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2а

Порт+Са/ид — (Аден

1 апрXеля в Порт�СаXиде на «ЛевиафXан» сел послXедний
пассажXир пXервого клXасса. НастроXение у комиссXара ГXоша
стXало лXучше.

«Так... СпокXоен, красXив, кXажется, Xочень мXолод, но есть
седXые вXолосы. С харXактером и с прXошлым», — подXумал о
нём Гош.

За пассажXиром внеслXи багXаж: дорогXие чемодXаны,
большXие сXумки, кнXиги, дXаже велосипXед.

«На пальтXо пассажXира нет золотXого значкXа! ХорошXо!
ПохXоже, Xэто он!» — обрXадовался Гош.

ПXервый раз Гош увXидел золотXой значXок на Xулице ГренXель,
когдXа осмXатривал спXальню. МXаленький золотXой значXок с
бXуквами «JAP» был в рукXе ЛXиттлби. ВXечером тогXо же дня
комиссXар узнXал, что такXие значкXи недXавно сдXеланы для
пассажXиров нXового большXого кораблXя «ЛевиафX ан»:
золXотые — для пассажXиров пXервого клXасса и стXарших
офицXеров, серXебряные — для пассажXиров вторXого клXасса.
А трXетьего клXасса на Xэтом дорогXом кораблXе прXосто нXе было.

Ещё Гош узнXал, что 19 мXарта «ЛевиафXан» ухXодит из
YАнглии чXерез Порт�СаXид, СуXэцкий канXал, YАден и БомбXей
в КалькXутту.

«ЗадXача нетрXудная, — подXумал комиссXар Гош. — НXадо
найтXи пассажXира “ЛевиафXана” без золотXого значкXа. УбXийцу
бXудет ждать тюрьмXа, а менXя — извXестность!»

ПрXавда, в пXервом клXассе бXыло 132 пассажXира, а стXарших
офицXеров 10!
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2б

Все началXось с тогXо, что Xутром 19 мXарта пошёл дождь.
КапитXан Клифф, егXо пXервый помXощник лейтенXант Шарль
РеньXе и комиссXар Гош встречXали пассажXиров. ИгрXала
мXузыка. Гош курXил, настроXение у комиссXара бXыло ужXасное.

«Дождь... Все пассажXиры в пальтXо. Как узнXать, у когXо
нет значкXа? ОднXо хорошXо: онXи сXели на корXабль. ЗнXачит,
престXупник здесь и решXил, что полицXейские — пXолные
идиXоты!» — дXумал комиссXар.

ЧXерез нXесколько часXов он ужXе знал, что у всех офицXеров
есть значкXи, а у 4 пассажXиров (двух мужчXин и двух жXенщин)
их нет.

ЖXенщины... ИзвXестно, что иногдXа дXаже сXамая слXабая
жXенщина мXожет сдXелать то, чегXо не мXожет сдXелать большXой
и сXильный мужчXина! Гош пXонял, что он не смXожет бXыстро
найтXи престXупника.

ЗXавтраки, обXеды и Xужины для пассажXиров пXервого
клXасса бXыли организXованы в небольшXих удXобных гостXиных
на 10 человXек. КомиссXар попросXил капитXана КлXиффа сдXелать
так, чтXобы в гостXиной «ВXиндзор» за столXом сидXели те
пассажXиры, котXорые егXо интересовXали: четXыре человXека без
значкXов и прXосто необXычные лXюди. Сам капитXан не захотXел
быть в такXой компXании и прислXал своегXо помXощника РеньXе.
ПомXощник не Xочень понрXавился ГXошу. СлXадкий красXавец,
а не офицXер.
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2в

КорXабль был в мXоре ужXе двенXадцать дней. За Xэто врXемя
комиссXар стал похXож на настоXящего аристокрXата (не курXил
во врXемя едXы и не чXистил тарXелку хлXебом) и ужXе хорошXо
знал и корXабль, и сосXедей по столXу.

В гостXиной «ВXиндзор» собралXись рXазные лXюди. Вот
РеджинXальд МXилфорд�СтXоукс. АнглXийский аристокрXат. Лет
28–30. ХудXой, вXолосы рXыжие. СтрXанный: то вопрXосы не
слXышит, то начинXает говорXить чтXо�то непонXятное: Xостров ТаXити,
сXинее мXоре... НXервный. ЗачXем емXу, такXому богXатому человXеку,
Xехать на ТаXити? ЧегXо он там не вXидел? Два рXаза комиссXар
спрXашивал егXо о золотXом значкXе, и он два рXаза ничегXо не отвXетил.

