она выслушала короткиii paCCI\.3;i 

моего спутн~ка с таким спокойным 

вниманием, что я ПОН!IЛ, что вместе 

с красотой она обладает и, сильным 
характером. Она, очеВИДНО,;iнала уже 
меня потому, что под Iюнецобрати
лась ко мне. 

- Приведите преступников ' к от
вету, мистер Холмс,-ска;iала она,
моя симпатия на вашеii стороне, кто 

бы они НИ были. , 
Мне пока;залось, что она с ВЫ;iОВОМ 

в;зглянула на отца и брата. 
- Благодарю bac,-СIш;зал я. Но вы 

говорите:-«оню). Вы ДУ~lаете, что тут 
;замешено больше, чем один человек? 

- Я хорошо ,;iнала мистера Мак
ферсона и ;шаю, что он БЫЛС!lеЛЬНI 
'11 сильным. О,щн человек не мог бы 
так оскорбительно расправить ел с 
ним. 

- Не могу ли я поговорить с ва~1И 
:наедине? 

- Я ГОВОРЮ тебе, Мод, чтобы ты 
'не вмеШИЩlлась в рТО дело,-сердито 

;iакрпчаА отец. . 
- Как же мне ' быть?-она беспо

'1I10Ц!НО в;зг.IЯНУ,Ш на меня. 

- Весь мир скоро у;знает рту исто
рию, ;значит, не может быть ничего 

'ПЛОХОГО в том, что IIIЫ публично обсу
дим ;здесь совершившееся,-ска;зал я.

,Если ваш отец не желает, чтобы мы 
<говорили наедине, мне придется по

коритьея ртому, 

Я упоюmул: про ;iаписку, найден
ную в кармане умершего. 

- Я не вижу тут никакой таiiны,
·ска;iала девушка.-Мы были обру
чены, но держал:и рТО в секрете, так 

'как боялись, что дряхл:ыii дядя Фиц
роя лишит его перед смерть'ю на

·следства. Других причин не было. 
- Ты могла бы сообщить нам,

пробурчал: Беллами. 
- Я бы и сдел:ала рТО, отец, еслп 

1()ы ты когда-нибудь выражал нам СИМ
патию. 
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- я против того, чтобы дочь моя 
имела что-нибудь общес с мужчинами 
дгугого круга . 

- Мы не говорили тебе про наши 
ОТНQшенпя потому, что ты был пред
убежден против вего. ;lаписка же 
была ответом на рто ... 

Онав},щул:а ,И;3 кармана смятыи ли-
Сток бумаги. ' 
. - Дорогая, - гласи .Ю ПП ('Ь)!О , - в 
пятниuу, на старом месте, на бере гу. 
Я толыш в рто время МОГУ осво
бодитьея. Ф. М. 

- Пятница-сегодня, 11 мы ДО.IЖНЫ 

были встретиться сегодня в ечером . 
- Но рта ;заШIска, конечно, БЫАа 

получена вами не по почте. Как вы 
ее получили? 

- Я бы не хотела отвечать на 
ртот вопро с. ~TO совсем не касается 
совершенного преступления. На все, 
что нужно, я отвечу тотчас же. . 
Она деiiствител:ьно отвечала на все 

вопросы, но рто Ha~1 ничего не ра;iЪ

яснило. 

- Ра;зр~шите спросить, не бы.ll .!П 
мистер Ян Мурдох врагом Макфер
сона?-;задал: я вопрос. 

Она ПОБраснела. 

- Одно время я так ду~13.ш. Но 
все и;зменилось, когда он повял, ка

кие отношения между Фицроем п 
мною. 

Снова стала сгущаться тень, окру
жавшая в моих гла;iах рТОГО стран

ного чел:овека. Необходимо обыскать 
его комнаты. Стркхерст охотно СОГ.llа
сился помогать мне, так как и у него 

ВО;3НИI_ли сомнения. 

Мы вернулись домой с надеждоii, 
что один конец нити в pTO!i трагедии 
уже в наших руках. 

Прошла неделя. Следствие не бро
сило на дело JI луча света. Стркхерст . 
ceI_peTHo навел: справки о своем под

чиненном и был прои;зведен обыск в 
его комнатах, но бе;зре;3УАьтатно. Даже 
мое ' воображение отка;зывалось наiiти 
ра;зга дку тайны. Тут прои;юше.I С.lУ
чаii с еоб3Iюli. 
Первой услышала про него моя 

старая ркономка по тому УАивител:ь

ному беспроволочному ТеАеграфу, ко
торыи сообщает новости деревенским 
жителям. 
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- Какал грустнал историл с соба

коЙ мистера Макферсона, срр,-ска-· 
;за.13 она мне IШК-ТО ра;з вечером. 

