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Аннотация
Сегодня, леди и джентльмены, мы побеседуем об убийстве.

Только две темы привлекают в наши дни широкого читателя:
убийство и секс. Что же касается людей образованных, то для
них эти две темы сливаются в одну – убийство на почве секса.
Давайте попробуем, если это возможно, не заниматься сегодня
сексуальными проблемами и поговорим об убийствах, которые
продаются открыто и повседневно,  – об убийствах по два с
половиной доллара за штуку.
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Стивен Ликок
Убийства оптом –

по два с половиной
доллара за штуку
Из цикла лекций

Сегодня, леди и джентльмены, мы побеседуем об убий-
стве. Только две темы привлекают в наши дни широкого чи-
тателя: убийство и секс. Что же касается людей образован-
ных, то для них эти две темы сливаются в одну – убийство
на почве секса. Давайте попробуем, если это возможно, не
заниматься сегодня сексуальными проблемами и поговорим
об убийствах, которые продаются открыто и повседневно, –
об убийствах по два с половиной доллара за штуку.

Что касается меня, то я готов сознаться прямо и откровен-
но: если уж я собираюсь выложить за книгу два с половиной
доллара, то должен быть уверен, что в ней есть хотя бы одно
убийство. Первым делом я всегда бегло просматриваю кни-
гу, чтобы узнать, есть ли в ней глава под названием: «Труп
обнаружен». И сразу успокаиваюсь, когда вижу такую фра-
зу: «Это был труп прекрасно одетого пожилого джентльмена;
костюм его был в сильном беспорядке». Заметьте – джентль-
мен всегда бывает пожилым. Что они имеют против нас, по-



 
 
 

жилых джентльменов, – хотел бы я знать. Впрочем, все со-
вершенно ясно. Ведь если написать, что труп был женский, –
это трагедия. Если детский – о, это чудовищно! Но если об-
наружен «труп пожилого джентльмена», тогда – подумаешь,
велика важность! Как-никак, а он свое прожил и, как видно,
прожил неплохо (ведь сказано же, что одет он был прекрас-
но). И, должно быть, умел кутнуть (костюм-то на нем ока-
зался в сильном беспорядке). Так что все правильно. Пожа-
луй, в мертвом в нем больше толку, чем в живом.

Впрочем, начитавшись подобных историй, я стал теперь
таким специалистом в этом деле, что мне незачем ждать, ко-
гда обнаружат труп. Достаточно пробежать первые несколь-
ко страниц, и я уже могу сказать, кому предстоит стать тру-
пом. Так, например, если действие происходит по эту сторо-
ну океана, ну, скажем, в Нью-Йорке, читайте первый абзац,
в котором найдете примерно следующее:

«В субботу вечером, когда в делах обычно наступает
затишье, мистер Финеас К. Кактус сидел в своей
конторе. Он был один. Трудовой день закончился.
Клерки разошлись по домам. Кроме привратника,
жившего в подвале, во всем доме не было ни души».

Прошу обратить внимание – «кроме привратника». Мы
оставили в доме привратника. Он еще понадобится в послед-
ствии, чтобы было кого обвинить в убийстве.

«Он долго сидел так, опершись подбородком на руку



 
 
 

и задумчиво созерцая разложенные перед ним на столе
бумаги. Наконец веки его сомкнулись, и он задремал».

Легкомысленный человек! Заснуть вот так, в пустой кон-
торе… Что может быть опаснее в Нью-Йорке, я уж не говорю
– в Чикаго? Каждому проницательному читателю ясно, что
сейчас этого самого мистера Кактуса хорошенько трахнут по
башке. Он-то и есть труп.

…
Но тут я позволю себе заметить, что в Англии вся об-

становка как-то больше подходит для подобных ситуаций,
нежели у нас. Чтобы создать вокруг убийства подходящую
атмосферу, нужна страна со старыми традициями. Самые
лучшие убийства (и всегда пожилых джентльменов) совер-
шаются за городом, в каком-нибудь старинном поместье –
у каждого богатого пожилого джентльмена есть такое по-
местье, которое называется «Аббатство», «Собачья свора»,
«Первая охота» или еще как-нибудь в этом роде.

Возьмем такой отрывок:
«Сэр Чарлз Олторп сидел один в своей библиотеке, в

замке „Олторпская охота“. Было уже за полночь. Огонь
в камине догорал. Через тяжелые оконные занавеси
не проникало ни звука. Если не считать горничных,
спавших в дальнем крыле, и дворецкого, находившегося
вни-зу, в буфетной, замок в это время года был
совершенно необитаем. Сидя так, в своем кресле, сэр
Чарлз уронил голову на грудь и вскоре погрузился в



 
 
 

глубокий сон».

