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Глава I
Суть дедуктивного метода ХолмСа

ерлок Холмс взял с  камина пу-
зырёк и  вынул из аккуратного 
сафьянового несессера шприц 
для подкожных инъекций. Нерв-
ными длинными белыми паль-
цами он закрепил в  шприце 
иглу и  завернул манжет левого 
рукава. Несколько времени, но 
недолго он задумчиво смотрел 
на свою мускулистую руку, ис-
пещрённую бесчисленными точ-
ками прошлых инъекций. Потом 
во нзил острие и  откинулся на 
спинку плюшевого кресла, глу-
боко и удовлетворённо вздохнул.

Три раза в  день в  течение многих месяцев я  был сви-
детелем одной и  той же сцены, но не мог к  ней привы-
кнуть. Наоборот, я с каждым днём чувствовал всё большее 
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раздражение и  мучился, что у  меня не хватает смелости 
протестовать. Снова и  снова я  давал себе клятву сказать 
моему другу, что я  думаю о  его привычке, но его холод-
ная, бесстрастная натура пресекала всякие поползновения 
наставить его на путь истинный. Зная его выдающийся 
ум, властный характер и другие исключительные качества, 
я робел, и язык прилипал у меня к гортани.

Но в  тот день, то ли благодаря кларету, выпитому за 
завтраком, то ли в  порыве отчаяния, овладевшего мной 
при виде неисправимого упрямства Холмса, я  не выдер-
жал и взорвался.

— Что сегодня, — спросил я, — морфий или кокаин?
Холмс лениво отвёл глаза от старой книги с  готиче-

ским шрифтом.
— Кокаин,  — ответил он.  — Семипроцентный. Хотите 

попробовать?
— Благодарю покорно!  — отрезал я.  — Мой организм 

ещё не вполне оправился после афганской кампании. 
И я не хочу подвергать его лишней нагрузке.

Холмс улыбнулся моему возмущению.
— Возможно, вы правы, Ватсон, — сказал он. — И нар-

котики вредят здоровью. Но зато я  открыл, что они уди-
вительно стимулируют умственную деятельность и  про-
ясняют сознание. Так что их побочным действием можно 
пренебречь.

— Но подумайте,  — горячо воскликнул я,  — какую 
цену вы за это платите! Я  допускаю, что мозг ваш начи-
нает интенсивно работать, но это губительный процесс, 
ведущий к  перерождению нервных клеток и  в  конце кон-
цов к  слабоумию. Вы ведь очень хорошо знаете, какая по-
том наступает реакция. Нет, Холмс, право же, игра не сто-
ит свеч! Как можете вы ради каких-то нескольких минут 
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возбуждения рисковать удивительным даром, каким при-
рода наделила вас? Поймите, я  говорю с  вами не просто 
как приятель, а  как врач, отвечающий за здоровье своего 
пациента.

Шерлок Холмс не обиделся. Наоборот, наш разговор, 
казалось, развлекал его.

— Мой мозг,  — сказал он, опершись локтями о  руч-
ки кресла и  соединив перед собой кончики растопырен-
ных пальцев, — бунтует против безделья. Дайте мне дело! 
Дайте мне сложнейшую проблему, неразрешимую задачу, 
запутаннейший случай  — и  я забуду про искусственные 
стимуляторы. Я  ненавижу унылое, однообразное тече-
ние жизни. Ум мой требует напряжённой деятельности. 
Именно поэтому я  и  выбрал для себя свою уникальную 
профессию, точнее, создал её, потому что второго Шерло-
ка Холмса нет на свете.

— Единственный на весь мир частный детектив?  — 
спросил я, поднимая брови.

— Единственный частный детектив-консультант,  — 
ответил Шерлок Холмс.  — Последняя и  высшая инстан-
ция. Когда Грегсон, Лестрейд или Этелни Джонс в  тупи-
ке, а  это их нормальное состояние, они немедленно зовут 
меня. Я  знакомлюсь с  подробностями дела и  высказываю 
своё мнение, мнение специалиста. Я  не ищу славы. Ког-
да мне удаётся распутать дело, моё имя не фигурирует 
в  газетах. Я  вижу высшую награду в  самой работе, в  воз-
можности применить на практике мой метод. Вы, Ватсон, 
хорошо его знаете. Вспомните хотя бы дело Джефферсона 
Хоупа.

