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СЕРЕБРЯНЫЙ

оюсь, Ватсон, что мне придётся ехать,  — сказал 
как-то за завтраком Холмс.
— Ехать? Куда?
— В Дартмур, в Кингс-Пайленд.

Я  не удивился. Меня куда больше удивляло, что Холмс 
до сих пор не принимает участия в  расследовании этого 
из ряда вон выходящего дела, о котором говорила вся Ан-
глия. Весь вчерашний день мой приятель ходил по комна-
те из угла в  угол, сдвинув брови и  низко опустив голову, 
то и  дело набивая трубку крепчайшим чёрным табаком 
и  оставаясь абсолютно глухим ко всем моим вопросам 
и  замечаниям. Свежие номера газет, присылаемые нашим 
почтовым агентом, Холмс бегло просматривал и  бросал 
в  угол. И  всё-таки, несмотря на его молчание, я  знал, что 
занимает его. В  настоящее время в  центре внимания пу-
блики было только одно, что могло бы дать достаточно 
пищи его аналитическому уму,  — таинственное исчезно-
вение фаворита, который должен был участвовать в  скач-
ках на кубок Уэссекса, и  трагическое убийство его трене-
ра. И  когда Холмс вдруг объявил мне о  своём намерении 
ехать в  Кингс-Пайленд, то есть туда, где разыгралась тра-
гедия, то я ничуть не удивился — я ждал этого.

Б–
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— Я  был бы счастлив поехать с  вами, если, конечно, 
не буду помехой, — сказал я.

— Мой дорогой Ватсон, вы сослужите мне большую 
службу, если поедете. И  я  уверен, что вы недаром потра-
тите время, ибо случай этот, судя по тому, что уже извест-
но, обещает быть исключительно интересным. Едем сей-
час в  Паддингтон, мы ещё успеем на ближайший поезд. 
По дороге я  расскажу вам подробности. Да, захватите, по-
жалуйста, ваш превосходный полевой бинокль, он может 
пригодиться.

Вот так и  случилось, что спустя час после нашего 
разговора мы уже сидели в  купе первого класса, и  поезд 
мчал нас в  направлении Эксетера. Худое сосредоточенное 
лицо моего друга в  надвинутом на лоб дорожном карту-
зе склонилось над пачкой свежих газет, которыми он за-
пасся в  киоске на Паддингтонском вокзале. Наконец  — 
Рединг к  тому времени остался уже далеко позади  — он 
сунул последнюю газету под сиденье и  протянул мне 
порт сигар.

— А  мы хорошо едем,  — заметил он, взглядывая то 
на часы, то в  окно.  — Делаем пятьдесят три с  половиной 
мили в час.

— Я не заметил ни одного дистанционного столбика.
— И  я  тоже. Но расстояние между телеграфными 

столбами по этой дороге шестьдесят ярдов, так что вы-
считать скорость ничего не стоит. Вам, конечно, извест-
ны подробности об убийстве Джона Стрэкера и  исчезно-
вении Серебряного?

— Только те, о  которых сообщалось в  «Телеграф» 
и в «Кроникл».

— Это один из случаев, когда искусство логически 
мыслить должно быть использовано для тщательного 
анализа и  отбора уже известных фактов, а  не для поис-



7

Серебряный

ков новых. Трагедия, с  которой мы столкнулись, так за-
гадочна и  необычна и  связана с  судьбами стольких лю-
дей, что полиция буквально погибает от обилия версий, 
догадок и  предположений. Трудность в  том, чтобы выде-
лить из массы измышлений и  домыслов досужих толко-
вателей и  репортёров несомненные, непреложные факты. 
Установив исходные факты, мы начнём строить, основы-
ваясь на них, нашу теорию и  попытаемся определить, ка-
кие моменты в  данном деле можно считать узловыми. Во 
вторник вечером я получил две телеграммы — от хозяина 
Серебряного полковника Росса и  от инспектора Грегори, 
которому поручено дело. Оба просят моей помощи.

— Во вторник вечером!  — воскликнул  я.  — А  сейчас 
уже четверг. Почему вы не поехали туда вчера?

