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Аннотация
«Лондонский свет, наверно, не скоро забудет серию

дерзких краж, совершенных в течение одного короткого
сезона. Богатейшие дома столицы подвергались по очереди
опустошительным набегам, и многие венценосные головы за
несколько недель лишились великолепных диадем. Половина
уникального столового сервиза  – та, что полегче,  – пропала из
особняка герцога и герцогини Дорчестерских во время столь
же уникального костюмированного бала. Бриллианты Кенворти
исчезли среди бела дня под шум благотворительного собрания на
первом этаже, а подарки титулованного жениха леди Мэй Пултон
растаяли в потоках разноцветного свадебного конфетти…»
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Лондонский свет, наверно, не скоро забудет серию дерз-
ких краж, совершенных в течение одного короткого сезо-
на. Богатейшие дома столицы подвергались по очереди опу-
стошительным набегам, и многие венценосные головы за
несколько недель лишились великолепных диадем. Полови-
на уникального столового сервиза – та, что полегче, – пропа-
ла из особняка герцога и герцогини Дорчестерских во вре-
мя столь же уникального костюмированного бала. Брилли-
анты Кенворти исчезли среди бела дня под шум благотвори-
тельного собрания на первом этаже, а подарки титулованно-
го жениха леди Мэй Пултон растаяли в потоках разноцвет-
ного свадебного конфетти. Работа говорила о высоком ма-
стерстве, и неудивительно, что всем, включая слепых при-
верженцев полиции и наших ярых противников, пришло на
ум преданное забвению имя Раффлса. Эти молодцы без ко-
лебаний воскресили его из мертвых, понимая, что среди жи-
вых у него соперников нет. Отчасти ради опровержения их
беспочвенной и бездоказательной клеветы я и взялся за на-
стоящие записки. В действительности же наша единодушная



 
 
 

невиновность в этом деле превосходила лишь дружную за-
висть к человеку, который с предосудительной ловкостью пе-
ренял чужой опыт и о котором мы долгое время знали не
больше других.

– Было бы не так досадно, – говорил Раффлс, – если бы
он играл по правилам. Я никогда не злоупотреблял законами
гостеприимства, а у него это коронный прием. Если помните,
Кролик, ожерелье леди Мелроуз мы похитили, не будучи ее
гостями.

В стенах своей не совсем обычной квартиры мы раз сто
обсуждали загадочные кражи, но впервые обстановка по-на-
стоящему способствовала оживленной беседе. В рестораны
мы выбирались нечасто. С одной стороны, мешал доктор
Теобальд, с другой – боязнь быть узнанными. Когда же в ви-
де редкого исключения доктор находился в отъезде или у
строптивого больного, мы наведывались в тихий ресторан-
чик в Фулеме, где готовили незатейливо, но вкусно, а винный
погреб поражал воображение. Шампанское восемьдесят де-
вятого года опустилось до этикетки, когда, коснувшись упо-
мянутой темы, Раффлс предался воспоминаниям. Я и сей-
час чувствую на себе его ясный, пристальный, испытующий
взгляд, к которому тогда остался равнодушен. Да и голос его
не показался мне сквозь винные пары таким осторожным,
веским и твердым, каким слышится сегодня сквозь толщу
лет.

– Отменное филе! – не к месту заметил я. – Итак, вы ду-



 
 
 

маете, что этот пройдоха одного с нами круга?
Сам я придерживался другого мнения, считая, что пово-

дов для зависти у нас и без того хватало. Но Раффлс выра-
зительно поднял брови:

–  Одного круга, мой милый? Боюсь, что и сравнивать
нельзя – он персона поважней. Круги общества как круги
мишени, и, прояви мы чудеса меткости и проворства, в яб-
лочко нам не попасть. Я удостоился такой чести благодаря
успехам в крикете, о чем стараюсь не забывать. Но этот че-
ловек – свой среди своих; он вхож в дома, куда мы «прони-
каем» или «вламываемся». В этом у меня нет сомнений, ес-
ли, конечно, исполнитель во всех случаях один, в чем я то-
же не сомневаюсь. А раз так, ставлю пять тысяч фунтов, что
сегодня вечером он будет у меня в руках.

– Вы шутите! – осушив бокал, осмелился не поверить я.
– Ничуть, любезный Кролик. Официант! Еще шампанско-

го! – крикнул он и, когда унесли пустую бутылку, наклонил-
ся через стол и сказал, понизив голос: – Я в высшей степени
серьезен. Кем бы ни был наш конкурент, ему не угрожают
ни забвение, как мне, ни слежка, как вам. Если мои догад-
ки верны, он из тех, кто всегда вне подозрений. Идеальный
компаньон, не правда ли, Кролик?

В менее благодушном настроении намек на еще одного
компаньона обидел бы меня, но Раффлс безошибочно рас-
считал момент, а вожделенная вторая пинта придала весомо-
сти его доводам. Впрочем, они и сами по себе заслуживали



 
 
 

внимания. Главный аргумент состоял в том, что нам, по вы-
ражению Раффлса, «не давали отыграться». С этим спорить
не приходилось. Сначала мы «набрали очки», но потом по-
шли «броски мимо ворот», и мы «упустили темп». Требова-
лось «обновить состав». Здесь Раффлс выдохся, но метафо-
ры сделали свое дело – я согласился. По правде говоря, дву-
смысленное положение запасного игрока мне изрядно надо-
ело, а смутные подозрения хитреца доктора действовали на
нервы. К тому же казалось заманчивым разыграть партию,
открыв счет заново, хотя в команде из двух игроков третий
мог стать лишним. Но, учитывая беспокойство, охватившее
Скотленд-Ярд и прочие неблагоприятные обстоятельства, я
не видел иного решения проблемы.

– А что, если я ее уже решил? – бросил Раффлс, расколов
в руке грецкий орех.