— Да, помню,  — ответил я, смягчаясь.  — Интересней-
ший случай. Я  даже написал о  нём нечто вроде повести 
под интригующим названием: «Этюд в багровых тонах».
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Я опять сел, мисс Морстен продолжала:
— Вкратце дело состоит в  следующем. Мой отец слу-

жил офицером в  одном полку в  Индии. Когда я  была со-
всем маленькой, он отправил меня в  Англию. Мать моя 
умерла, родственников в  Англии у  нас не было, и  отец 
поместил меня в  один из лучших частных пансионов 
в  Эдинбурге. Там я  воспитывалась до семнадцати лет. 
В  1878 году мой отец, бывший в  то время старшим офи-
цером полка, получил годичный отпуск и  приехал в  Ан-
глию. Он дал мне телеграмму из Лондона, что доехал 
благополучно, остановился в  гостинице «Лэнем» и  очень 
ждёт меня. Каждое слово в  телеграмме  — я  очень хорошо 
помню её  — дышало отцовской любовью и  заботой. При-
ехав в  Лондон, я  прямо с  вокзала отправилась в  гостини-
цу. Там мне сказали, что капитан Морстен действитель-
но остановился у  них, но что накануне вечером он ушёл 
куда-то и  до сих пор не возвращался. Весь день я  ждала 
от него известий. Вечером по совету администратора го-
стиницы я  обратилась в  полицию. На следующий день 
во всех газетах появилось объявление об исчезновении 
моего отца, на которое мы не получили никакого отве-
та. С того самого дня и до сих пор я ни слова не слыхала 
о  моём несчастном отце. Он вернулся в  Англию, мечтая 
увидеть дочь, отдохнуть, пожить счастливой, спокойной 
жизнью, а  вместо этого...  — Мисс Морстен прижала руку 
к  горлу, и  сдавленное рыдание оборвало на полуслове 
фразу.

— Когда это случилось?  — спросил Холмс, открывая 
записную книжку.

— Мой отец исчез 3 декабря 1878 года, почти десять 
лет назад. 

— А его вещи?
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заглажена. Какая несправедливость? Ведь не может же 
быть, что отец её жив. Значит, он имеет в  виду что-то 
другое.

— Да, в этой истории есть ещё тёмные места, — задум-
чиво проговорил Холмс. — Но наша сегодняшняя поездка 
всё объяснит. А  вот и  мисс Морстен. Слышите, подъехал 
кэб. Вы готовы? Тогда идёмте. Уже седьмой час.

Я взял шляпу и  свою самую толстую трость. Холмс, 
я  заметил, достал из ящика письменного стола револьвер 
и сунул его в карман. Было ясно, что нашу ночную поезд-
ку он считает делом серьёзным.

На мисс Морстен был тёмный плащ, её милое лицо 
было бледно, но спокойно. Она не была бы представи-
тельницей слабого пола, если бы наше странное путеше-
ствие не вызвало у неё тревоги, но самообладание её было 
поразительно, и  она охотно отвечала на вопросы Шерло-
ка Холмса.

— Майор Шолто был очень близкий друг моего отца. 
В своих письмах отец неизменно упоминал о майоре. Они 
вместе служили офицерами в  охранных войсках на Анда-
манских островах и, таким образом, много времени про-
водили вместе. Между прочим, в  письменном столе отца 
был найден один очень странный документ. Никто не мог 
понять, что это такое. Я не знаю, имеет ли он к этой исто-
рии отношение, но на всякий случай захватила его с  со-
бой. Может быть, вам будет интересно взглянуть на него. 
Вот он.

Холмс развернул сложенный в  несколько раз лист 
бумаги и  осторожно разгладил его у  себя на коленях. За-
тем с  помощью лупы он стал очень тщательно рассматри-
вать его.

— Бумага сделана в  Индии,  — сказал он.  — Какое-
то время лист был приколот кнопками к  доске. На нём 
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— Если нам предстоит ехать в  Норвуд, так не лучше 
ли отправиться немедленно,  — осмелился предложить 
я. Человечек рассмеялся так, что у него покраснели уши.

— Ну нет, это вряд ли получится!  — воскликнул 
он.  — Я  не знаю, как мой брат воспримет ваш приезд. 
Поэтому я  должен сперва приготовить вас, объяснить, 
в  каких мы стоим отношениях друг к  другу. Прежде все-
го я  должен заметить, что в  этой истории имеются мо-
менты, которые для меня самого остаются тайной. Ста-
ло быть, я вам расскажу не всё, а только то, что известно 
мне самому.

Мой отец, как вы уже догадались,  — майор Джон 
Шолто, служивший некогда в  Индии в  колониальных 
вой сках. Одиннадцать лет назад он подал в  отставку, вер-
нулся в  Англию и  поселился в  усадьбе Пондишери-Лодж 
в  Аппер-Норвуде. В  Индии он разбогател и  вернулся до-
мой с  богатой коллекцией восточных редкостей и  целым 
штатом туземных слуг. Таким образом, он смог купить 
себе дом и  зажил, окружённый роскошью. Других детей, 
кроме меня и  моего брата-близнеца Бартоломью, у  него 
не было.

Я очень хорошо помню, какие чувства вызвало у  нас 
исчезновение капитана Морстена. О том, что он исчез, мы 
узнали из газет, а  так как капитан Морстен был другом 
нашего отца, мы с  братом обсуждали происшествие в  его 
присутствии. Он обычно присоединялся к  нам и  гадал, 
что же в  действительности произошло. Мы ни на один 
миг не подозревали, что тайна исчезновения капитана по-
хоронена в его груди, что из всех людей ему одному была 
известна судьба Артура Морстена.