— Я допустил ошибку, милый Ватсон. Боюсь, со мной 
это случается гораздо чаще, чем думают люди, знающие 
меня только по вашим запискам. Я просто не мог поверить, 
что лучшего скакуна Англии можно скрывать так долго, да 
ещё в таком пустынном краю, как Северный Дартмур. Вче-
ра я с часу на час ждал сообщения, что лошадь нашли и что 
её похититель — убийца Джона Стрэкера. Но прошёл день, 
прошла ночь, и единственное, что прибавилось к делу, — это 
арест молодого Фицроя Симпсона. Я понял, что пора дей-
ствовать. И  всё-таки у  меня такое ощущение, что вчераш-
ний день не прошёл зря.

— У вас уже есть версия?
— Нет, но я  выделил самые существенные факты. 

Сейчас я  вам изложу их. Ведь лучший способ добраться 
до сути дела  — рассказать все его обстоятельства кому-то 
другому. К тому же вы вряд ли сможете мне помочь, если 
не будете знать, чем мы сейчас располагаем.

Я  откинулся на подушки, дымя сигарой, а  Холмс, по-
давшись вперёд и чертя для наглядности по ладони тонким 
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Начинало вечереть, когда мы подъехали к  Тависто-
ку — маленькому городку, торчащему, как яблоко на щите, 
в самом центре обширного Дартмурского плоскогорья. На 
платформе нас встретили высокий блондин с  львиной 
гривой, пышной бородой и острым взглядом голубых глаз 
и  невысокий, элегантно одетый джентльмен, энергичный, 
с небольшими холёными баками и моноклем.

Это были инспектор Грегори, чьё имя приобретало 
всё большую известность в  Англии, и  знаменитый спорт-
смен и охотник полковник Росс.

— Я очень рад, что вы приехали, мистер Холмс, — ска-
зал полковник, здороваясь.  — Инспектор сделал всё воз-
можное, но, чтобы отомстить за гибель несчастного Стрэ-
кера и найти Серебряного, я хочу сделать и невозможное.



17

Серебряный

— Есть какие-нибудь новости? — спросил Холмс.
— Увы, результаты расследования пока оставляют же-

лать лучшего,  — сказал инспектор.  — Вы, конечно, хоти-
те поскорее увидеть место происшествия. Поэтому едем, 
пока не стемнело, поговорим по дороге. Коляска нас ждёт.

Через минуту удобное, изящное ландо катило нас по 
улицам старинного живописного городка. Инспектор Гре-
гори с  увлечением делился с  Холмсом своими мыслями 
и  соображениями; Холмс молчал, время от времени за-
давая ему вопросы. Полковник Росс в  разговоре участия 
не принимал, он сидел, откинувшись на спинку сиденья, 
скрестив руки на груди и надвинув шляпу на лоб. Я с ин-
тересом прислушивался к  разговору двух детективов: вер-
сию, которую излагал сейчас Грегори, я  уже слышал от 
Холмса в поезде.

— Петля вот-вот затянется вокруг шеи Фицроя 
Симпсона,  — заключил Грегори.  — Я  лично считаю, что 
преступник он. С другой стороны, нельзя не признать, что 
все улики против него косвенные и  что новые факты мо-
гут опровергнуть наши выводы.

— А нож Стрэкера?
— Мы склонились к  мнению, что Стрэкер сам себя 

ранил, падая.
— Мой друг Ватсон высказал такое же предположе-

ние по пути сюда. Если так, это обстоятельство оборачи-
вается против Симпсона.

— Разумеется. У  него не нашли ни ножа, ни хотя бы 
самой пустяковой царапины на теле. Но улики против 
него, конечно, очень сильные. Он был в  высшей степе-
ни заинтересован в  исчезновении фаворита; никто, кро-
ме него, не мог отравить конюха, ночью он попал где-то 
под сильный дождь, он был вооружён тяжёлой тростью, 
и, наконец, его галстук был зажат в руке покойного. Улик, 
по-моему, достаточно, чтобы начать процесс.
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что усомнился в  вас. Вы оказали мне величайшую услу-
гу, вернув жеребца. Ещё большую услугу вы мне окажете, 
если найдёте убийцу Джона Стрэкера.

