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АРТУР КОНАН ДОЙЛ
Представлять читателям самого Артура Конан Дойла,
к счастью, совершенно не требуется. Поэтому скажем
несколько слов лишь о его текстах, включенных в этот
сборник.
«Случай в полку» — довольно редкий образец детектива «не холмсианского», а вдобавок и достаточно
неканонического. Впрочем, удивляться такому совпадению не приходится: ведь истории о Шерлоке Холмсе, собственно, и задали канон как таковой. Некоторые реалии этого рассказа требуют пояснения для
современных читателей. Так, джезали — длинный
мушкет афганских горцев: оружие, при всей своей
примитивности, очень мощное, дальнобойное и точное. Англичане успели познакомиться с ним в нескольких войнах: именно пулей джезали был ранен…
доктор Ватсон (по «Этюду в багровых тонах» — в плечо, по «Знаку четырех» — в ногу). Упоминание о винтовке Ремингтона связано с однозарядной моделью
1867 года, состоявшей на вооружении без малого
трех десятков стран, включая и Египет времен Араби-паши 1. Винтовка Бердана (знаменитая «берданка») по происхождению такое же американское оружие, как и продукция Ремингтона, однако вскоре она
была принята на вооружение в русской армии, где неоднократно модернизировалась. В данном рассказе
афганцы стреляли по англичанам именно из российских берданок, полученных ими в рамках пресловутой
«Большой игры», то есть многолетнего состязания
между тогдашними сверхдержавами за верховенство
на центральноазиатских просторах. Это действительно было более опасное оружие, чем джезали и ремингтон.

1

Ахмед Ораби-паша (Араби-паша) (1842—1911) — египетский военный и политический деятель, командовавшей египетской армией в англо-египетской войне 1882 г. Был взят в плен и отправлен в ссылку на
Цейлон. (Примеч. ред.)
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Гурко 1 и Красный Принц (прозвище Фридриха Карла
Гогенцоллерна) — авторитетные полководцы, пользовавшиеся уважением не только союзников, но и геополитических оппонентов. Оба участвовали во многих
кампаниях, но с первым герой Конан Дойла должен был
встречаться во время русско-турецкой войны 1877—
1878 годов, со вторым же несколько ранее, на франкопрусской войне 1870—1871 годов.
Что касается карточной игры, то она в рассказе описана грамотно, но, по мнению специалистов, несколько натужно. Это явно взгляд со стороны. В число увлечений сэра Артура входили самые разные спортивные игры — но
ни одна из карточных…
Второе произведение, «О Холмсе и спиритизме», еще
более необычно. По жанру это скорее эссе, чем что-либо
еще; однако оно ни разу не публиковалось не только в переводах, но даже в английских изданиях, потому что… никогда не было написано! В оригинале это — кинематографическая запись, сделанная за несколько месяцев до
смерти Конан Дойла; кинематограф тогда еще был немой, так что речь записывали на установленный рядом
с камерой граммофон. (Фактически она начинается
с фразы: «Я должен сказать пару слов. Просто чтобы
проверить звук, как я понимаю».)
Между прочим, эта лента — самая длинная съемка
Конан Дойла кинокамерой: сохранились еще несколько
пленок, но на них писатель появляется на считанные десятки секунд. И только ее сопровождает запись звука…
В первых кадрах сэр Артур (он все еще крепок и статен, хотя жить ему оставалось около полугода) выходит
в сад, под ногами у него крутится ирландский терьер, не
скрывающий своей великой любви к хозяину. Конан Дойл
кладет на столик книгу, которую принес с собой, снимает
шляпу и небрежно бросает ее поверх книги; затем садится в плетеное кресло (собака тут же располагается рядом
и кладет морду ему на колено, играя роль почетного слушателя) и начинает рассказ. Закончив его, ласково погла1