- Что рТО ;за история? 
- Собачка подОХJIа, СрР, Подона 

с ТОСКII ПО хо;злину, 

- Кто lIам рТО ска;за.lI? 
Да об ртом все говорят, СрР, 

Она всю недеJIЮ ничего не XOTe.Ja 
есть. А сегоднл двое II1ОАОДЫХ людей 
И;3 «Коньков» нашли ее подохшей. И 
на том самом месте, где умер ее хо

;3ЯИН. 

- «На том самом месте». рти САО
ва прои;звели на меня сильное впе~ 

чатление. :Что-то подска;зало мне, что 
I:)TOT С-lучай имеет .большое ;значение. 
Почему стал пустынный берег РOIю
вым и Д-IЯ собаки? ВО;3I1IОЖНО ли, что 
И она nВАа жертвой какоЙ-то мести? 

HeCKO-lЬКО минут спустя я уже !ре-l 
по дороге к «Конькам», где ПОПРОСИJI 
CTI')KxepcTa·' дать мне ВО;3j\10ЖНОСТЬ 
переговори·ть с учениками, видев-

шими труп собаки. . .. 
--,- Да, собака -Iежа-lа на Cal\lOlIl бе

регу, - ска;заJI один И;3 них. - Она, 
АО.lЖНО быть, искаJIа CJIeAOB своего 
хо;зяина. 

В ;заJIе на ПО-lУ. JIежаJI труп MaJIeHb
:кого, верного сушества. ЧJIены его 
бьJ.ш , скр~чены, Г.lа;за В~.Iе;заJIИ И;3 
орбит. . 

И;3 «Коньков» я отпраВИJIСЛ на бе
рег. CQJIHue ;заШJIО и черная тень ска
.Iы nадаJIа на воду. Место БЫJIО nу--:" 
стынное и ОЖИВJIЛJIИ его TOJIbKO две 
чаiiки, с криками кружившиесл над 
го.ювоЙ. Я ;заДjМЧИВО СТОЛJI у воды, 
а сумрак все сгушаАСЛ. rOJIOBa мол 
БЫJIа иОАна ра;знообра;зныx МЫСАеЙ. 
Наконец, я nОВСРНУJIСЯ и nошеJI домой. 
Я ПОДНЛАСЛ по тропинке наверх, 

когда меня вдруг осеНИАО. 

Пришедшал мне в ГОАОВУ MblCJIb 
БЫJIаневеролтна и все же тут JlIOFJIa 
быть истина. 
В моем домике есть БОАЬШОЙ чу

.Iан, nОJIНЫЙ книг. Я ;засеJI в нем на 
lIе.lЫЙ час. К концу I')TOFO времени я 
вышеJI с маАенькоЙ Iшигоii в 1\0РИЧ

нево" с серебром ne.penJIeTe. Я нетер
nеJШВО переворачиваJI JIИСТЫ, отыски

вая то, что меня интересоваJIО. Я JIer 
спать по;здно, с нетерпением ожидал 

~втрашнего дня. ' 

Но Moeit работе . встреТИJIась , не
приятнал помеха. Не успеJI я напиться , 
кофе, как мне нанес ви;зит инспектор 
CycceI{CKOii nОJIИЦИИ. РТО БЫJI соли,\
ныИ, уравновешенныЙ чеJIовек с ;за
думчив.ыми ГJIа;заlllИ, которые смотрели 

на· ме~я теперь с некоторым смуше

нием. 

- Я ;знаю ваш огромныЙ опыт, 
СрР, ·И nришеJI к вам совершенно 

частным обра;З0М. Де.ю в том, нужно· 
JIИ nрои;звести арест ИJIИ нет? 

- Вы подра;зумеваете мистера Яна 
Мурдоха? .. . 

- Да, СрР, БОJIьше не на кого ду
мать. Кто же, если не он? 

- Какие у вас УJIИКИ? 
Он шел по тому же пути, что и я. 

Характер Мурдоха внуша.! nодо;зрения. 
Кроме того, он мог ревновать Мак
ферсона ~ мисс Б еААам и и ССОРИАСR 
в nРОШАОМ с Макферсоном • . 

- Каково будет мое nО.lОжение , 
ес.!и · я дам ему СI{РЫТЬСЯ?-фJIегма
ТИЧIЦ;Iti 'ЧeJIовек пережива.! БОJIьшое 
смятение. . 