— Я его нашёл, — спокойно сказал Холмс.
Полковник и я в изумлении раскрыли глаза.

— Нашли убийцу! Так где же он?
— Он здесь.
— Здесь! Где же?!
— В  настоящую минуту я  имею честь находиться 

в его обществе.
Полковник вспыхнул.

— Я  понимаю, мистер Холмс, что многим обязан вам, 
но эти слова я  могу воспринять только как чрезвычайно 
неудачную шутку или как оскорбление.

Холмс расхохотался.
— Ну что вы, полковник, у  меня и  в  мыслях не было, 

что вы причастны к  преступлению! Убийца собственной 
персоной стоит у вас за спиной.

Он шагнул вперёд и  положил руку на лоснящуюся 
холку скакуна.

— Убийца  — лошадь!  — в  один голос вырвалось у  нас 
с полковником.

— Да, лошадь. Но вину Серебряного смягчает то, что 
он совершил убийство из самозащиты и что Джон Стрэкер 
был совершенно недостоин вашего доверия… Но я  слышу 
звонок. Отложим подробный рассказ до более подходящего 
момента. В следующем забеге я надеюсь немного выиграть.

Возвращаясь вечером того дня домой в  купе пуль-
мановского вагона, мы не заметили, как поезд привёз нас 
в  Лондон,  — с  таким интересом слушали мы с  полковни-
ком рассказ о  том, что произошло в  дартмурских конюш-
нях в понедельник ночью и как Холмс разгадал тайну.
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— Должен признаться,  — говорил Холмс,  — что все 
версии, которые я  составил на основании газетных сооб-
щений, оказались ошибочными. А  ведь можно было даже 
исходя из них нащупать вехи, если бы не ворох подроб-
ностей, которые газеты спешили обрушить на головы чи-
тателей. Я  приехал в  Девоншир с  уверенностью, что пре-
ступник  — Фицрой Симпсон, хоть и  понимал, что улики 
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К  этому времени у  меня уже сложилось твёрдое 
убеждение, Ватсон, что тут не было трёх отдельных зага-
док, а  была только одна и  что, если бы мне удалось вник-
нуть в  смысл обряда Месгрейвов, это дало бы мне ключ 
к  тайне исчезновения обоих  — и  дворецкого Брайтона, 
и  горничной Хауэлз. На это я  и  направил все силы свое-
го ума. Почему Брайтон так стремился проникнуть в суть 
этой старинной формулы? Очевидно, потому, что он уви-
дел в  ней нечто ускользнувшее от внимания всех поколе-
ний родовитых владельцев замка,  — нечто такое, из чего 
он надеялся извлечь какую-то личную выгоду. Что же это 
было и  как это могло отразиться на дальнейшей судьбе 
дворецкого?

Когда я прочитал бумагу, мне стало совершенно ясно, 
что все цифры относятся к какому-то определённому месту, 
где спрятано то, о  чём говорится в  первой части докумен-
та, и что, если бы мы нашли это место, мы оказались бы на 
верном пути к  раскрытию тайны  — той самой тайны, ко-
торую предки Месгрейвов сочли нужным облечь в  столь 
своеобразную форму. Для начала поисков нам даны были 
два ориентира: дуб и вяз. Что касается дуба, то тут не мог-
ло быть никаких сомнений. Прямо перед домом, слева от 
дороги, стоял дуб, дуб-патриарх, одно из великолепнейших 
деревьев, какое мне когда-либо приходилось видеть.

«Он уже существовал, когда был записан ваш „об-
ряд“?» — спросил я Месгрейва.

«По всей вероятности, этот дуб стоял здесь ещё во 
времена завоевания Англии норманнами,  — ответил он.  — 
Он имеет двадцать три фута в обхвате».

Таким образом, один из нужных мне пунктов был вы-
яснен.

«Есть у вас здесь старые вязы?» — спросил я.
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сквайров. Убыток причинён небольшой, но воры до сих 
пор на свободе.

— И никаких следов? — спросил Холмс.
— Пока никаких. Но это  — мелкое дело. Обычное 

местное преступление, слишком незначительное, чтобы 
заинтересовать вас, мистер Холмс, после того громкого 
международного дела.

