
Москва
Издательский Дом 

Мещерякова
2020





6

Глава I
Мистер Шерлок ХолМс

1878 году я  окончил Лондон-
ский университет, получил 
звание врача и  сразу же от-
правился в  Нетли, где прошёл 
специальный курс для военных 
хирургов. После окончания за-
нятий я  был назначен ассистен-
том хирурга в  Пятый Нортум-
берлендский стрелковый полк. 
В то время полк стоял в Индии, 
и  не успел я  прибыть на место, 
как вспыхнула вторая война 
с  Афганистаном. Высадившись 
в Бомбее, я узнал, что мой полк 

форсировал перевал и продвинулся далеко в глубь неприя-
тельской территории. Вместе с другими офицерами, попав-
шими в  такое же положение, я  пустился вдогонку своему 
полку; мне удалось благополучно добраться до Кандагара, 

В
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где я  наконец нашёл его и  тотчас же приступил к  своим 
новым обязанностям. 

Многим эта кампания принесла почести и  повыше-
ния, мне же не досталось ничего, кроме неудач и  несча-
стий. Меня перевели в  Беркширский полк, с  которым 
я  участвовал в  роковом сражении при Майванде. Ру-
жейная пуля угодила мне в  плечо, разбила кость и  заде-
ла подключичную артерию. Вероятнее всего, я  попал бы 
в  руки беспощадных гази *, если бы не преданность и  му-
жество моего ординарца Мьюррэя, который перекинул 
меня через спину вьючной лошади и  ухитрился благопо-
лучно доставить в расположение английских частей.

Измученный раной и  ослабевший от длительных ли-
шений, я вместе со множеством других раненых страдаль-
цев был отправлен поездом в  главный госпиталь в  Пеша-
вар. Там я стал постепенно поправляться и уже настолько 
окреп, что мог передвигаться по палате и  даже выходил 
на веранду немножко погреться на солнце, вдруг меня 
свалил брюшной тиф, бич наших индийских колоний. Не-
сколько месяцев меня считали почти безнадёжным, а  вер-
нувшись наконец к  жизни, я  еле держался на ногах от 
слабос ти и  истощения, и  врачи решили, что меня необхо-
димо немедля отправить в  Англию. Я  отплыл на военном 
транспорте «Оронтес» и  месяц спустя сошёл на пристань 
в  Плимуте с  непоправимо подорванным здоровьем, зато 
с  разрешением отечески заботливого правительства вос-
становить его в течение девяти месяцев.

В Англии у  меня не было ни близких друзей, ни 
родни, и  я  был свободен как ветер  — вернее, как чело-
век, которому положено жить на одиннадцать шиллин-
гов и  шесть пенсов в  день. При таких обстоятельствах 

* Га з и — фанатик-мусульманин.
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я,  естественно, стремился в  Лондон, в  этот огромный 
мусорный ящик, куда неизбежно попадают бездельни-
ки и  лентяи со всей империи. В  Лондоне я  некоторое 
время жил в  гостинице на Стрэнде и  влачил неуютное 
и  бессмысленное существование, тратя свои гроши гораз-
до более привольно, чем следовало бы. Наконец моё фи-
нансовое положение стало настолько угрожающим, что 
вскоре я  понял  — необходимо либо бежать из столицы 
и  прозябать где-нибудь в  деревне, либо решительно изме-
нить образ жизни. Выбрав последнее, я для начала решил 
покинуть гостиницу и  найти себе какое-нибудь более не-
притязательное и менее дорогостоящее жильё.

В тот день, когда я  пришёл к  этому решению в  баре 
«Критерион», кто-то хлопнул меня по плечу. Обернув-
шись, я  увидел  молодого Стэмфорда, который когда-то 
работал у  меня фельдшером в  лондонской больнице. 
Как приятно одинокому вдруг увидеть знакомое лицо 
в  необъятных дебрях Лондона! В  прежние времена мы 
со Стэмфордом никогда особенно не дружили, но сей-
час я  приветствовал его почти с  восторгом, да и  он тоже, 
по-видимому, обрадовался мне. От избытка чувств я  при-
гласил его позавтракать со мной, и  мы тотчас же взяли 
кеб и поехали в Холборн.