– Каким образом? – поинтересовался я, ни на секунду не
допуская такой возможности.

– Просматривая последние номера «Морнинг пост».
– При чем тут «Морнинг пост»?
– Давно не читал более злоязычной светской газеты.
– Не понимаю, к чему вы клоните.
Раффлс снисходительно улыбнулся и щелкнул второй

орех.
– С вашей наблюдательностью и воображением, Кролик,

нельзя браться за перо! Представьте себе, я составил полный
список приглашенных на вечеринки, под прикрытием кото-



 
 
 

рых вершились забавные маленькие coups1.
В ответ на добродушную, но чересчур самонадеянную

колкость я бесстрастно заметил, что не вижу проку в его
списке – я его действительно не видел.

– А вы посмотрите внимательней, – терпеливо проговорил
Раффлс.

– Какая разница, кто веселится на первом этаже, если вор
орудует на втором, проникнув туда снаружи? – ответил я.

– Никакой, – согласился Раффлс, – если он проник сна-
ружи.

– Но так всегда и происходило. В разгар торжества вор
взламывал замки на втором этаже, совершал кражу и исчезал
с драгоценностями прежде, чем успевали поднять тревогу.
Избитый прием, не стоит вашего внимания.

– Я не считаю его избитым, – возразил Раффлс, перебирая
сигары и вручая одну мне. – Коньяк или ликер, Кролик?

– Бренди, – без церемоний ответил я.
– Кроме того, – продолжал он, – замки не взламывали.

В Дорчестере, например, дверь была заперта и ключа не на-
шли, следовательно, вор мог проникнуть изнутри.

– Но именно в Дорчестере он забыл под окном веревоч-
ную лестницу! – с торжеством воскликнул я, но Раффлс по-
качал головой.

– В эту лестницу, Кролик, поверит только слепой.
– Чему же тогда верить?

1 Проделки, шутки (фр.).



 
 
 

– Тому, что мнимый взломщик всегда попадал в дом как
гость. А также тому, что имя ловкача мне известно.

Глаза его на миг блеснули угрозой и торжеством, и я начал
верить. В шутливом приветствии я поднял бокал и осушил
до дна под его слегка встревоженным взглядом.

– Самая подозрительная особа значится во всех списках
и поначалу вызывает наименьшие подозрения. Это лорд Эр-
нест Белвилл, побывавший на всех приемах. Имя вам о чем-
нибудь говорит?

– Активист клуба трезвенников?
– Именно.
– Недостойное занятие.
– Согласен, – отвечал Раффлс, – но очень любопытное.

Подумайте, станет ли человек столь умеренных и тривиаль-
ных взглядов, разделяемых к тому же большинством (к кое-
му вы, Кролик, не принадлежите), без особой нужды опове-
щать о них мир? Разумеется, не станет. Выходит, нужда есть.
Но какая? Жажда славы? Он и так известен. Деньги? Не ис-
ключено: при подобном образе жизни – а менять его он не
собирается – деньги текут как вода. Однако репутация чуда-
ка, которую он завоевал среди здравомыслящих людей, вряд
ли его обогатит. Лучший выход в такой ситуации – занятие
для отвода глаз. У меня это крикет, у него – трезвенники. Но
догадку следовало проверить. Газеты не давали исчерпыва-
ющего ответа. У кого, скажем, я мог узнать, чем занимался
до сих пор наш почтенный сорокалетний холостой друг?



 
 
 

– Действительно, у кого? – произнес я, игнорируя его от-
кровенное желание испортить мне аппетит своими голово-
ломками.

– У него самого! – невозмутимо улыбнулся Раффлс в от-
вет на мое удивление.

– У него самого? – повторил я. – Но когда? Где?
– В прошлый четверг. Если помните, мне тогда захотелось

отдохнуть, и мы легли рано. Я счел неразумным посвящать
вас в планы, которые каждую минуту могли, да и сейчас мо-
гут, сорваться. В тот вечер лорд Эрнест Белвилл выступал с
речью в Эксетер-Холле; после собрания я незаметно прово-
дил его до квартиры в Кинг-Джонс-Меншнс и там, прежде
чем он улегся спать, взял у него интервью.

Мое журналистское самолюбие было задето. С наигран-
ным недоверием (мог ли я сомневаться в его презрении к
закону?) я сухо осведомился, какой журнал он избрал для
маскировки. Не решаюсь привести его неожиданный ответ
без дополнительных объяснений.

– Даже вам, Кролик, должна была броситься в глаза моя
давняя привычка. Я никогда не упускаю возможности задер-
жаться в гостиной у подноса с визитными карточками и на-
полнить жилетный карман. Неоценимое подспорье для акте-
ра-любителя. В четверг я воспользовался карточкой извест-
ного писателя, сотрудника не менее известного журнала. Ес-
ли бы лорд Эрнест знал его лично, я сослался бы на репор-
терские уловки. Но мне повезло, и, выполнив задание редак-



 
 
 

тора, я собрал материал для утреннего выпуска. Поборник
трезвости не чуждается рекламы.

Я поинтересовался, что ему удалось выяснить.
– Все, – ответил Раффлс. – Лорд Эрнест провел двадцать

лет в странствиях. Посетил Техас, Фиджи, Австралию. И,
подозреваю, не одну их обитательницу осчастливил своими
отпрысками. Манеры у него самые непринужденные. Он по-
ступился принципами и угостил меня превосходным вис-
ки. Мы разговорились, хотя вообще это человек сдержан-
ный и осмотрительный. Сегодня его ждут у Керклитемов,
я успел заметить приглашение. А пока он выключал свет,
успел также залепить воском замочную скважину.