Иосиф Владимирович Ромейко-Гурко (1828—1901) — русский генерал-фельдмаршал, наиболее известный благодаря своим победам
в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. (Примеч. ред.)
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бы получить опыт спиритизма, и почему проявил большой интерес к этому вопросу?
Что ж, для начала об историях про Шерлока Холмса. Это
произошло таким образом: в то время я был довольно молодым доктором, проходил курс научной подготовки и имел
обыкновение на досуге читать детективные истории. При этом
меня часто раздражало то ощущение, будто в старомодных
рассказах детектив всегда добивался успеха лишь по воле благоприятного случая; или вообще не объяснялось, как ему все
удалось. То есть он приходил к разгадке, но никогда не объяснял, каким образом достиг успеха. С моей точки зрения, это
была игра не по правилам. Мне казалось, что он должен объяснить, как пришел к своим выводам.
Размышляя об этом, я задумался и о том, как применить существующий научный метод к следственной работе. Когда
я был студентом, у нас преподавал старый профессор по имени Белл, он необыкновенно хорошо умел делать умозаключения. Он смотрел на пациента, он практически не давал ему
раскрыть рта, но диагностировал его болезнь, определял его
профессию и другие особенности, нередко даже национальность, — исключительно с помощью наблюдения. Поэтому,
естественно, я сказал себе: «Хорошо, если ученый, подобный
Беллу, станет детективом, он не будет полагаться на случай,
он будет использовать научный подход».
Так что, как вы легко можете представить, раз уж я ухватил эту нить размышлений, у меня словно бы появилась новая идея детектива, и мне стало интересно поработать над ней.
Я размышлял о сотне маленьких уловок, если можно так
сказать, о сотне маленьких деталей, на которых сыщик мог бы
построить свои рассуждения, и тогда я принялся создавать
истории по этой канве. Вначале, полагаю, они привлекли
очень мало внимания, но спустя определенное время, когда
я начал писать короткие приключенческие рассказы, выходившие из месяца в месяц на страницах журнала «Стрэнд», люди постепенно осознали, что эти истории отличаются от старых детективов, поскольку в них есть что-то новое. Читатели
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начали покупать журнал, и он процветал (гм-м-м…). И, должен сказать, я тоже (гм-м-м…). Мы подошли друг другу.
Вот с тех пор Шерлок Холмс прочно укоренился в моем
творчестве. Я написал о нем гораздо больше, чем когда-либо собирался, но мою руку подталкивали добрые друзья, которые постоянно хотели знать еще. И таким образом эти
чудовищно обширные кущи разрослись из сравнительно малого зернышка.
Но любопытно, как много людей по всему миру совершенно убеждены, что Шерлок Холмс — живой человек. Я получаю письма, адресованные ему, я получаю письма с просьбами о его автографе, я получаю письма, адресованные его
довольно-таки глупому другу Ватсону. Некоторые дамы даже
писали мне, что были бы счастливы занять место экономки
Холмса. Одна из них, узнав, что он стал разводить пчел, написала, что она — «эксперт в сегрегации матки» (не просите
меня объяснить значение этого выражения 1) и, следовательно, судьба со всей очевидностью предназначает ее на роль экономки Шерлока Холмса.
Не знаю, что мне еще стоит сказать о нем. Поэтому перейду к другому вопросу, который, конечно, для меня гораздо более серьезен: к вопросу о том, как я взялся за тему спиритизма. Весьма любопытная подробность: мой первый опыт в этом
направлении произошел именно в то время, когда в моем сознании зрел Шерлок Холмс. Это было приблизительно году
в 1886 или 1887. То есть нельзя сказать, будто я сформировал свое мнение по поводу спиритизма поспешно. Прошел сорок один год с тех пор, как я написал по этой теме статью, которая появилась в журнале «Лайт». На протяжении этих лет
я не упустил ни единой возможности что-либо прочесть, изучить
или провести эксперимент на эту тему.
1