Холмс ответил на комплимент небрежным жестом, 
но по его улыбке было заметно, что он польщён.

— Ничего примечательного?
— По-моему, ничего. Воры обыскали библиотеку, 

и,  право же, добыча не стоила затраченных ими трудов. 
Всё в  комнате было перевёрнуто вверх дном, ящики сто-
лов взломаны, книжные шкафы перерыты, и  вся-то про-
пажа  — томик переводов Гомера, два золочёных подсвеч-
ника, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый 
барометр да клубок бечёвки.

— Что за удивительный набор! — воскликнул я.
— О,  воры, видимо, схватили первое, что попалось 

под руку.
Холмс хмыкнул со своего дивана.

— Полиция графства должна бы кое-что извлечь из 
этого, — сказал он. — Ведь совершенно очевидно, что…

Но я предостерегающе поднял палец.
— Вы приехали сюда отдыхать, друг мой. Ради бога, 

не принимайтесь за новую задачу, пока не окрепли нервы.
Холмс посмотрел на полковника с комическим смире-

нием и  пожал плечами, после чего беседа повернула в  бо-
лее спокойное русло. Однако судьбе было угодно, чтобы все 
мои старания оберечь друга пропали даром, ибо на следую-
щее утро это дело вторглось в нашу жизнь таким образом, 
что было невозможно остаться в стороне, и наше пребыва-
ние в деревне приняло неожиданный для всех нас оборот. 
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не бросите привычки засовывать платок за обшлаг рукава. 
Вы меня приютите сегодня?

— С удовольствием.
— Вы говорили, что у  вас есть комната для одного го-

стя, и, судя по вешалке для шляп, она сейчас пустует.
— Я буду рад, если вы останетесь у меня.
— Спасибо. В  таком случае я  повешу свою шляпу на 

свободный крючок. Вижу, у  вас в  доме побывал рабочий. 
Значит, что-то стряслось. Надеюсь, канализация в порядке?

— Нет, это газ…
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горбун

— Ага! На вашем линолеуме остались две отметины 
от гвоздей его башмаков… как раз в  том месте, куда па-
дает свет. Нет, спасибо, я  уже поужинал в  Ватерлоо, но 
с удовольствием выкурю с вами трубку.

Я  вручил ему свой кисет, и  он, усевшись напротив, 
некоторое время молча курил. Я  прекрасно знал, что при-
вести его ко мне в  столь поздний час могло только очень 
важное дело, и терпеливо ждал, когда он сам заговорит.

— Вижу, сейчас вам много приходится заниматься ва-
шим прямым делом,  — сказал он, бросив на меня прони-
цательный взгляд.

— Да, сегодня был особенно тяжёлый день,  — отве-
тил я  и,  подумав, добавил:  — Возможно, вы сочтёте это 
глупым, но я не понимаю, как вы об этом догадались.

Холмс усмехнулся.
— Я ведь знаю ваши привычки, мой дорогой Ватсон, — 

сказал он. — Когда у вас мало визитов, вы ходите пешком, 
а  когда много  — берёте кеб. А  так как я  вижу, что ваши 
ботинки не грязные, а лишь немного запылились, то я, ни 
минуты не колеблясь, делаю вывод, что в  настоящее вре-
мя у вас работы по горло и вы ездите в кебе.

— Превосходно! — воскликнул я.
— И  совсем просто,  — добавил он.  — Это тот самый 

случай, когда можно легко поразить воображение собе-
седника, упускающего из виду какое-нибудь небольшое 
обстоятельство, на котором, однако, зиждется весь ход 
рассуждений. То же самое, мой дорогой Ватсон, можно 
сказать и  о  ваших рассказиках, интригующих читателя 
только потому, что вы намеренно умалчиваете о  некото-
рых подробностях. Сейчас я  нахожусь в  положении этих 
самых читателей, так как держу в  руках несколько нитей 
одного очень странного дела, объяснить которое можно, 
только зная все его обстоятельства. И я их узнаю, Ватсон, 
непременно узнаю!
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