- ПРОСJIедите,-ска;заJI я ему,-ка
кие ошибки мог)'т быть в ваших по
до;зренилх. Утром в день преСТУПJIеНlf1l 
Мурдох· бь1А СО своими- учениками. 
Кроме того, он один не мог тю. 
оскорбитеJIЬНО расправиться с СИJIЬ 
ным Ма.Кферсоиом. Наконец, nред
стаВJIяетсл вопрос, каким орудиеlll 
было совершено nреСТУПJIение . 

- РТО MOFJIa быть TOJIbKO какал:·то 
Шlеть. 

- Вы рассмотреJIИ ;знаКИ?-СDрО-
СИ.I л. \ 

- 1\1 ы оба с доктором виде-lИ их. 
- Вы ;замеТИJIИ некоторые особен-

ности I')ТИХ ;знаков? . 
- Какие, JIII~стер Холмс? 
Я ВЫНУА И;3 своего бюро увеличен

ную фотографию. 
- Вот, рассмотрцм I')TY nOJIocy, 

охватыв·ающую ПJIечо М8I{ферсона. 
- Я не вижу . ничего . особенного . 
- Нет сомненил, что ПО.юса I')T8 

не ве;зде ровная. Вот тут и тут вы
ступают капеJIЬКИ крови К8I{ оТ YKOJIa. 
Такие же шi.пелыш выступают и на 
другой nOJIoce. 

- Что же I')TO ;шачит? 
у меня есть свои соображения, 

но я буду IIIО-Iчать до поры 1\0 вре-
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мени, пока у нас не будет бo.Iее 
серьеЗных основании д'ШСУЖi~енил. 

- Когда же рто будет? 
- Чере;з час, может быть и скорее. 
- Не имеете .iIИ вы В виду м И-

стера БеААа~IИ и его cbiHa? 
- Нет, нет, 11 ничего не скажу, ПОIШ 

у меня не будет все ПОДГОТОВ"Iено,
ска;зад 11, улыбалсь.-:\'10жет быть, 
вы придете ко мне в полдень? .. 

Стркхерст. Он бы.] [)очтп та!> же рас
трепан,' как и Мур.юх. 

- Да, да, во,ЩИ ! - крпкну.! ОН.
Мурдох умирает. Л e~Ba е го ~отащп.l 
сюда. Он дорогой два раза пада.I в 
оБМОРОI\. 
СПИРТ произвеА чудесное Jеfiствп~ 

Мурдох ПРИПОДН.fIАСЯ П сорва.! с П.lеч 
падьто. 

- ~·~IO.шю, - даите \lОРфПЮ ПАИ 

Мы с инспектором неВО.lЬНО ВСI,РПКНУ,ш. На обнаженных П,Iечах ~Iурдоха ' 6ы.1II 
огненные ПО.IОСЫ, "ак и у МаI'ферсонп ... 

Сдова мои были преРВ1)НЫ, и ртим 
бы.'IO ПОАожено начало кон!!у всего 
С"Iедствия. 

Дверь , моя распахн)'.шсь н астежь, 
в I:орридоре послышались спотыкаю

щиесн шаги 11 в 1\0~1НaTY пбежа.[ блед
ныи , растрепанныи Мурдох. Одежда 
его была в беспорядке, он, хватался 
р)'каМII за мебеАЬ и кричад: 

- Вод)ш, ВОДКИ! 
ПОi ом ОН со стоном упаА на диван. 

Следом за НIШ, задыхаясь, вбежал 

6О 

ОПИ)'М,а -закричал ОН.- Что-нибудь, 
что избавит мена от f)тих адсюlX мук. 

1\1 ы с инспектором невольно вскрпк
НJ' ЛИ. На обнаженных П.lечах М'урдоха 
были те же огненпые полосы, 1; 01'0-
рые отпечатадись и на спине )!аБ:
ферсона. 
Боль была, очевидно, ),жа СН II Л. Мур

дох по временам переС1'ава.I дышать, 

лицо его чернело. Он 1l0r }'11epeTb 
каждую мин)'ту, E}lY В.шва.Ш в рот 

водку, еще, 11 еще , п ПРИJlОЖИ.ш К 
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ПАеча~lIюмпрессы с оливIювыыI маслом .. 
Голова его, наконец, тяже.iIO ОПУСl'и
Аась · "а подушку. рто был полусон, 
полуобморок; "о он все же облегчал 
его страдания. 