Глупец! Неужели ему не известно, что погружаться в глу-
бокий сон в уединенном загородном доме, да еще когда гор-
ничные спят в дальнем крыле, это поступок, граничащий с
безумием? Но вы заметили? Сэр Чарлз! Он баронет. Вот это-
то и придает делу особый шик. И вы, должно быть, заметили
еще одну деталь: мы оставили в замке дворецкого, как толь-
ко что оставили привратника в доме мистера Кактуса. Разу-
меется, не он убил сэра Чарлза, но местная полиция всегда
первым делом арестовывает именно дворецкого. Ведь как-
никак, а кто-то видел, как он точил на кухне кухонный нож
и приговаривал: «Я ему покажу, этому старому негодяю».

Итак, вот вам отличный материал для начала рассказа.
Труп сэра Чарлза обнаруживает на следующее утро «пе-
репуганная» служанка (служанки всегда бывают перепуга-
ны), которая «даже не может членораздельно рассказать, что
именно она видела» (они никогда не могут). Затем в замок
приглашают местную полицию (инспектора Хиггинботема
из Хопширского полицейского участка), и та признает себя
«бессильной». Всякий раз, как читатель слышит о том, что
вызвана местная полиция, он снисходительно улыбается, ибо
знает, что эта полиция приезжает исключительно для того,
чтобы «признать себя бессильной».



 
 
 

В этом месте повествования и появляется Великий сы-
щик, присланный для специального расследования самим
Скотленд-ярдом или через его посредство. Это вторая необ-
ходимая деталь – Скотленд-ярд, что буквально означает
шотландский двор. Однако он не имеет никакого отношения
к Шотландии и совсем не двор. Будучи знаком с этим учре-
ждением только по детективным романам, я представляю его
себе как своего рода клуб, находящийся в Лондоне где-то
близ Темзы. Сам премьер-министр и архиепископ Кентер-
берийский бывают там чуть ли не каждый день, но они так
строго соблюдают свое инкогнито, что вам и в голову не при-



 
 
 

дет, что они – это они. И, кажется, даже члены королевской
фамилии иной раз совещаются в этом Скотленд-ярде с мест-
ными мудрецами, а ведь в английском языке слово «королев-
ский» почти всегда звучит иносказательно и употребляется
в тех случаях, когда речь идет о предмете слишком «высо-
ком», чтобы о нем можно было говорить вслух.

Так или иначе, но Скотленд-ярд посылает в замок Велико-
го сыщика либо в качестве своего представителя, либо в ка-
честве частного лица, к которому этот самый Скотленд-ярд
обращается в тех случаях, когда уж окончательно заходит в
тупик, – и Великий сыщик приезжает, чтобы раскрыть тайну.

Тут перед нами возникает небольшое техническое затруд-
нение: нам очень хочется показать, что за удивительный че-
ловек этот Великий сыщик, но мы не можем сделать рассказ-
чиком его самого. Он слишком молчалив и слишком значи-
телен. Поэтому в наши дни обыкновенно применяется сле-
дующий способ. Великого сыщика постоянно сопровождает
некий спутник, некий безнадежный простак, который ходит
за ним как тень и безмерно восхищается им. С тех пор, как
Конан-Дойль создал свою схему – Шерлок Холмс и Уотсон, –
все остальные попросту списывают с него. Итак, рассказ все-
гда ведется от лица этого второстепенного персонажа. Увы,
сомнения быть не может, это чистой воды простак. Просле-
дите, как он теряет всякую способность рассуждать и снова
обретает ее в присутствии Великого сыщика. Вот, например,
сцена, когда Великий сыщик приходит на место действия и



 
 
 

начинает осматривать те самые предметы, которые уже без-
результатно осматривал инспектор Хиггинботем.

«– Hо каким же образом, – вскричал я, – каким же
образом – во имя всего непостижимого! – можете вы
доказать, что преступник был в галошах?

Друг мой спокойно улыбнулся.
–  Взгляните, – сказал он, – на эту полоску

свежей грязи перед входной дверью. В ней около
десяти квадратных футов. Если вы посмотрите
внимательно, то увидите, что здесь недавно прошел
человек в галошах.