ВторXой — господXин ГинтXаро АXоно, япXонский аристокрXат.
НевысXокий, скXолько лет — непонXятно, мXаленькие усXы. За
столXом обXычно молчXит. ГоворXить о себXе не хXочет. ПрXавда,
сказXал, что он — офицXер. КогдXа Гош спросXил егXо о значкXе,
он бXыстро встал и кудXа�то убежXал. А вообщXе Xочень стрXанный.
В рукXах у негXо бумXажный вXеер, как у жXенщины, по кораблXю
хXодит в стрXанной Xобуви, халXате и без брюк.

ТепXерь жXенщины.
ГоспожXа РенXата КлебXер. YОчень молодXая. Её муж

швейцXарец, рабXотает в бXанке в КалькXутте. ОнXа Xедет к немXу.
Всё врXемя тXолько и говорXит, что о своём здорXовье и о своём
бXудущем ребёнке. Гош спросXил, где её значXок, а онXа сказXала,
что никогдXа ничегXо не мXожет найтXи. Несерьёзная.

Вот вторXая дXама — КларXисса Стамп — интерXеснее.
ЧтXо�то в ней не так. ОбXычная англичXанка: вXолосы свXетлые,
немолодXая, тXихая. Но глазXа горXят. И ещё. ПлXатья и костXюмы
у неё сXамые мXодные. ВXещи тXоже. Но вот что стрXанно: все
её нXовые вXещи —X очень дорогXие, а старXые — Xочень дешёвые.

Издательство «Златоуст» www.zlat.spb.ru



22

— А почемXу вы никогдX а не нXосите ваш золотXой
значXок? — спросXил её Гош. И что вы дXумаете онXа отвXетила?

— Как не ношXу? НошXу. Вы прXосто не вXидели.
«А уж Xэто непрXавда! » — подXумал Гош.

2г

У другXих пассажXиров гостXиной «ВXиндзор» значкXи бXыли.
ПXервый — глXавный врач кораблXя господXин ТрюффXо (он

умXеет дXелать укXолы!). ДXоктор плывёт с женXой. ОнXи
поженXились всегXо две недXели назXад. ГоспожXа ТрюффXо —
англичXанка. ОнXа никогдXа не улыбXается и Xочень мXало
разговXаривает, потомXу что не понимXает по�францXузски.

Ещё комиссXар нашёл на кораблXе одногXо учёного�
индXолога. YЭнтони Ф.СвитчXайлд. ВысXокий, в очкXах, с
небольшXой бородXой. МXожет всё врXемя говорXить об YИндии.
Как�то Гош спросXил егXо:

— Что вы дXумаете о коллXекции ЛXиттлби?
— ЛXиттлби никогдXа нXе был профессионXалом, и егXо

коллXекция тXоже непрофессионXальна. ОднXа интерXесная
вещь — золотXой ШXива. ХорошXо, что он нашёлся сам.
ФранцXузские полицXейские никогдXа не нашлXи бы егXо. ОнXи
тXолько дXеньги умXеют брать! — отвXетил СвитчXайлд.

КомиссXар Гош чXувствовал, что нет средXи них престXупника
и емXу нXадо плыть дXальше, до КалькXутты. YЕсли он не найдёт
престXупника, егXо коллXеги, конXечно, бXудут смеXяться. А мXожет
быть, нXадо бXудет и рXаньше уйтXи на пXенсию...
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КОНТРОЛЬ

2а Когда комиссар Гош впервые увидел золотой значок для пас�
сажиров «Лефиафана»?
Для кого были сделаны эти золотые и серебряные значки?
У скольких человек были золотые значки?
Как комиссар Гош хотел найти убийцу?
Почему новый пассажир был интересен Гошу?
Что подумал комиссар о новом пассажире?
Что, по мнению Гоша, ждало в ближайшее время его и пре�
ступника?

2б Кто и когда встречал пассажиров на «Левиафане»?
У кого из пассажиров не было значка?
Где были организованы завтраки, обеды и ужины для пасса�
жиров 1 класса?
Кто оказался в одной гостиной с Гошем?
Кого прислал капитан в «Виндзор» вместо себя?

2в Что успел сделать комиссар за 12 дней, которые корабль был
в море?
Кто такой Реджинальд Милфорд�Стоукс? Какое впечатле�
ние он произвёл на Гоша?
Кто такой Гинтаро Аоно? Почему Гош решил, что он —
странный человек?
Кто такая Рената Клебер? Что о ней подумал комиссар?
Кто такая Кларисса Стамп? На что обратил внимание Гош,
когда наблюдал за ней?
Где значки этих пассажиров?