И, покосившись на официантов, он показал новенькую,
блестящую отмычку. К сожалению, вторая пинта (поделен-
ная, должен признаться, не поровну) затуманила мой ум, и
я лишь переводил взгляд с отмычки на Раффлса. Зеркало за
его спиной отразило мой нахмуренный лоб.

–  Вдовствующая леди Керклитем…  – прошептал он,  –
бриллианты величиной с фасоль… надевает все сразу…
спать ложится рано… сегодня как раз в городе.

Меня осенило:
– Негодяй хочет их украсть!
– А я намерен выудить их у негодяя, – сказал Раффлс, –

если не все, то хотя бы нашу долю.
– Думаете, он отдаст?
– Мы прижмем его к стене, и он согласится.



 
 
 

Раффлс решил до полуночи проникнуть в квартиру лорда
Эрнеста и подкараулить высокородного мошенника. Потом,
если дело обернется худо, мне надлежало отойти в сторону и
предоставить мелочи ему; за хорошее исполнение роли мне
полагалась часть добычи. Я исполнял ее не раз, когда с боль-
шим, когда с меньшим успехом, но долю свою получал ис-
правно. Сегодня же я просто рвался в бой. Точно отмерен-
ная порция шампанского – Раффлс знал мою меру – пробу-
дила во мне смелость и решительность. Я даже не захотел
ждать кофе, очень крепкого, по заказу Раффлса. Но на кофе
он настоял, поэтому в кеб мы сели после десяти.

– Ранний приезд может все погубить, – заметил он по до-
роге, – но и задерживаться там рискованно. Придется выби-
рать из двух зол. Я бы предпочел найти ответ не позже чем
на Пиккадилли. Риск и безрассудство – разные вещи.
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Многоквартирный дом Кинг-Джонс-Меншнс славится на
весь Лондон древностью, уродливостью и высотой. Зато в ос-
новательности ему не откажешь, а строители его, в отличие
от нынешних, не норовили сэкономить каждый фут. Когда
наш кеб сворачивал в широкий внутренний двор, приврат-
ник задержал его, пропуская встречный экипаж, едва не за-
девший нас. В нем сидел мужчина средних лет с военной вы-
правкой, одетый, как и мы, в смокинг. Подробности эти, уви-
денные невзначай, не привлекли бы моего внимания, если
бы не странное поведение Раффлса. Он выскочил на тротуар,
расплатился с кебменом и торопливо повел меня на проти-
воположную сторону, подальше от дома.

– Куда, черт возьми, вы меня тащите? – воскликнул я.
– В парк, – ответил он. – Мы приехали слишком рано.
Его тон, непривычно резкий, сказал мне больше, чем сло-

ва.
– Это был он – в экипаже?
– Он.
– Значит, путь свободен, – удовлетворенно заметил я и

собрался было повернуть назад, но Раффлс удержал меня,
крепко схватив за локоть.

– Такой риск не входил в мои планы, – проговорил он. –
Присядем, вот удобная скамейка, нет, лучше подальше от



 
 
 

фонаря – вон там. Дадим ему еще полчаса и, если можно,
обойдемся без разговоров.

Мы посидели молча, потом со стороны Большого Бена
взлетел и понесся к небу меланхолический колокольный
звон. Часы били половину одиннадцатого, было душно. Ко-
гда пробило одиннадцать, Раффлс очнулся от мрачных дум,
а заодно и меня привел в чувство, легонько хлопнув по спи-
не. Через минуту мы пересекли двор и вошли в освещенный
вестибюль Кинг-Джонс-Меншнс.

– Лорд Эрнест у леди Керклитем. Мы только что оттуда.
Он вручил нам ключ и просил его подождать. Поднимите нас
на нужный этаж.

Старина Раффлс поистине превзошел себя. Все было
разыграно как по нотам. Лорд Эрнест Белвилл жил на по-
следнем этаже, но быстрый лифт и расторопный лифтер в
мгновение ока доставили нас на место. Не понадобилась да-
же отмычка, потому что лифтер отпер наружную дверь сво-
им ключом и перед уходом зажег свет.

– Интересно, – проговорил Раффлс, как только мы оста-
лись одни. – Значит, в его отсутствие прислуга заходит сюда
для уборки. А вдруг он положил добычу в банк? Идея, ей-
богу, недурна! Не думаю, что он ее сбывает, скорее всего,
хранит в тайнике, если я что-нибудь смыслю в делах и он не
круглый идиот.

Рассуждая таким образом, он расхаживал по гостиной, со
вкусом обставленной старинной мебелью, и отпускал заме-



 
 
 

чания, как аукционист, приглашенный на весь день для со-
ставления описи, но отнюдь не как взломщик, которого того
и гляди поймают на месте преступления.

– Неплохой чиппендейл, как, по-вашему, Кролик? Под-
делка, конечно, но где сейчас найдешь настоящий, а если и
найдешь, оценить все равно некому. Древность сама по се-
бе ничего не значит. Не понимаю, почему с ней так носятся.
Для меня достаточно, если вещь красива, удобна и хорошо
отполирована.

– Может быть, лучше осмотреть всю квартиру? – нервно
спросил я.

Раффлс не потрудился запереть входную дверь на засов, а
когда я указал ему на оплошность, ответил:

– Увидев запертую дверь, лорд Эрнест поднимет скандал.
Подождем, пока он войдет и сам закроет ее, и тогда начнем
действовать. Но, надеюсь, он вернется не скоро, иначе дело
осложнится: лифтер его обязательно предупредит. Сменщик
же, как я вчера выяснил, заступает только в полночь.

– А если лорд Эрнест появится раньше?
– Он не выгонит нас, не убедившись, кто мы такие, а убе-

дившись и побеседовав со мной, не посмеет этого сделать.
Конечно, если моя теория верна.

– Почему бы вам наконец ее не проверить?
– А чем я, по-вашему, занимаюсь, дорогой мой Кролик?