Но мы, однако, знали, что какая-то тайна тяготе-
ет над нашим отцом, какая-то несомненная опасность 
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Человечек замолчал, раскурил погасший кальян и  не-
сколько секунд глубокомысленно пускал дым. Мы все 
с  неослабным вниманием слушали его в  высшей степени 
удивительное повествование. Во время короткого рас-
сказа о  смерти отца мисс Морстен побелела как мел, мне 
даже на миг показалось, что она упадёт в  обморок. Но, 
выпив воды, которую я  налил из графина венецианско-
го стекла, стоявшего в  углу на маленьком столике, она 
поборола волнение. Шерлок Холмс с  отсутствующим 
выражением лица сидел, откинувшись в  кресле; из-под 
опущенных век было видно, как блестят его глаза. Я  по-
смотрел на него и  не мог не вспомнить, что только сего-
дня он горько жаловался на скуку и  однообразие жизни. 
Теперь, по крайней мере, он получил проблему, разреше-
ние которой потребует напряжения всех его удивитель-
ных способностей. Мистер Таддеуш Шолто поглядывал 
то на одного из нас, то на другого, явно гордясь впечат-
лением, которое произвёл его рассказ. Попыхивая своей 
непомерно длинной трубкой, он продолжал:

— Мой брат и  я, как вы можете догадаться, были 
весьма взволнованы рассказом отца о  сокровищах. В  те-
чение нескольких месяцев мы перерыли весь сад метр за 
метром и  ничего не нашли. Мысль, что отец умер в  тот 
самый миг, когда с  уст его были готовы сорваться слова, 
которые сделали бы нас обладателями несметных сокро-
вищ, могла свести с  ума. О  размерах богатства мы су-
дили по жемчужным чёткам. Относительно этих чёток 
у нас с братом возникло небольшое недоразумение. Жем-
чужины были, по всей видимости, очень дорогие, и  он 
не желал с  ними расставаться, унаследовав, между нами 
говоря, частично отцовскую слабость. Кроме того, он по-
лагал, что если ещё кто-нибудь узнает об этих чётках, то 
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— Гм, гм! В этом слабое место моей версии. Призовём 
на помощь здравый смысл. Этот Таддеуш Шолто пришёл 
к  брату. Завязалась ссора. Это нам известно. Брат мёртв, 
драгоценности исчезли — это тоже известно. Никто не ви-
дел брата после ухода Таддеуша. Постель его не тронута. 
Таддеуш явно пребывает в  большом смятении. Как вы ви-
дите, я плету сеть вокруг Таддеуша. И сеть затягивается.

— Но вам ещё неизвестны все факты,  — заметил 
Холмс.  — Видите этот шип; у  меня есть все основания 
полагать, что он отравлен. Его нашли вонзённым в  голо-
ву убитого. Там остался след. На столе лежала вот эта за-
писка, прочтите её. Рядом было вот это странное оружие 
с наконечником из камня. Как ваша версия объясняет эти 
факты?

— Замечательно объясняет,  — напыщенно ответил 
жирный детектив.  — Дом полон индийских редкостей. 
И  Таддеуш принёс эту штуку сюда. А  если шип был от-
равлен, то ему было проще простого использовать его как 
орудие убийства. Эта записка  — ловкий трюк для отвода 
глаз. Одно только неясно  — каким путём он вышел отсю-
да? Ага, в потолке отверстие! Разумеется, через него.

С неожиданной для его тучности ловкостью он полез 
вверх по лестнице и  нырнул в  отверстие. В  ту же минуту 
мы услыхали его торжествующий голос. Он кричал, что 
с чердака на крышу ведёт слуховое окно.

— Он, пожалуй, найдёт там ещё что-нибудь,  — про-
говорил Холмс, пожав плечами.  — Иногда в  нём как 
будто заметны проблески разума. «Il n’у a pas des sots si 
incommodes que ceux qui ont de l’esprit» *.

* «Нет более несносных глупцов, чем те, которые не совсем ли-
шены ума» (фр.). Ф. Ларошфуко, «Максимы и  моральные размыш-
ления».
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— Вот видите!  — сказал Этелни Джонс, спускаясь по 
лестнице.  — Факты надёжнее всякой теории. Моя вер-
сия подтверждается полностью. На чердаке есть дверь на 
крышу. И она даже приоткрыта.

— Это я её открыл.
— В самом деле? Так значит, вы тоже её видели?
Джонс был явно обескуражен, услыхав слова Холмса.

— Неважно, кто первый её заметил,  — сказал он при-
мирительно,  — важно то, что теперь ясно, как он выбрал-
ся отсюда. Инспектор!

— Да, сэр! — голос из коридора. 
— Пригласи сюда мистера Шолто. Мистер Шол-

то, мой долг предупредить вас, что все ваши слова могут 
быть обращены против вас. Я арестую вас именем короле-
вы как лицо, причастное к смерти вашего брата.

— Ну вот! Я  говорил вам!  — воскликнул плачущим 
голосом маленький человечек, протягивая к нам руки. 

— Не расстраивайтесь, мистер Шолто,  — сказал 
Холмс. — Я думаю, что сумею снять с вас это обвинение.