— Что вы с  собой сделали, Ватсон? *  — с  нескрывае-
мым любопытством спросил он, когда кеб застучал колё-
сами по людным лондонским улицам.  — Вы высохли как 
щепка, и пожелтели, как лимон!

* В настоящем издании текст подготовлен к публикации по кни-
ге «Красным по белому: Рассказы о Шерлоке Холмсе» (РПИ «Дет-
ская книга», 1993 год), где фамилия доктора Ватсона была переведена 
Н. К.  Тренёвой как «Уотсон». Здесь и далее по тексту перевод фами-
лии был заменён на «Ватсон» (Примеч. ред.).
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один к  миллиону. И  всё-таки ручаюсь вам, что мы полу-
чим характерную реакцию.

Он бросил в  стеклянную банку несколько белых кри-
сталликов и  накапал туда какой-то бесцветной жидкости. 
Содержимое банки мгновенно окрасилось в  мутно-багро-
вый цвет, а на дне появился коричневый осадок.

— Ха, ха!  — Он захлопал в  ладоши, сияя от радости, 
как ребёнок, получивший новую игрушку.  — Что вы об 
этом думаете?

— Это, по-видимому, какой-то очень сильный реак-
тив, — заметил я.

— Чудесный! Чудесный! Прежний способ с гваяковой 
смолой очень громоздок и  ненадёжен, как и  исследова-
ние кровяных шариков под микроскопом,  — оно вообще 
бесполезно, если кровь пролита несколько часов назад. 
А  этот реактив действует  одинаково хорошо, свежая ли 
кровь или нет. Если бы он был открыт раньше, то сотни 
людей, что сейчас разгуливают на свободе, давно бы уже 
расплатились за свои преступления.

— Вот как! — пробормотал я.
— Раскрытие преступлений всегда упирается в  эту 

проблему. Человека начинают подозревать в  убийстве, 
быть может, через несколько месяцев после того, как оно 
совершено. Пересматривая его бельё или платье, находят 
бурые пятна. Что это  — кровь, грязь, ржавчина, фрукто-
вый сок или ещё что-нибудь? Вот воп рос, который ставил 
в тупик многих экспертов, а почему? Потому что не было 
надёжного реактива. Теперь у  нас есть реактив Шерлока 
Холмса, и всем затруднениям конец!

Глаза его блестели, он приложил руку к  груди и  по-
клонился, словно отвечая на аплодисменты воображаемой 
толпы.
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похожего  — казалось, это вовсе не входило в  его намере-
ния. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах 
граничила с  позёрством, он прошёлся взад и  вперёд по 
тротуару, рассеянно поглядывая на небо, на землю, на 
дома напротив и  на решётку забора. Закончив осмотр, 
он медленно зашагал по дорожке, вернее, по траве сбоку 
дорожки, и  пристально разглядывал землю. Дважды он 
останавливался; один раз я  заметил на лице его улыб-
ку и  услышал довольное хмыканье. На мокрой глини-
стой земле было много следов, но дорожку уже основа-
тельно истоптали полицейские, и  я недоумевал, что ещё 
надеется обнаружить там Холмс. Однако я  уже успел 
убедиться в  его необычайной проницательности и  не 
сом невался, что он может увидеть много такого, что не-
доступно мне.

В дверях дома нас встретил высокий белолицый че-
ловек с льняными волосами и с записной книжкой в руке. 
Он бросился к  нам и  с чувством пожал руку моему спут-
нику.

— Как хорошо, что вы приехали!  — сказал он.  — Ни-
кто ничего не трогал, я всё оставил, как было.

— Кроме этого,  — ответил Холмс, указывая на дорож-
ку.  — Стадо буйволов и  то не оставило бы после себя та-
кое месиво. Но, разумеется, вы обследовали дорожку, пре-
жде чем позволили её истоптать?

— У меня было много дел в  доме,  — уклончиво отве-
тил сыщик.  — Мой коллега мистер Лестрейд тоже здесь. 
Я понадеялся, что он проследит за этим. 

Холмс взглянул на меня и  саркастически поднял 
брови.