Здесь ничего нет. Замки у чиппендейла открываются перо-
чинным ножом, а на полу не отстает ни одна доска – я обо-



 
 
 

шел комнату еще до ухода лифтера. Трубы смотреть незачем:
их регулярно чистят. Да, можно заняться спальней.

Так как кухня и комната прислуги – излишняя роскошь
для Кинг-Джонс-Меншнс, оставалась еще ванная. Я решил
проверить ее, пока Раффлс обследовал спальню, ибо меня
преследовала ужасная мысль, что хозяин прячется поблизо-
сти. Но ванная, залитая электрическим светом, была осле-
пительно пуста. Раффлса я нашел перед усеянным звезда-
ми квадратом – окном темной спальни. Я нащупал выклю-
чатель.

– Потушите сейчас же! – сердито приказал Раффлс.
Он встал с подоконника, тщательно задернул гардины, за-

навески и лишь потом включил лампу. Она осветила хмурое,
но скорее от досады, чем от гнева лицо; он укоризненно по-
смотрел на меня – я ответил смущенным взглядом.

– Ничего, старина, – проговорил он, – просто в коридорах
тоже есть окна, а у слуг глаза. И нам полагается находиться
не здесь, а в соседней комнате. Ну, не расстраивайтесь, Кро-
лик. Главное – мы у цели: видите второй замок на двери? Он
все предусмотрел. А под окном железная лестница на случай
пожара, при малейшей опасности она к его услугам. Он хит-
рей, чем я думал. Но даю голову на отсечение, побрякушки
спрятаны здесь.

Однако мебели в комнате было мало, да и та без замков.
Мы обыскали все, но поиски не дали результатов. В шкафу
плотно висели пиджаки и брюки, в ящиках лежало белье из



 
 
 

нежнейшего шелка и тончайшего полотна. Спальня походи-
ла на бивак или жилище отшельника, но не на тайник с со-
кровищами. Я заглянул в трубу, но Раффлс посоветовал мне
не валять дурака и не пропускать мимо ушей его рекомен-
дации. Теперь я с легкостью определил бы его настроение:
худшего и быть не могло.

– Значит, все-таки в банке, – буркнул он. – Клянусь, я так
и думал.

Я счел за лучшее деликатно поддакнуть. Но не удержался
и напомнил, что время близится к полуночи, и раз уж он за-
говорил об ошибках, сейчас не поздно их исправить.

– Сбежать? На глазах у прислуги? – возразил Раффлс. –
Нет, это исключено. А бриллианты леди Керклитем? Посту-
пайте как знаете, Кролик, но я не сдвинусь с места.

– Тогда и я не сдвинусь, – ответил я. – Оставить вас на
растерзание такому хитрецу – ни за что на свете!

Я позволил себе его передразнить, и ему это не понрави-
лось. Еще бы! Мне показалось, что он вот-вот ударит меня,
первый раз в жизни. И последний, потому что спускать ему
я не собирался. Я закипел от возмущения. Какого черта, что
он о себе воображает? И, стараясь задеть его посильней, я
многозначительно кивнул в сторону двух внушительных ин-
дийских дубинок, стоявших на каминной полке по сторонам
трубы, в которую я изъявил желание заглянуть.

В ту же минуту Раффлс схватил их и принялся размахи-
вать над седой головой с какой-то недостойной мальчише-



 
 
 

ской лихостью и задиристостью. Но вдруг лицо его на моих
глазах изменилось, смягчилось, зажглось радостью, и он бе-
режно опустил дубинки на кровать.

– Они легче, чем кажутся, – быстро проговорил он, – и,
готов поклясться, одна заметно тяжелее другой.

Он поднял их по очереди обеими руками, потряс над
ухом, поднес к лампе и стал изучать широкие концы. Теперь
и я понял, в чем дело, и, поддавшись его чувствам, испытал
то же глухое волнение. Ни он, ни я не произнесли ни сло-
ва. Потом Раффлс достал свой верный универсальный аппа-
рат, для краткости именуемый ножом, вытащил буравчик и
передал мне дубинку. Я догадался зажать тонкий конец под
мышкой, а широкий протянуть ему.

– Держите крепче, Кролик, теперь он попался, – с улыбкой
шепнул Раффлс. – Но каков хитрец! Лучшего хода и мне не
найти. Только я бы позаботился подогнать вес поточней, до
грамма.

Он воткнул буравчик чуть ниже закругленного конца ду-
бинки, и мы начали тянуть в разные стороны. Сначала ни-
чего не происходило. Потом что-то подалось. Раффлс тихо,
почти ласково выругался и мерно, как ручку шарманки, за-
вертел бурав, а из-под него, извиваясь, поползла тонкая по-
лоса прочной, редкой древесины.

Первая дубинка была полой внутри, как рог для вина; вто-
рая тоже, ибо мы сразу перешли ко второй, не разворачивая
пухлых свертков, которые посыпались на кровать. Под плот-



 
 
 

ным слоем ваты угадывалась приятная тяжесть, кое-где вата
спрессовалась, и свертки сохраняли форму углубления. По-
том мы их раскрыли и… тут я предоставляю слово Раффлсу.

Он поручил мне привинтить крышки к дубинкам и поста-
вить их на прежнее место. Когда, выполнив задание, я подо-
шел к кровати, покрывало искрилось бриллиантами и пере-
ливалось жемчугами.

– Что я вижу, – произнес Раффлс, – свадебная диадема
леди Мэй, пропавшая из ее гардеробной в праздничной су-
матохе! Готов вручить ее владелице вместо потерянной, ес-
ли я не прав… Злополучные золотые ложки – старинные,
дорогие, но слишком тяжелые, сразу перевешивают… Это,
судя по всему, бриллианты Кенворти… А жемчуга, интерес-
но, чьи? Похоже на гарнитур… Жаль хозяйку!.. Положила
на полку в ванной, и вот… Все, полный список.