На самом деле ничего особенно страшного в этом выражении нет: дама в несколько претенциозной форме попыталась сообщить, что умеет подсаживать в ульи пчелиных маток. Эта совершенно необходимая
в пчеловодстве процедура действительно требует хороших навыков
и опыта. (Прим. сост.)
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Люди спрашивают меня, буду ли я еще писать истории про
Шерлока Холмса. Вряд ли это возможно. По мере того как
я становлюсь старше, тема спиритизма тоже интенсивно развивается, набирает состоятельность, и отношение к ней становится все более серьезным. И я полагаю, что мои немногие
оставшиеся годы будут посвящены более этому направлению,
чем литературному. Тем не менее, конечно, я не бросил писать (нужно зарабатывать себе на жизнь), но моя основная
мысль в том, что я должен углубить полученные мною знания
о спиритизме и распространить их, насколько смогу, среди тех,
кто оказался не настолько удачлив. Однако не думайте, будто
я говорю о себе как об изобретателе спиритизма или даже как
о его образцовом представителе. Есть множество сильных медиумов, множество крупных исследователей спиритизма, исследователей всех направлений. Все, что я могу, — это быть
граммофоном для вышеназванной темы. Могу идти к людям,
встречаться с ними лицом к лицу, пытаться объяснить им, что
это не «ерунда», как обычно говорят о спиритизме, но действительно великая философия и, по моему мнению, основа
религиозного прогресса в будущем человечества.
Я полагаю, что работал с бóльшим количеством медиумов — и хороших, и плохих, и посредственных, — чем ктолибо еще. В любом случае — с бóльшим их разнообразием:
ведь я много путешествовал по всему миру, и где бы мне ни
довелось побывать (в Австралии, Америке или Южной Африке), лучшее и худшее, что только в этом смысле можно найти,
предоставляли в мое распоряжение. Поэтому, когда поспорить со мной приходят люди, которые совсем не имеют опыта, немного читали о спиритических сеансах и, возможно, никогда не были ни на одном из них, как вы понимаете, я не
воспринимаю их возражения всерьез. Когда я говорю на эту
тему, я говорю не о том, во что верю, я говорю не о том, что
думаю, — я говорю о том, что знаю. Есть огромная разница
между верой и знанием. Я говорю о том, с чем я имел дело, что
я видел, что я слышал собственными ушами. И учтите — видел, слышал и имел дело только в присутствии свидетелей,
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я всегда исключаю риск обмануться галлюцинациями. На большинстве моих экспериментов присутствовали шесть, восемь
или десять свидетелей. И все они видели и слышали то же,
что и я.
Постепенно, изучая тему из года в год, я уверялся все больше. Но только во время войны, когда все эти прекрасные молодые люди покидали нас, когда весь мир спрашивал: «Что
с ними случилось, где они, что они теперь делают? Неужели
они растворились в пустоте, или они все еще те замечательные ребята, которых мы знали?», — только тогда я осознал,
как всепоглощающе важны для человеческой расы знания об
этом предмете.
Вот тогда я еще серьезнее погрузился в эту тему, я ощущал
высокую цель, которой мог бы посвятить остаток моей жизни, в попытках донести до других людей частицу этого знания
и убежденность, приобретенную мной самим. Вне всякого сомнения, результаты оправдывают меня. Я уверен, что могу заполнить целую комнату в моем доме письмами людей, рассказывающих о том, как их утешили мои труды и лекции на эту
тему. И о том, как они еще раз услышали звук исчезнувшего
голоса и почувствовали прикосновение исчезнувшей руки.
Перевод Ксении Чешко
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Найкращі детективні історії від популярних американських і британських
письменників. Класичні сюжети, улюблені герої, несподівані повороти подій,
похмурі таємниці, злами, грабунки — справжня детективна романтика. Персонажі, що стали еталоном детективу — Шерлок Голмс, Бульдог Драммонд,
Філо Ґабб. Справжні герої, яким до снаги розкрити будь-який злочин, і геніальні шахраї, котрі вправно обдурять навіть славетного сищика; леді-детективи й підлітки, що розплутують надскладні кримінальні схеми; комічні сищики
й сищики-священики… Пориньте у дивовижний світ, де доведеться розгадувати цікаві загадки і будувати логічні ланцюжки.

Джентльмены против игроков : сборник / А. К. Дойл и др. ;
Д40 сост. Г. Панченко ; пер. с англ. — Харьков : Книжный Клуб
«Клуб Семейного Досуга», 2018. — 400 с.
ISBN 978-617-12-5686-6 (PDF)
Самые лучшие детективные истории от популярных американских и английских писателей. Классические сюжеты, любимые герои, неожиданные
повороты событий, мрачные тайны, взломы и грабежи — настоящая детективная романтика. Персонажи, ставшие эталоном детектива — Шерлок
Холмс, Бульдог Драммонд, Фило Габб. Настоящие герои, которым под силу
раскрыть любое преступление, и гениальные мошенники, которые ловко обманут даже самого знаменитого сыщика; леди-детективы и подростки, распутывающие сложнейшие криминальные схемы; комические сыщики и сыщики-священники… Погрузитесь в удивительный мир, где придется разгадывать
интересные загадки и строить логические цепочки.
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