2г Кто такие господин и госпожа Трюффо?
Кто такой Энтони Ф.Свитчайлд? Что он думал о коллекции
господина Литтлби и о французской полиции?
Кто из пассажиров «Виндзора», по мнению Гоша, мог быть
преступником?
Что могло ожидать комиссара, если бы он не нашёл преступ�
ника?
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МОТИВАЦИЯ

2а Почему настроение комиссара Гоша после Порт�Саида ста�
ло лучше?
Почему Гош подумал, что новый человек — «с характером и
прошлым»?
Почему комиссар искал людей, у которых не было золотого
значка?
Почему комиссар интересовался не только пассажирами, но
и старшими офицерами?
Почему Гош сразу не мог найти преступника?

2б Почему Гош не мог узнать преступника в день выхода «Ле�
виафана» из Англии в Калькутту?
Почему комиссар решил, что преступник считает полицейс�
ких полными идиотами?
Почему Гоша интересовали и женщины, у которых не было
золотого значка?
Почему все, у кого не было значка, собрались в гостиной
«Виндзор»?
Почему помощник капитана тоже был в гостиной «Винд�
зор»?
Почему он не понравился Гошу?

2в Почему комиссар за 12 дней в море стал похож на настояще�
го аристократа?
Почему комиссар решил, что Реджинальд Милфорд�
Стоукс — странный человек?
Почему Гош так и не узнал, где его значок?
Почему комиссар подумал, что Гинтаро Аоно — тоже стран�
ный?
Почему Гош ничего не узнал и о его значке?
Почему Гош назвал Ренату Клебер «несерьёзной»?
Почему Гош решил, что в Клариссе Стамп что�то не так?
Почему комиссар подумал, что она сказала ему неправду о
своём значке?
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2г Почему доктор Трюффо с женой были приглашены в гости�
ную «Виндзор»?
Почему в гостиной оказался профессор Энтони Ф.Свит�
чайлд?
Почему Гош думал, что, может быть, ему надо будет раньше
уйти на пенсию?

ДИСКУССИЯ

2а Что может рассказать багаж о человеке? Как вы думаете,
новый пассажир — кто он?
Вам понравилась идея с золотыми и серебряными значками,
которые были сделаны для пассажиров «Левиафана»? По�
чему?
Как вы думаете, мог ли преступник быть пассажиром перво�
го класса? Почему?
Нужна ли смертная казнь? Должна ли ждать убийцу с ули�
цы Гренель смертная казнь? Почему?

2б Как вы думаете, Гошу будет легко найти на корабле преступ�
ника? Почему?
Как вы думаете, что преступники обычно думают о поли�
цейских?
Согласны ли вы с тем, что «иногда даже самая слабая жен�
щина может сделать то, чего не может сделать большой и
сильный мужчина»? Почему?
Как вы думаете, почему капитан не захотел быть в гостиной
«Виндзор»?
Может ли «сладкий красавец» быть хорошим офицером? По�
чему?

2в Правильно ли сделал Гош, что собрал всех людей без значка
в одной гостиной? Почему?
Кто из этих людей мог бы быть преступником? Почему?
Женщины часто говорят неправду? Почему?
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2г Правильно ли сделал Гош, что пригласил этих людей в «Винд�
зор»? Почему?
Почему Энтони Ф.Свитчайлд так плохо говорил о Литтлби
и его коллекции? о французской полиции?
Кто�нибудь из этих пассажиров может быть преступником?
Почему?

ЗАДАНИЕ

Provide a good Russian equivalent for the following:
1. Now Goche is aboard the Leviathan in Port Said where he is

checking (проверять / проверить) all of the first class passengers.
2. Goche knew that March 19th the Leviathan had sailed (отплы�

вать / отплыть) from England on its way to Calcutta.
3. He must find the person who did not have a gold insignia pin

(значок) which First Class passsengers received.
4. Goche organized meals (питание) for the 10 most suspicious

passengers in the ship’s Windsor saloon.
5. Why was passenger Reginald Milford Stokes sailing (плыть

[НСВ]) to Tahiti? Very suspicious!
6. Why did the Japanese fellow Gintaro Aono rush away (выбе�

гать / выбежать) from the table when Goche asked him about the
pin? Very strange!

7. The quiet, light�haired English Lady, Klarissa Stamp, is a very
interesting passenger. But something about her isn’t right!

8. The ship’s chief doctor, Truffot, could give a shot. Perhaps he is
the murderer!

9. What about Professor Anthony Sweetchild? Perhaps he wanted
a gold Shiva for himself.

10. Goche now thinks that the criminal is probably not on board.
In order to solve (раскрывать / раскрыть) the crime it will be
necessary for him to sail further (дальше)!

Заполните таблицу персонажей и сюжетных линий.
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