Мы переглянулись над кроватью.
– Сколько они могут стоить? – хрипло выговорил я.
– Трудно сказать. Но значительно больше, чем наши об-

щие трофеи, за это я ручаюсь.
– Больше чем…
Я умолк, прикинув сумму.
– Продать их будет не так-то легко, старина!
– Но если делить на троих… – мой вновь обретенный го-

лос звучал уныло.
– К черту дележку! – с чувством воскликнул Раффлс. –

Собирайте все, и уносим ноги!



 
 
 

Мы рассовали по карманам драгоценности, прихватили и
вату, не от жадности, а из желания уничтожить слишком яв-
ные следы нашей блистательной победы.

– Негодяй не осмелится поднять шум, обнаружив пропа-
жу, – заметил Раффлс, подразумевая лорда Эрнеста, – но это
не повод облегчать ему поиски. Здесь все в порядке. Ах нет,
окно нужно закрыть, шторы раздернуть. Свет выключаем. А
в соседней комнате что? Никаких следов, превосходно. Будь-
те добры, Кролик, потушите лампу в коридоре, а я пока…

Он не закончил. Снаружи в замке заскрежетал ключ.
– Свет!.. Выключите свет! – услышал я отчаянный шепот

Раффлса. И не успел подчиниться, как он сбил меня с ног
и легко, будто пушинку, втащил в спальню; одновременно
открылась входная дверь и раздались уверенные шаги.

Следующие пять минут, видит бог, были ужасны. Пропо-
ведник трезвости вошел в гостиную и отпер дверку в глу-
бине старинного буфета; послышались звуки, до странности
похожие на бульканье спиртного и шипение сифона с содо-
вой. Меня охватила ни с чем не сравнимая жажда, подобных
мук, я уверен, не изведал ни один исследователь джунглей.
Но рядом стоял Раффлс, и рука его была тверда и холодна,
как рука опытной сиделки. Я убедился в этом, когда он за-
чем-то поднял воротник моего пальто и застегнул его довер-
ху. И со своим, как я потом обнаружил, он бесшумно проде-
лал то же самое. Зато короткий металлический лязг, приглу-
шенный и смягченный тканью его пальто, я услышал впол-



 
 
 

не отчетливо, и он не только рассеял мой страх, но и вселил
новую бодрость. Если бы я знал, какую игру затеял Раффлс
и какую роль минуту спустя мне предстоит в ней сыграть!

Минута истекла, и лорд Эрнест вошел в спальню. Оказы-
вается, мое сердце не разучилось бешено стучать! Мы стоя-
ли у самой двери, и могу поклясться, что, проходя, он меня
задел; потом я различил скрип башмаков, шум на каминной
полке и… Раффлс включил свет.

Застигнутый вспышкой, лорд Эрнест пригнулся, сжимая
в руке индийскую дубинку, как лакей хозяйскую бутылку ви-
на. Седой, представительный, с мощными плечами и мощ-
ной челюстью, он, может быть, впервые в жизни выглядел
смешно и нелепо.

– Лорд Эрнест Белвилл, – заговорил Раффлс, – сопротив-
ление бесполезно. Револьвер заряжен и при необходимости
выстрелит без промаха в любого закоренелого преступника.
Мне поручено арестовать вас по обвинению в кражах, со-
вершенных за этот сезон в домах герцога Дорчестерского,
сэра Джона Кенворти и других знатных и высокопоставлен-
ных особ. Советую положить то, что вы взяли. Внутри ниче-
го нет.

Лорд Эрнест приподнял дубинку, вскинул брови и нако-
нец выпрямился сам, со стуком поставив дубинку на камин.
Глядя на высокую, сильную фигуру и вежливую, ирониче-
скую улыбку под аккуратными усиками, я понял, что, сде-
лавшись преступником, он не перестал быть лордом.



 
 
 

– Скотленд-Ярд? – спросил он.
– Не имеет значения, сэр.
– Кто бы мог подумать, что там способны на подобную

прыть. Теперь я вас вспомнил: вы брали у меня интервью.
На удивление ловко проделано. Не угодно ли пройти в со-
седнюю комнату? Я хочу вам кое-что показать. Прошу про-
щения, забыл про револьвер. Но взгляните сюда!

На старинном, красного дерева буфете, умноженная его
зеркальной поверхностью, лежала горка драгоценностей;
подняв сияющую гирлянду, лорд Эрнест слегка пожал пле-
чами и вручил ее Раффлсу.

– Бриллианты Керклитемов, – сказал он. – Присоедините
к коллекции.

Раффлс даже не улыбнулся, лицо его между надвинутым
на глаза цилиндром и застегнутым до подбородка воротни-
ком было сурово, взгляд проницателен, он казался типич-
ным сыщиком из романа или пьесы. О своем виде судить не
берусь, но, стоя рядом с ним, я усердно хмурился и двигал
челюстями. Я включился в игру и не без оснований рассчи-
тывал на победу.

– Сделка, я полагаю, отпадает? – как бы между прочим
спросил лорд Эрнест.

Раффлс не снизошел до ответа. Я выпятил губу, как мо-
лодой бульдог.

– Тогда, может быть, рюмку вина?
Я проглотил слюну, но Раффлс нетерпеливо покачал го-



 
 
 

ловой.
– Мы уходим, милорд, и вам придется следовать за нами.
Я подумал, что избавиться от него будет трудней, чем пой-

мать.
– Но мне нужно собраться: пижама, зубная щетка… ведь

вы позволите?
– Так и быть, милорд, лишний шум мне ни к чему. Я рас-

поряжусь насчет кеба и вернусь через минуту, а вы постарай-
тесь уложиться. Вот, инспектор, возьмите на всякий случай.

