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Александр Степанович Грин
Три похождения Эхмы

 
I. БЕЛЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

 
Я читал Понсон-дю-Террайля, Конан-Дойля, Буагобэ, Уилки Коллинза и многих дру-

гих. Замечательные похождения сыщиков произвели на меня сильное впечатление. Из них
я впервые узнал, что настоящий человек – это сыщик. В это время я жил на очень глухой
улице, в седьмом этаже. Моя пиша, подобно пище Эмиля Золя во дни бедствий, состояла из
хлеба и масла, а костюм, как у Беранже, из старого фрака и солдатских штанов с лампасами.
Из моего окна виднелось туманное море крыш.

Однажды, переходя мост, я решил сделаться сыщиком. Как раз на этих днях из
конюшни графа Соливари была уведена лошадь ценой в пятьдесят тысяч рублей. Это был
белый, как молоко, жеребец. Никто не мог напасть на след похитителей, и граф Соливари
объявил путем газет премию в 10 000 рублей тому, кто отыщет знаменитого скакуна. Зная,
что я, Эхма, не обделен от природы умом, я решил на свой риск и страх осчастливить себя
и графа.

Чтобы не ошибиться в методе розыска, я еще раз внимательно перечитал всего Конан-
Дойля. Знаменитый бытописатель рекомендовал дедуктивное умозаключение. Но я рассуж-
дал так: жеребец не иголка, не какая-нибудь Джиоконда, которую можно свернуть в трубку
и сунуть в валторну, а также не Гейсмар и Далматов, требующие почтительного наблюде-
ния. Жеребец – это лошадь, которую не так-то легко спрятать, а если ее не нашли, то лишь
потому, что за дело взялись глупцы.

Очень долго все мои старания были напрасны. Недели три я посещал цирки, конные
заводы и цыганские таборы, но безрезультатно. Наконец, в один прекрасный день, я, про-
ходя окраиной города, увидел в стороне от шоссе огороженное забором место. Забор был
сделан из ровных, поставленных вертикально, высоких досок; доска от доски отделялась
очень узкой, как шнурок, щелью, что произошло, вероятно, вследствие высыхания дерева.
И вот за этим забором я услышал голоса людей, шаги, топот и ржание.

Думая только о лошади, я инстинктивно вздрогнул. Первой моей мыслью было влезть
на забор и посмотреть, что там делается, но я тотчас сообразил, что злоумышленники, если
они действительно находятся за забором, увидев меня, примут нежелательные и враждеб-
ные меры. Но увидеть, что делается в огороженном месте, не было никакой возможности.
Напрасно я искал дырок, их не было, и не было инструмента, чтобы просверлить дыру, а
в узкие щели почти ничего не было видно. Что-то происходило не далее десяти шагов от
забора. Наконец, в одну из щелей я увидел белую шерсть лошади. Желая осмотреть ее всю,
хотя бы по частям, я посмотрел в другую щель, досок через десять от первой щели, но тут,
к величайшему изумлению, увидел черную шерсть. Тогда меня осенила мысль, достойная
Галилея. Я применил принцип кинематографа. Отойдя от забора шагов на шесть, я принялся
быстро бегать взад и вперед с удивительной скоростью, смотря на забор неподвижными
глазами; отдельные перспективы щелей слились и получилась следующая мелькающая кар-
тина: жеребец Соливари стоял, как вкопанный, а два вора красили его в черный цвет из ведра
с краской: весь зад жеребца был черный, а перед – белый…
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