- Где 1ы нашли его? - спросил л 
CT~KxepCTa. 

- На берегу! На TO~I же сюю'f 
месте, где умер Макферсон . .до «Конь
ков» БЬJЛО далеко и я приве.I его 1, вам. 

гуськом следовали ~a МНОЙ. у . береl'R 
было совсем ме.lКО, но у скалы-фута 
четыре глубины. Конечно, сюда ДО.l
жен б.ыл направиться пловец. У под
ножил скалы ви .. lась тропинка, 11 я 

поше.f по ней, внимательно загляды

вая вкристалльно-про~раЧНУЮГJlубину, 
Я дошел до самого Г.lу60КОГО . 11 ти
хого места заливчика, когда увидел 

ТО, что IIскали мои гла~а. 

Мурдохсо стоном упа.l на диван. - 80ДКИ, водки! - КРИ'lалоп ... 

- Пы видели его у воды? 
- ' Да, он шаталсн И~ стороны в 

сторону, кю{ пьнныИ. Я побежал ВRИ~', 
наКИНУ.J( на Hel'o пальто и кое:"IШК 

АОТЩЦИЛ сюда. f . 

- я думаю, что мы, наконец, на
паАII на уБIlЙЦУ. Идемте, Ст;зкхерст, и 
вы тоже, инспеIПОр. 

Оставив иесчастного Мурдоха. на 
попечещш' рконоюш, мы втроем 0'1'
прави.пiсь на берег моря. На камнях 
.fежаАа одежда Мурдоха. ЯJlJед.lенно 
поте.J( по берегу, .а мои спутники 

~ Суаl1еа!-ВОСJ{.ПШНУ.1 л.':'-'-Су:шеа! 
Смотрите ЩI. «Львиную гриву» "). 

Странщ»)й предмет, на Iюторыfi Н 
ука~ывал, был, дейетвительно,ПОХОЖ 
на спутанНыи. ПУЧQК волос, вырван
ный и~ львиной ГРИВЫ. Он Jiежал на 

*) Пр 11 ~I е q а п и е не р. е в о д Ч.: Суаllеа 
Capillata-«Во.lOсатал [!ианез", вид ~lеДУ;iЫ. 
Она He~IНOГO ТJlже.lее воды 11 во Пj;емл паУ;i 
nOKOII погружаетсл. Сокрзшенпе ;iОIlТИltЗ у 
меДУ;i II.IИ ака.lеф, !ш!\ их иначе на;iывают 
n естеСТВО;iпаllllll, - совершается беспре
рывно n виде рапномер'НЫХ РIIТМllческих 

движении. . 
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выступе СIШАЫ, фута па три под во

дой . ~TO бьцю ст.ранное, 'ра;звеваю
щеесл , во.юсатое существо с серебря
ПЫ)JI! ПИТЯlШIВ жеАТЫХ космах. Оно 
ПУАЬсироваАО меддеННЫIII и тлжеАЫIII 

сжиманием и ра;ЗЖИ~lанием. 

- Оно ПРИЧИНИАО достаточно вре
да, - кршш)' д я. - Дни его кончены. 
Помогите мне рассчитаться с убиiiцеii! 
На самом краю тропинки дежад 

большоii камень. Мы СТО.ШНУАИ его 
в воду и, когда поверхность .воды 

успокоидась, )'видели , что камень )'пад 

на выступ ВНИ;'!)'. Жедтые ЩJпаАЬЦЫ, 
торчавшие и;з-под каlllНЯ, )'ка;зывали 

на то, что жертва наша под НИМ. 

lИас.tlянистая ГУС1\8.я ЖИДIЮСТЬ выдави
лась и;з под камня и 1IIСД.tlенно подня
лась на поверхность, О~lрачая воду. 

- Что рто 1'акое, мистер ХО.tlмс?
' J:Просид инспектор.-Я местныii уро
женец, но IJ,икогда не видад ;здесь 

ничего подобного. 
- Юго-;западный шторм ;занес сюда 

рТО ч)'довщуе. Пойдемте IЮ мне AOMoii 
и Я по;знаком.tIю вас с )'жасными пе

реживаниями че.ювека, имеющего 

основання помнить встречу с таким 

же ужасом морей. 