Передавая револьвер, он сжал мою руку – слабое утеше-
ние. И он ушел, бросив меня наедине с опасным преступни-
ком!

– Неподкупность – ваше кредо? – спросил лорд Эрнест,
как только мы остались вдвоем.

– Не пытайтесь купить меня, – процедил я сквозь зубы.
– Ну что ж, тогда прошу в мою комнату. Я пойду первый.

Вы успеете выстрелить, если я захочу сбежать, не правда ли?
В спальне я не мешкая загородился от него кроватью. Мой

пленник швырнул на нее чемодан и стал небрежно склады-
вать вещи; потом вдруг, не прерывая своего занятия и не
поднимая головы, в которую я целился, протянул правую ру-
ку и накрыл дуло револьвера.

– Не вздумайте стрелять, – сказал он и уперся коленом в
кровать, – будет хуже не только мне, но и вам!

Я хотел выдернуть револьвер.
– Отпустите или я выстрелю! – прошипел я.



 
 
 

– Не стоит, – с улыбкой повторил он, и я осознал, что, вы-
стрелив, попаду либо в кровать, либо себе в ногу. Рука его
лежала поверх моей и пригибала ее вниз вместе с револьве-
ром. Он был раз в десять сильней меня и упирался в кровать
уже двумя коленями; а потом я заметил, что он и вторую ру-
ку оторвал от чемодана и медленно поднимает ее, сжав в ку-
лак.

– На помощь! – попробовал крикнуть я.
–  Поздно спохватился! Ты, видно, и впрямь из Скот-

ленд-Ярда, – сказал он, подкрепив последние слова аппер-
котом.

Удар пришелся в подбородок. Я зашатался. И, как сквозь
сон, услышал шум собственного падения.
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Очнувшись, я различил над собой Раффлса. Я лежал на
кровати, приходя в себя от подлого удара негодяя Белвилла.
Чемодан валялся на полу, но его отвратительный хозяин ис-
чез.

– Он убежал? – едва открыв глаза, спросил я слабым го-
лосом.

– Сейчас вы беспокоите меня больше, чем он, – ответил
Раффлс довольно беззаботно, как мне показалось. Я с тру-
дом приподнялся на локте.

– Я хочу знать, – с достоинством повторил я, – его дей-
ствительно здесь нет?

Раффлс показал на окно, широко распахнутое в звездное
летнее небо.

– Конечно, нет, – ответил он. – Он воспользовался предо-
ставленной лазейкой и убежал по железной лестнице, как я
и рассчитывал. Он нам больше не нужен. Бедный Кролик,
напрасно вы отказались от взятки! Хотя так намного убеди-
тельней, и, чем дольше лорд Эрнест сохранит это убеждение,
тем лучше.

–  Вы считаете, что он поверил?  – спросил я, пытаясь
встать на трясущиеся ноги.

– Конечно! – снова воскликнул Раффлс тоном, способным
устыдить любого маловера. – Впрочем, это неважно, – бес-



 
 
 

печно прибавил он, – победа все равно за нами, и, даже если
он сию минуту раскроет обман, объявить о нем никогда не
осмелится.

– Тогда надо побыстрей удирать, – сказал я и с сомнением
покосился на окно: голова у меня все еще кружилась.

– Не раньше, чем вы придете в себя, – возразил Раффлс, –
и не удирать, а уходить. Причем я не откажу себе в удоволь-
ствии вызвать снизу лифт. Не поддавайтесь дурным привыч-
кам, Кролик. Я закрою окно и наведу порядок. Лорд Эрнест
может явиться до того, как мы захотим с ним встретиться,
и, вероятно, пожелает отомстить, но не думаю, что ему это
удастся. Соберитесь с силами, Кролик, сейчас мы выйдем на
воздух, и вам станет легче.

И верно, я испытал облегчение, как только понял, что
мы покидаем проклятую квартиру, и даже без наручников.
Выбрались мы благополучно; представление, разыгранное
Раффлсом внизу для невзыскательной публики, закончилось
столь же блистательно, что и несравненный спектакль навер-
ху, и, когда мы, рука об руку, шли по Сент-Джеймскому пар-
ку, лицо его лучилось радостным воодушевлением артиста.
Я редко видел его в таком веселом расположении духа, а еще
реже находил его веселье обоснованным.

– Это самая блестящая из моих идей, – сказал он, – она
родилась, когда лорд Эрнест вошел в соседнюю комнату, я
не надеялся на успех, тем более что выигрыш в любом слу-
чае был за нами. Жаль только, что вы пострадали, Кролик. Я



 
 
 

все время стоял под дверью и места себе не находил от бес-
покойства. Мне тоже, если помните, довелось однажды рис-
ковать головой, и повод был куда менее достойный!

И, с улыбкой посмотрев на меня, он ощупал карманы, в
каждом из которых лежало состояние. Мы вышли на ярко
освещенные тротуары Мэлла; моя бледность, по-видимому,
бросалась в глаза, потому что он тут же подозвал кеб и не дал
мне произнести ни слова до самой остановки на безопасном
расстоянии от дома.

– Я поступил жестоко, Кролик, – шепнул он, – но знайте:
половина добычи ваша, вы честно заработали ее, старина!
Нет, войдем мы не с улицы, а по крыше: боюсь, что доктор
Теобальд уже встал из-за игрального стола, но еще не при-
ступил к вечерним возлияниям.

Крадучись, как два кота, мы поднялись по длинной лест-
нице и с кошачьей ловкостью выбрались на черную от ко-
поти плоскую крышу. Нависший над ней беззвездный купол
казался еще черней, трубы терялись на его фоне, и, ощупью
пробираясь вперед, мы то и дело натыкались на парапеты
колодцев, которые шли до подвала и освещали внутренние
комнаты. Ночь была невообразимо душной; металлические
перила хлипкого мостика, по которому я вслед за Раффлсом
перебрался через очередной колодец, нагрелись от жары.