Я посмотрел. Следы от галош виднелись там
довольно отчетливо – не менее дюжины следов.

– До чего ж я был глуп! – вскричал я. – Но скажите
мне вот что – каким образом вам удалось узнать длину
ступней преступника?

Мой друг снова улыбнулся все той же загадочной
улыбкой.

–  Я измерил отпечатки галоши, – ответил он
спокойно, – и вычел толщину резины, помноженную на
два.

– Помноженную на два? – воскликнул я. – Но почему
же на два?

– Я учел толщину резины у носка и пятки, – сказал
он.

–  Какой же я осел! – вскричал я. – После ваших
объяснений все это кажется таким очевидным!»

Таким образом, Простак оказывается превосходным рас-



 
 
 

сказчиком. Как бы ни запутался читатель, у него, по крайней
мере, есть то утешение, что Простак запутался еще больше.
Словом, Простак выступает в роли, так сказать, идеального
читателя – иначе говоря, самого глупого читателя, который
совершенно озадачен этой таинственной историей и в то же
время сходит с ума от любопытства.

Такой читатель получает моральную поддержку, когда
ему говорят, что полиция оказалась «в тупике», что все кру-
гом «введены в заблуждение», что власти «бьют тревогу»,
что газеты «бродят в потемках» и что Простак совсем «по-
терял голову». Весь этот набор стандартных выражений дает
читателю возможность в полной мере насладиться собствен-
ной тупостью.

Однако, прежде чем Великий сыщик приступит к рассле-
дованию, или, вернее, в самом начале расследования, автор
должен наделить его характером, индивидуальностью. Нет
нужды говорить, что он «совершенно не похож на сыщика».
Разумеется, не похож. Ни один сыщик никогда не бывает по-
хож на сыщика. Но суть не в том, на что он не похож, а в
том, на что он похож. Так вот, прежде всего, невзирая на
всю шаблонность этого эпитета, Великий сыщик непременно
должен быть чрезвычайно худ, «худ как скелет». Трудно ска-
зать, почему тощий человек может разгадывать тайны луч-
ше, чем толстый; очевидно, предполагается, что чем человек
скелетообразнее, тем лучше работает у него голова. Так или
иначе, но писатели старой школы предпочитали тощих сы-



 
 
 

щиков. И, между прочим, нередко наделяли их «ястребиным
профилем», не понимая, что ястреб – самый глупый пред-
ставитель мира пернатых. Сыщик с лицом орангутанга раз-
бил бы всю концепцию.

В самом деле, ведь лицо Великого сыщика имеет даже
большее значение, чем его фигура. На этот счет существу-
ет полное единство мнений. Прежде всего его лицо долж-
но быть «непроницаемым». Всматривайтесь в него сколько
вам будет угодно, все равно вы ничего на нем не прочита-
ете. Сравните его хотя бы с лицом инспектора Хиггинботе-
ма из местной полиции. Вот на этом лице могут отражать-
ся «удивление», «облегчение» или чаще всего «полная рас-
терянность».

Но лицо Великого сыщика всегда одинаково бесстрастно.
Не удивительно, что Простак совершенно сбит с толку. Ведь
по выражению лица великого человека совершенно невоз-
можно понять, страдает ли он от толчков, когда вместе с
Простаком они едут в двуколке по неровной дороге, и болит
ли у него живот после обеда, который им подали в гостинице.

Помимо этой «непроницаемой маски», Великому сыщи-
ку, как правило, приписывалось также другое, древнее как
мир, свойство; в период расследования он якобы ничего не
ел и ничего не пил. А когда к тому же сообщалось, что за
все это время, то есть приблизительно в течение недели, наш
сыщик ни на минуту не сомкнул глаз, читатель мог ясно себе
представить, в каком состоянии должны были оказаться ум-



 
 
 

ственные способности нашего мыслителя в тот момент, ко-
гда он выковывал свою «неумолимую цепь логики».

Впрочем, в наши дни все это изменилось. Великий сыщик
не только ест – он любит хорошо поесть. Теперь его часто
изображают этаким гурманом. Так, например:

« – Одну минутку! – говорит Великий сыщик,
обращаясь к Простаку и инспектору Хиггинботему,
которых он повсюду таскает за собой. – До отхода
поезда с Пэддингтонского вокзала у нас остается
полчаса. Давайте пообедаем. Я знаю здесь поблизости
один итальянский кабачок, где лягушиные лапки с
соусом а la Marengo умеют приготовлять лучше, чем в
любом другом лондонском ресторане.