— Ну, после таких мастеров своего дела, как вы и Лес-
трейд, мне, пожалуй, тут нечего делать, — сказал он.
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и  сообразительны, но в  конечном счёте старая ищейка 
даст вам несколько очков вперёд!

— О, прошу прощения,  — сказал мой приятель, рас-
сердивший маленького человечка своим смехом.  — Разу-
меется, честь этого открытия принадлежит вам, и надпись, 
без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. 
Я  не успел ещё осмот реть комнату и, с  вашего позволе-
ния, осмотрю сейчас.

Он вынул из кармана рулетку и  большую круглую 
лупу и  бесшумно заходил по комнате, то и  дело оста-
навливаясь или опускаясь на колени; один раз он даже 
лёг на пол. Холмс так увлёкся, что, казалось, совсем за-
был о  нашем существовании  — мы всё время слышали 
то бормотание, то стон, то лёгкий присвист, то целую 
серию одобрительных и  радостных восклицаний. Я  смо-
трел на него, и  мне невольно пришло на ум, что он сей-
час похож на чистокровную, хорошо выдрессированную 
гончую, которая рыщет взад-вперёд по лесу, скуля от 
нетерпения, пока не нападёт на утерянный след. Минут 
двадцать, если не больше, он продолжал свои поиски, 
тщательно измеряя расстояние между какими-то совер-
шенно незаметными для меня следами, и  время от вре-
мени  — так же непонятно для меня  — что-то измерял 
рулеткой на стенах. В  одном месте он осторожно собрал 
щепотку серой земли с  пола и  положил в  конверт. Нако-
нец, он стал разглядывать через лупу надпись на стене, 
внимательно исследуя каждую букву. Видимо, он был 
удовлетворён осмотром, потому что спрятал рулетку 
и лупу в карман.

— Говорят, будто гений  — это бесконечная выносли-
вость,  — с  улыбкой заметил он.  — Довольно неудачное 
определение, но к работе сыщика подходит вполне.
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«Что же он делал всё это время?»
«Не знаю»,  — сказала она, так побледнев, что даже 

губы у неё побелели.
Конечно, после этого уже не о чем было говорить.
Я разузнал, где находится лейтенант Шарпантье, 

взял с  собой двух полицейских и  арестовал его. Когда 
я  тронул его за плечо и  велел спокойно идти с  нами, он 
нагло спросил: «Вы, наверное, подозреваете, что я  убил 
этого негодяя Дреббера?» А поскольку мы ещё ни словом 
не обмолвились об убийстве, то всё это весьма подозри-
тельно.

— Очень, — подтвердил Холмс.
— Палка, с  которой он, по словам матери, бросился 

вслед за Дреббером, оказалась при нём. Толстая, дубовая 
дубинка, сэр.

— Как же, по-вашему, произошло убийство?
— А вот как. Он шёл за Дреббером до самой Брик-

стон-роуд. Там снова завязалась драка. Шарпантье уда-
рил этой палкой Дреббера, всего вероятнее в живот, и тот 
сразу же умер, а  на теле его никаких следов не осталось. 
Лил дождь, кругом не было ни души, и  Шарпантье отта-
щил свою жертву в  пустой дом. А  свеча, кровь на полу, 
надпись на стене и  кольцо  — это всего- навсего хитрость, 
чтобы запутать следствие.

— Молодец!  — одобрительно воскликнул Холмс.  — 
Право, Грегсон, вы делаете большие успехи! У  вас боль-
шая будущность.

— Я тоже доволен собой, кажется, я  недурно спра-
вился с  делом,  — горделиво ответил сыщик.  — Молодой 
человек в  своих показаниях утверждает, что он пошёл 
за Дреббером, но тот вскоре заметил его и, подозвав кеб, 
уехал. Шарпантье утверждает, что, возвращаясь домой, 
встретил своего товарища по флоту и  долго гулял с  ним 
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по улицам. Однако он не смог ответить на вопрос, где жи-
вёт этот его товарищ. Мне кажется, тут всё сходится одно 
к  одному необыкновенно точно... Но Лестрейд-то, Лес-
трейд! Как подумаю, что он сейчас рыщет по ложному 
следу, так меня начинает разбирать смех! Смотрите-ка, да 
вот и он сам!