!{огда мы верну.tllIСЬ домой, Мурдох 
уже спдеА в кресле. Но по временам 
от БОАИ его сводили судороги. Он 
СIш;зад нам, что не имеет понлтил, 

что с НИМ САУЧИЛОСЬ. I{упалсь, он 
вдруг испыта.tl невыносимые МУI,И и 

броси.tlСЯ и;з воды на берег. 
- Вот книга,-ска;за.tl л,-Iюторал 

внесда свет в то, что навеки могло бы 
остаться ~o мрю.е. ~To-«Ha свеже~1 
во;здухе)) ;знаменитого ж. Р. В)'да. 

Автор сам едва не погиб от встречи 
с отвратите.tlьным существом-Суапеа 
Capillata. ~TO чудовище неменее опасно, 
чем кобра, н.о причиняет гора;здо бо
Аес lIIУЧИТСДЬНУЮ смерть. Вот, в корот
юн сдовах, что говорит автор книги: 

- Если ПАовец увидит круглую мас
с)" похожуюна спутанную АЬВИНУЮ 

гриву, то пусть' он остерегаетсл; ;31'0-
страшная Cyanea Capillata. В)'д гово
pllT, что ВСНIшй, находлщийсл недаАЬ
те пятидесяти ф)'ТОВ от смертоносного 
МОРСIЮГО чудовища, РИСI,ует жи;знью. 

Даже на расстоянии Вуд испытал 
.ущасную силу его. Множество нитеii 
.:rрои;зве.tlи на коже тонкие багровые 
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АИНИИ, которые, при б . .шжаiiшеlll рас
смотрении, ока;за.пrсь ),сеяпньши кро

вавыми точками. В каждой такоП точке 
была точно раска.tlенная ИГО.IБа , жа
длщал нерв. Местная БО.IЬ все же 
была, . по его . CAOBillll, наи:uеньшим 
страданием. Страшная БО.IЬ прониза.щ 
ему ГР)'ДЬ, И он упад, точно ПЩRошен

ный п)'деii. Пульс остаНОВИ.IСЯ и сердце 
деда.ю нескодько тюшх СRаЧRОВ, точно 

хотедо выскочить и;з груди. 

~TO чуть не убило его, хотя он н 
повстречался с чудовищем в ·ВО.IНУЮ

щеi\IСЯ о],еане, а не в тесных водах 

тихого ;заливчика. Вуд раССRа;зывает, 
что с трудом у;знавад себя потом. 
Лицо его было искажено и совершенно 
бескровно. Он прогдотил цеAJЮ бу
тылку ВОДИИ И рТО поддержало его. 

Вот IШllга, инспектор. Вы не станете 
сомневаться, что она раiълсняет тра
гедию бедного МаRферсона. 

- И оправдывает меня,-с и;зму
ченной удыбкой сиа;зад Мурдох.-Я 
Нlшого не осуждаю, но чувствую, что 

меня спасдо от ареста только то, что 

я ра;здедил участь своего друга. 

- Нет, мистер Мурдох, - ска;за..l 
я.-Я уже раньше напад на сдеды 
настощуего убийцы и спас бы вас от 
испыIанныыx вами страданий, еСАИ ОЫ 
вышед раньше и;з дому. 

- Но кю, же вы у;знади, lIJистер 
Ходмс? 

- Я очень дюбдю чита'ть и у мени 
удивит-едьная память на ме.ilОЧИ. Я 
все ра;здумывад над сдовами: «Львиная 
грива». Я помиил, что где-то слыша..l 
нечто подобное. Кю< видите, С..Iова 
«Львиная гривю) характери;зуют ужас
ное МОРСlюе чудовище . . Я не сомне
ваюсь, что оно пдыло в воде, иогда 

Маr,ферсон увидед его, и он только 

рТИllIИ словами успСд предупредиТJ. 

нас о том, что убидо его. 
- Так я во всяком случае оправ

дан ,-ска;зад :Мурдох, медденно вста
вал,-но я хочу дать вю.1 НeIюторые 

полснения, так иак ;знаю, по RaROМY 

напраВ..Iению велось следствие . ~тo 
(tравда, что л дюбид мисс Бе.I.lамп, 
но с того дня, как она и;збра.ха !laR
ферсона, lIЮПМ жеАанием бы.IО по:и.очь 
их счастью. Я доводьствова..lСЛ рО..lЬЮ 
посреднИIШ между нюш. Я часто но,. 
сил ей от него ;записки и поторопп.tlся 
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сам сообщить eii о смерти Мак
ферсона, чтобы дрJгоii не сде.lIaА 
~TOГO БОАее ГрJбо. Она не хотеАа ' 
вам говорить про наши отношеНИII, 

БОIlСЬ kak-ниБJ дь повредить 111 не. Те
перь я ДОАжен с вашеli помощью 

BepHJTbclI в «Конькю) и Аечь в по
сте.!lЬ. 