Через несколько минут мы уже сидели за столиком
в маленьком темном кабачке. Прочитав вывеску,
на которой было написано «Ristorante Italiano», я
пришел к выводу, что ресторан был итальянский. Я
поразился, обнаружив, что мой друг был здесь, по-
видимому, своим человеком. Его приказание принести
три стакана кьянти с двумя спагетти в каждом
вызвало подобострастный и восхищенный поклон
старого padrone1.' Я убежден, что этот удивительный
человек так же хорошо разбирается в сортах тонких
итальянских вин, как и в игре на саксофоне».

Пойдемте дальше. Во многих современных книгах сыщи-
ку разрешается не только хорошо поесть, но и как следует

1 Хозяина ресторана (итал.).



 
 
 

выпить. Некий ныне здравствующий щедрый английский ав-
тор без устали угощает Великого сыщика и его друзей рю-
мочкой крепкого виски с содовой. Всякий раз, как дело бли-
зится к развязке, он подносит им по рюмочке спиртного.

Так, например, что бы вы думали они делают, когда на-
ходят труп владельца Олторпского замка – сэра Чарлза Ол-
торпа, – лежащий на полу в библиотеке? Потрясенные этим
ужасным зрелищем, они немедленно открывают буфет и на-
ливают себе по рюмке «крепкого виски с содовой». Да, со-
мнения нет – это самое верное средство.

Но, в общем, можно сказать, что вся эта чепуха с едой и
питьем давно вышла из моды. Пора уже найти новый способ
прославления Великого сыщика.



 
 
 

Вот тут-то и уместно завести речь о его музыкальном та-
ланте. Не сразу, не в начале рассказа, а во время первой же
паузы, которую допускает фабула, выясняется, что этот ве-
ликий человек не только умеет разоблачать кровавые тайны,
но обладает также феноменальными способностями к музы-
ке, особенно к музыке лирической и притом самого серьез-
ного жанра. Как только он остается наедине с Простаком в
номере гостиницы, он немедленно вытаскивает свой саксо-



 
 
 

фон и начинает настраивать его.
«– Что это вы играли? – спросил я, когда мой

друг наконец, спрятал свой любимый инструмент в
футляр.

– Бетховена. Сонату Q-dur, – скромно ответил он.
– Великий боже! – вскричал я».

Вплоть до этого момента рассказ – любой детективный
рассказ – имеет бешеный успех. Труп найден. Все загнаны
в тупик и переполнены виски с содовой. Пока все идет хо-
рошо! Но вот беда – ведь надо как-то продолжить эту исто-
рию. А как? Преступление бывает по-настоящему интерес-
ным только в самом начале. Какая досада, что героям нужно
еще что-то делать, что нельзя оставить их в тупике, перепол-
ненными виски с содовой, и поставить на этом точку…

Вот тут-то и начинаются ошибки и литературные выкру-
тасы, которые так портят детективный роман. На этом эта-
пе появляется героиня – героиня! – которая, в сущности, не
имеет никакого отношения к рассказу об убийстве и кото-
рая попала сюда как пережиток, оставшийся от рассказов о
любви. Появляется Маргарет Олторп, обезумевшая от горя
и растрепанная. Не удивительно, что она обезумела от горя!
Кто бы не обезумел на ее месте? А растрепана она потому,
что лучшие наши писатели всегда считают долгом растре-
пать своих героинь – иначе нельзя. Итак, появляется Мар-
гарет Олторп в полуобморочном состоянии. Что же делают



 
 
 

инспектор Хиггинботем и Великий сыщик? Они вливают в
нее рюмку «крепкого виски с содовой» и сами пропускают
по стаканчику.

Все это уводит повествование куда-то в сторону, с тем
чтобы состряпать роман героине, тогда как этот роман не
имеет никакого отношения к делу. На более раннем этапе
развития литературы, когда круг читателей был невелик, со-
здать героиню ничего не стоило. Не раздумывая долго, ав-
тор выпускал на сцену девушку такого типа, который нра-
вился ему самому. Вальтер Скотт, например, любил малень-
ких – рост 2 – и тоненьких, как сильфиды, – таков был его
стандарт. Словом, героиня была тоненькой и стройненькой,
и чем тоньше, тем лучше.

Но Маргарет Олторп должна угодить на все вкусы. Поэто-
му описание ее внешности выглядит приблизительно так:

«Маргарет Олторп нельзя было назвать высокой, но
она не была и маленькой».