– В квартире сейчас пекло, – проворчал я, стоя на верху
лестницы, ведущей к нашей двери.

– А мы можем не заходить, – откликнулся он. – Здесь го-



 
 
 

раздо прохладней. Нет, Кролик, не спускайтесь. Я принесу
шезлонг и захвачу чего-нибудь выпить. Посидим, пока вам
не станет лучше.

И он ушел, а я, как всегда, покорно подчинился, даже по-
корней, чем всегда, потому что сил для возражений у меня не
осталось. Убийственный апперкот! Голова гудела и кружи-
лась. Я присел на край колодца и сжал виски горячими ладо-
нями. Погода тоже не сулила облегчения: вдали прогрохотал
гром. Я сидел, понуро сгорбившись, в позе злодея-неудачни-
ка и вспоминал неприятный инцидент, когда послышались
долгожданные шаги, и меня ничуть не удивило, что послы-
шались они с другой стороны.

– Как вы быстро, – без всякой задней мысли произнес я.
– Да, – ответил глухой голос, который я сразу узнал, – и

тебе советую поторопиться. Живо протяни руки, нет, по од-
ной, и без звука – не то уложу на месте.

Это был лорд Эрнест Белвилл, я разглядел в темноте его
аккуратные, отсвечивающие сединой усы над плотно сжаты-
ми зубами. Он наклонился, блеснули наручники, и, прежде
чем я успел опомниться, один из них сомкнулся на моем за-
пястье.

– А теперь иди сюда, – произнес он, указывая мне дорогу
револьвером, – и жди своего приятеля. Но не забудь: одно
лишнее слово, и можешь считать себя мертвецом!

Сказав это, негодяй втолкнул меня на мостик, по которо-
му мы с Раффлсом недавно перебрались через пропасть, и



 
 
 

защелкнул второй наручник в самом центре железных пе-
рил. Теперь они показались мне не теплыми, а ледяными,
как кровь в моих жилах.

Итак, именитый обманщик выиграл, показав себя достой-
ным противником Раффлса! Мысль о друге, который из-за
меня спустился вниз и которого я не могу предупредить о
грозящей опасности, мучила меня больше всего. Но что я
мог сделать – закричать и поднять на ноги весь дом? Охва-
ченный дрожью, я замер на шаткой доске, как Андромеда,
прикованная к скале, между черной бездной под ногами и
черной бездной вверху, а перед глазами, привыкшими к кро-
мешной тьме, стоял лорд Эрнест Белвилл, поджидая беспеч-
ного, ни о чем не подозревающего Раффлса. Застигнутый
врасплох, Раффлс, конечно, падет жертвой отчаянного раз-
бойника, не уступающего ему в смелости и находчивости и
роковым образом недооцененного им с самого начала. Но я
не думал о прошлых ошибках, меня волновало будущее.

Оно превзошло худшие опасения: в люке над лестницей
замигал свет, и показался Раффлс, без пиджака и со свечой в
руке. Пиджак и жилет он оставил внизу и теперь являл собой
удобную, хорошо освещенную и безоружную мишень.

– Эй, дружище, вы где? – негромко позвал он и, ослеплен-
ный светом, шагнул к Белвиллу: – Это вы?

Он остановился и поднял свечу повыше, другой рукой
сжимая шезлонг.

– Нет, я не ваш друг, – отозвался лорд Эрнест. – И все же



 
 
 

извольте оставаться на месте и не опускайте свечу, иначе я
прострелю вам голову.

Раффлс молча подчинился; свеча горела ровно, что сви-
детельствовало и о безветренной погоде, и о его железных
нервах. Затем, к моему ужасу, он наклонился, хладнокровно
опустил свечу и шезлонг на крышу и засунул руки в карма-
ны, словно лорд Эрнест целился в него из пугача.

– Что же вы не стреляете? – насмешливо спросил он, вы-
прямляясь. – Боитесь шума? Это и понятно – с такой допо-
топной пушкой! На плацу она вполне уместна, но на крыше,
глухой ночью!..

– Я выстрелю, несмотря на шум, – так же спокойно, но без
насмешки ответил лорд Эрнест, – если вы сейчас же не вер-
нете мое имущество. Рад, что последняя фраза не вызывает
возражений, – помолчав, добавил он. – Воры свято блюдут
законы чести – по крайней мере, на словах, – а ведь вы, как
я понимаю, из их компании. Признаюсь, догадался я не сра-
зу. Сначала я в самом деле принял вас за бравого сыщика,
сошедшего со страниц грошового журнала, но для правдо-
подобия следовало запастись напарником попроворней. Он
вам всю игру испортил, – и негодяй фыркнул, оставив при-
творно бесстрастный тон, которым он, очевидно, хотел нас
уязвить. – Бравые детективы не берут в помощники просто-
филь. Кстати, не волнуйтесь, я не стал швырять его с крыши,
он здесь, хотя временно онемел. Но не вините его во всем,
вы тоже не безупречны: кто решил, что я удрал через окно?



 
 
 

А я преспокойно сидел в ванной… и даже дверь оставил от-
крытой.

– Вот как, в ванной? – с профессиональным интересом
переспросил Раффлс. – А потом, наверно, шли за нами по
парку?

– Разумеется.
– И ехали в кебе?
– А потом снова шел пешком.
– И без труда открыли парадную дверь отмычкой.
Свеча, стоявшая между ними, озаряла лицо лорда Эрне-

ста снизу, и я видел, что он улыбается.
– Вы ничего не упустили, – сказал он, – теперь я уверен,

что мы коллеги. Может быть, и школа одна. Слышали ко-
гда-нибудь о А. Дж. Раффлсе?