Стркхерст ПрОТЛНJА ему РJЧ. 
- Простите меня, Мурдох. Мы 

вперед .!IJчше БJде~1 понимать APJl' 
дрJга! 
Они ВЫШ.!lи, ДРJжеСRИ В;ЗIIВШИСЬ под 

PYKJ. Инспектор остаАСЯ со IIlRofi и 
ИОАча смотреА на lIIеня своими бы
чаЧЬИ~IИ ГАа;заIlIИ. 

- JI читаА про вас,-ВОСК.!IИКНУ 1 
он,-но никогда не в.ери.!l. Вы уДиви
те.!lЬНЫВ че.ЮВС!{! 

JI принужден БЫА покачать rOAOBOii. 
JI БЫА преступно lIIеДАитеАен в 

pTO~I де.!lе. Ес.!lИ бы труп нашли в 
воде, я бы СIюрее открьм . истину. 
~Iеня СМУТИАО ПОАотенце. Бедняга не 
1I1~ и ДJIIIaТЬ О вытирании, а я ре

ШИ." что он не купа.!lСЯ. ВОТ мне и 
не пришло в ГОАОВУ нападение IШIЮГО

ниБJДЬ МОРСIЮГО животного. Вот где 
была ошибка. ЧТО ж, инспектор, л 
частенько С1llеЯАСЯ над вами, поли

цеiiСКИl\lJ~, а Cyanea Capillata едва не 
ОТ01\lСТИ.1a ;за вас. 

НЕ IIОДУ~АВ, НЕ ОТВЕ'ЧАЙ\ 
Задача 1(2 10. 

Перепутанная рек .. ама (испытание БыI
строты соображения). 
Группа ходячих рек.жаВI с· букваыи. обра

sующиnш два С.юва, п.ерепутаАа свою оче-

Задача J(q 12 
Как быстро Вы умеете считать? На i!ТОЙ 

;задаче Вы можете проверить свои способ
ности. Квадрат ра;зде.Jен на 16 КАеток с 
,QlIфрами. Чере;з Iшадрат проведена прямаJl 

J .lIlНlIЯ, ;задевающая 7 КАе-
11= ток, сумма цифр которых 

(8, 12, 14, 10, 16, 3,6) 
.---

2 9 5 6/ 
15 7 ~(Y / 3 

12 14 10 11 
~ .. 

-:::>., будет равна 69. Не.lЬ;3Я АИ прове-

~. 4- 1 13 

_ :..=:.::- - СТII IIТУ .111111110 иначе, чере;з .Jюбое 
-=-~ :;.~ ЧIIС.JО K,H~TOK, но так, чтобы СУIIНШ 

,""'З~;::-· -.:: ИХ ,Qифр БЫАа по вuо;зможноети 
/': -- БО.lьше 69? На решение IIТОИ ;задачи на-

редь. В KaKOll1 порядке нужно ИХ распо.lО
жить, чтобы И;3 букв на П.lзкатах ПОАУЧИ
АОСЬ два c.loBa реКАамы? (сы�. стр. 80). 

Задача 1(~ 11 . 

Вот Аегкая ;задача на ЧИС.Ia. ;3та КО.lонка 
~ .. } 

САагаемых чнсе.1 написаllа непраВИАЬНО, но 

СУllШ8 99 . веРllа. В КО.юнке 

ДО.Jжно быть неб, а 9 САагае

I\lhlX, состоящих И;3 тех же пифр. 

Как надо ра;збить напечатанные 

SAeCb nпфры? ХОРОШllii мате

матик ДО.lжен ответить на IIТО 

в б минут. (См. стр. 80). 

1 
23 

.45 
67 
&9 
99 

до потраТIIТЬ не БОАее 7 IIIИН. (См. стр. 80). 
Задача 1(2 13. 

Рисунок и;зображает морскую ;30НУ. 
испещренную рнфаll!И. Читате.lЮ предо
став.lяеТСJl 4 ШIНУТЫ, чтобы провести крат
чайшую АННИЮ морского пути, идущую от 
вершины ПРЯМОУГОАьника к одной И;3 его 
сторон и спускающуюся К его основанИI~. 

;3то даАО бы ВО;31110ЖНОСТЬ судну совершить 
два прямых рейса всего TO.IbKO при ОДIlО)1 
повороте (Решение СМ. на стр. 80). 
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