Это означало, что она казалась высокой, когда стояла, но
когда сидела, ее рост скрадывался.

«…Цвет лица у нее был не смуглый, но и не белый.
Она не была протестанткой, но в то же время не
придерживалась и догматов католической церкви. Не
была сторонницей сухого закона, но никогда не пила
больше двух рюмок джина. „Нет, мальчики, это мой
предел“, – неизменно говорила она».



 
 
 

Таков, во всяком случае, дух подобных описаний. Но даже
и такая «характеристика персонажа» еще не кажется авторам
удовлетворительной. Ведь остается вопрос о «темперамен-
те» героини. Если у нее есть «темперамент», она еще может
понравиться публике. А «темперамент» состоит в том, что в
минимум времени героиня претерпевает великое множество
физиологических изменений. Вот, например, физиологиче-
ские изменения, которые я насчитал у героини романа, про-
читанного мною несколько дней назад, на протяжении, если
не ошибаюсь, семнадцати минут:

«Радостный трепет пробежал по всему ее
существу.

…………………………………………
Дрожь пробежала по ее телу (надо полагать, в

противоположном направлении).
…………………………………………
В глубине ее существа проснулось нечто такое, что

уже давно умерло.
…………………………………………
Страстное томление охватило все ее существо.
…………………………………………
От нее исходило нечто ей не свойственное и к ней не

относившееся.
…………………………………………
Все оборвалось в недрах ее существа».

Последнее, мне кажется, означает, что у героини что-то
там отстегнулось.



 
 
 

Вы и сами видите, что повествование дошло до такого ме-
ста, которое дипломаты называют impasse2, а люди попроще
– cul de sac 3 или пес plus ultra 4. Дальше двигаться некуда.
Дворецкий уже арестован. Но он не виноват. И, по-видимо-
му, никто не виноват.

Другими словами, при чтении детективного рассказа
неизбежно наступает момент, когда читатель теряет терпе-
ние и говорит: «Послушайте. Ведь, в конце концов, кто-ни-
будь да убил же этого сэра Чарлза. Так выкладывайте, кто
именно». А у писателя нет ответа. Все прежние попытки
ответить так, чтобы это звучало убедительно, безнадежно
устарели. Прежде виновника загадочного преступления на-
ходили просто и легко: внезапно обнаруживалось, что убий-
ство совершил «бродяга». Во времена королевы Виктории
несчастное существо, именуемое бродягой, не имело ника-
ких прав, с которыми полагалось бы считаться белому чело-
веку, – ни в книге, ни в жизни. Бродягу вешали так же без-
заботно, как ловили бабочку. А если он принадлежал к кате-
гории лиц, именуемых «бродяга злодейского вида», его за-
числяли в преступники первого разряда и его казнь (упомя-
нутая, но не описанная в книге) являлась неотъемлемым ат-
рибутом «счастливого конца» наряду с замужеством Марга-
рет Олторп, которая – побочная сюжетная линия – выходи-

2 Тупик (франц.).
3 Глухой переулок, тупик (франц.).
4 Крайний предел (лат.).



 
 
 

ла замуж за Простака, но, уж конечно, не за Великого сыщи-
ка. Брак не для него. Он приступает к расследованию сле-
дующей таинственной истории, к которой проявляет боль-
шой интерес ни более, ни менее как некая особа королевской
крови.

Впрочем, все эти истории с бродягами давно вышли из
моды. Когда в стране есть сто миллионов человек, которые
живут на пособие по безработице, мы не можем позволить
себе посылать их на убийство. Нам приходится искать другой
выход.

И вот один из них, использованный многими поколения-
ми, но все еще имеющий большой успех. Убийца найден. Да,
он действительно найден и даже сознается в своем преступ-
лении, но… но – увы! – его физическое состояние таково,
что очень скоро ему придется «предстать пред высшим су-
дией». И этот «высший судия» отнюдь не является верхов-
ным судом.

В тот самый момент, когда Великий сыщик и инспектор
Хиггинботем хватают его, он обычно разражается сухим, ла-
ющим кашлем. Эта одна из тех ужасных болезней, которые
встречаются только в романах – вроде «любовной горячки»
и «разбитого сердца» – и от которых не существует лекарств.
Во всех таких случаях не успевает преступник начать свою
исповедь, как его уже начинает душить сухой кашель.