Я задохнулся от неожиданности, но Раффлс ответил без
малейшего колебания:

– Не только слышал, но и знал.
– Превосходная рекомендация для нас обоих, – усмехнул-

ся лорд Эрнест,  – хотя я не имел чести знать своего учи-
теля. И не стану судить, кто более достойный его ученик.
Но в некоторых способностях вы мне, надеюсь, не откажете,
учитывая этот револьвер и наручники, на которых подвешен
ваш приятель.

И я снова заметил усмешку, мелькнувшую под короткими
усиками, но на сей раз не в пламени свечи, а в блеске молнии,
рассекшей небо до того, как Раффлс успел ответить.



 
 
 

– Перевес на вашей стороне, – согласился Раффлс, – но
вы еще не добрались до своей, или нашей, не совсем честной
добычи. И моя смерть не лучший способ ее заполучить. Убив
одного из нас, вы лишь ускорите свой конец, не менее огор-
чительный, но наверняка более бесславный. Из одних только
семейных соображений я бы поостерегся рисковать. Час или
два назад в прямо противоположной…

Окончание фразы потонуло в раскате грома, с опоздани-
ем последовавшем за молнией. Внезапный оглушительный
удар предвещал стремительно надвигавшуюся грозу; когда
затихло эхо, я услышал, что Раффлс как ни в чем не бывало
продолжал:

– …Вы предложили вступить в долю, и, если бессмыслен-
ное убийство вас не привлекает, самое разумное – повторить
предложение. Всегда выгодней приобретать новых друзей,
чем наживать опасных врагов.

– Спустимся вниз, – ответил лорд Эрнест, махнув армей-
ским револьвером в сторону нашей квартиры, – и побеседу-
ем. Не забывайте, что условия ставлю я, а мне прежде всего
не нравится мокнуть на крыше.

Пока он говорил, дождь зачастил по-настоящему, сверк-
нула еще одна молния, и я увидел, что Раффлс показывает
на меня.

– Там мой друг, – сказал он.
Снова ударил гром.
– Ну и что? – ответил беспримерный негодяй. – Ему это



 
 
 

полезно. Кроме того, у меня нет желания беседовать с вами
двумя.

– А я не желаю покидать друга в такую ночь, – возразил
Раффлс. – Он не оправился от удара, который вы нанесли
ему в квартире. Винить вас за это глупо, но, согласитесь,
честный игрок не бросит противника в подобном положе-
нии. Если он остается, то и я остаюсь.

Грохот утих, и голос Раффлса как будто заметно прибли-
зился, но разглядеть его не позволяли темнота и пролив-
ной дождь. Потоки воды погасили свечу. Белвилл выругался,
Раффлс засмеялся, и снова воцарился мрак и нескончаемый
ливень. Я догадался, что Раффлс движется ко мне, а лорд
Эрнест не видит цели и не может выстрелить; потом после-
довал новый удар и новая вспышка.

Теперь они грянули одновременно; зрелище, открывшее-
ся в свете молнии и под аплодисменты грома, до конца дней
не изгладится из моей памяти. Раффлс вскочил на парапет
колодца, над которым висел я, и, когда все вокруг озарилось,
перешагнул через пропасть, как переступают через садовую
дорожку. Ширина была такой же, но глубина! Внезапный
свет пронизал колодец до бетонного дна, которое показалось
мне не больше ладони. Потом рядом раздался смех Раффл-
са, и я увидел, что он обеими ногами стоит на доске, а ру-
ками крепко держится за перила с другой стороны от меня.
Зато лорду Эрнесту Белвиллу не повезло: на секунду раньше
погас свет, на дюйм короче получился прыжок. Что-то стук-



 
 
 

нулось о мост, задрожавший, как струна арфы, где-то у на-
ших ног раздался полувздох-полувсхлип, а затем из глуби-
ны донесся звук, который я предпочел бы не описывать. Не
только потому, что мне не хватит слов, но и потому, что я
до сих пор слишком ясно его слышу. Отвратительный звук
слился со страшным раскатом грома, а ослепительно-яркая
вспышка высветила далеко внизу фигуру нашего врага и его
бледную руку, откинутую в сторону, как щупальце медузы,
милосердно скрыв подвернутую голову.

– Жаль беднягу, но он сам виноват. Да простит нас всех
Бог! Держитесь, Кролик, потерпите еще немного, вам пока
ничего не грозит.

Раффлс ушел, а я стоял и слушал рев разбушевавшейся
стихии, сквозь который не проникал ни стук оконной ра-
мы, ни звук человеческого голоса. Потом Раффлс вернулся
и принес с собой мыло и воду, и вскоре наручник соскольз-
нул с моей кисти, словно тесное кольцо с пальца. Что было
дальше – не знаю, помню лишь, как дрожал до утра в непро-
глядной тьме квартиры, а ее постоялец ухаживал за мной,
как сиделка.

Так в действительности окончился наш поединок с собра-
том по профессии, и здесь я впервые описываю его без со-
кращений. Мне нелегко сохранять беспристрастность, рас-
сказывая о непростительных ошибках Раффлса, да и воспо-
минание о собственном двойном унижении не доставляет
удовольствия, не говоря уже о причастности, пусть косвен-



 
 
 

ной, к гибели столь схожего с нами преступника. Но правда
всего дороже, и я рад, что знатная родня несчастного лорда
Эрнеста в конце концов ее открыла. Хотя у них, мне кажет-
ся, подлинное лицо проповедника трезвости вызвало мень-
шее удивление, чем в Эксетер-Холле. Историю постарались
замять – неизбежный удел всех трагических историй, про-
исходящих в этих кругах. Просочившиеся за границу слухи
относительно предприятия, приведшего беднягу к смерти,
не успеют расцвести, поскольку дело касается безупречной
репутации многих почтенных семейств Кенсингтона.
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