«Да, – сказал Гарт, окидывая взглядом небольшую
группу полицейских чиновников, собравшихся вокруг



 
 
 

него, – моя песенка спета – кха, кха! – и теперь я мои)
выложить все начистоту – кха, кха, кха!»

Услыхав этот кашель, каждый искушенный читатель уже
точно знает, к чему он ведет. Преступник, который толь-
ко что, в предыдущей главе, производил впечатление здо-
ровенного детины – он выпрыгнул из окна третьего этажа
и чуть не до смерти придушил младшего инспектора Джаг-
гинса, – оказывается умирающим человеком. Он болен той
ужасной болезнью, которая в романах называется «неизле-
чимым недугом». Лучше не давать ей точного названия, не
то кому-нибудь может прийти в голову заняться ею и выле-
чить больного. Симптомы таковы: сухой кашель, необыкно-
венная мягкость в обращении, а в разговоре – полное отсут-
ствие бранных слов и склонность всех называть «добрыми
джентльменами». Все эти явления означают finis. 5

5 Конец (лат.).



 
 
 

В сущности, все, что требуется теперь, – это чтобы Ве-
ликий сыщик собственной персоной произнес следующую
речь: «Джентльмены! (На данном этапе развития повество-
вания все действующие лица именуются джентльменами.)
Высший суд, который стоит над всеми земными законами,
приговорил…» и т. д. и т. д. Тут занавес падает, и все по-
нимают, что преступник должен в ту же ночь покинуть этот



 
 
 

мир.
Такой конец лучше, значительно лучше. Но все же он

немного мрачноват.
По правде сказать, в подобном решении вопроса ощуща-

ется некоторая трусость. Автор отступает перед трудностя-
ми.

Можно привести и еще один, столь же поверхностный ва-
риант. Вот он:

«Великий сыщик стоял, спокойно глядя по сторонам
и покачивая головой. На секунду взгляд его задержался
на распростертом теле младшего инспектора
Бредшоу,потом устремился на аккуратную дыру,
проделанную в оконном стекле.

–  Теперь все ясно, – проговорил он.  – Но мне бы
следовало догадаться об этом раньше. Сомнения нет,
это дело его рук.

– Чьих? – спросил я.
– Голубого Эдуарда, – ответил он спокойно.
– Голубого Эдуарда? – воскликнул я.
– Голубого Эдуарда, – подтвердил он.
– Голубого Эдуарда? – с волнением переспросил я. –

Но кто же он такой, этот Голубой Эдуард?»

Без сомнения, тот же самый вопрос хочет задать ему и
читатель. Что это еще за Голубой Эдуард? На этот вопрос
немедленно отвечает сам Великий сыщик:

« – Тотфакт, что вы никогда не слышали о Голубом
Эдуарде, только показывает, в каком неведении вы



 
 
 

жили до сих пор. Ведь Голубой Эдуард – это гроза
четырех континентов. Мы выследили его в Шанхае, но в
самом скором времени он оказался на Мадагаскаре. Это
он организовал то неслыханное по дерзости ограбление
в Иркутске, при котором десять русских мужиков
взлетели на воздух, взорванные бутылкой с английской
солью.

Это он в течение нескольких лет терроризировал
всю Филадельфию и держал в состоянии нервного
напряжения Ошкош (штат Висконсин). Стоя во главе
шайки бандитов, отделения которой разбросаны по
всему земному шару, обладая глубокими научными
познаниями, позволяющими ему с легкостью читать,
писать и даже пользоваться пишущей машинкой,
Голубой Эдуард фактически уже много лет держит в
страхе полицию всего мира.

Я с самого начала почувствовал в этом деле его
руку. С первой же минуты я по некоторым деталям
догадался, что это работа Голубого Эдуарда».

После этого все полицейские инспекторы и все зрители
покачивают головами и шепчут: «Голубой Эдуард, Голубой
Эдуард», до тех пор, пока читатель не преисполняется доста-
точным почтением.

Так или иначе, но писатель никак не может завершить
всю эту историю как следует, – не может, даже если она хо-
рошенько закручена в начале. Нет такой концовки, которая
могла бы удовлетворить читателя. Даже радостная весть о



 
 
 

том, что героиня упала в объятия Простака, с тем чтобы ни-
когда больше не отпускать его от себя, – даже это не спаса-
ет положения. И даже сообщение о том, что они поставили
сэру Чарлзу прекрасный памятник или что Великий сыщик
без передышки играл целую неделю на саксофоне, не сможет
полностью вознаградить нас.


