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П Р О Л О Г

Я часто размышляю над цепью странных обстоятельств, 
которые привели меня к длительной дружбе с одним 
из самых удивительных и замечательных людей моего 
времени. Будь я в душе философом, я бы задался во-
просом: до какой степени любой из нас является хозяи-
ном собственной судьбы, можем ли мы предсказать 
 далеко идущие последствия наших действий, которые 
в момент их совершения кажутся нам ничем не приме-
чательными?

К примеру, мой дальний родственник Артур реко-
мендовал меня на должность помощника хирурга в Пя-
тый нортумберлендский стрелковый полк — он считал, 
что там я наберусь полезного опыта, — мог ли он пред-
видеть, что месяц спустя меня отправят в Афганистан? 
В то время конфликт, который принято называть Англо-
афганской войной, еще и не думал разгораться. А что 
сказать о мусульманском воине, который в сражении 
при Мейванде слегка нажал на спусковой крючок и вса-
дил мне в плечо пулю? Девятьсот британских и индий-
ских воинов в тот день отдали Богу душу, и мусульма-
нин, несомненно, был намерен пополнить мною их 
ряды. Но, видимо, у него был сбит прицел, и, хотя я по-
лучил серьезное ранение, меня спас Джек Мюррей, мой 
верный санитар, добрейшей души человек, — целых две 
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мили он тащил меня с территории противника в распо-
ложение британских войск.

В сентябре того же года Мюррей умер в Кандагаре 
и так и не узнал, что меня по ранению отправили домой 
и что я несколько месяцев посвятил — чтобы хоть как-то 
оправдать его усилия по спасению моей жизни — доста-
точно бессмысленному существованию в околосветских 
кругах Лондона. Но вскоре я всерьез задумался о том, 
чтобы перебраться на южное побережье… Пришлось 
посмотреть правде в глаза: финансы мои истощались до-
статочно быстро. Мне также дали понять, что морской 
воздух благотворно скажется на моем здоровье. Все-таки 
найти жилье подешевле в Лондоне было более желатель-
но, и я уже собрался снять комнаты у биржевого маклера 
на Юстон-роуд. Но переговоры наши как-то не залади-
лись, и я принял решение без дальнейших отлагательств: 
поеду в Гастингс, круг общения там, конечно, попроще, 
чем в Брайтоне, зато цена вдвое ниже. Вещи были упако-
ваны, я был готов отправиться в путь, но тут мы загляну-
ли к Генри Стэмфорду — не сказать к близкому другу, 
скорее знакомому, он был моим ассистентом в госпитале 
Сент-Бартс. За день до этого он изрядно набрался, про-
снулся с головной болью и, вполне возможно, именно 
поэтому взял отгул в химической лаборатории, где в то 
время работал. Бродя по Пикадилли-cеркус, он решил 
прогуляться до Риджент-стрит и зайти в «Либерти» — 
купить жене подарок в подвальном этаже, где распола-
гался так называемый восточный базар. Странно даже 
подумать, что, избери он другой маршрут, он не стол-
кнулся бы со мной, когда я выходил из бара «Критери-
он», — в результате я мог бы и не познакомиться с Шер-
локом Холмсом.

Я уже где-то писал, что именно Стэмфорд предло-
жил мне снять жилище на пару с неким специали-
стом по химическому анализу, который работал с ним 
в одном госпитале. Так Стэмфорд познакомил меня 
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с Холмсом — тот как раз ставил эксперимент по выве-
дению пятен крови. От первой нашей встречи у меня 
осталось странное впечатление, она привела меня в лег-
кое замешательство, но, безусловно, запомнилась… 
и позволяла предположить, что впереди нас ждет мно-
го интересного.

В моей жизни эта встреча стала поворотным пун-
ктом. Литературных амбиций я не имел никогда. Мало 
того, скажи мне кто-то, что меня будут издавать, я бы 
рассмеялся ему в лицо. Но могу совершенно честно 
и  нисколько не льстя себе сказать: мне удалось просла-
виться тем, как я описал приключения этого великого 
человека. Я еще больше вырос в собственных глазах, ког-
да получил приглашение выступить во время службы 
в память о нем в Вестминстерском аббатстве, но от этого 
приглашения я вежливо отказался. Сам Холмс частенько 
посмеивался над моими литературными потугами, и я 
не мог отделаться от ощущения, что, займи я место за ка-
федрой проповедника, я бы чувствовал его присутствие 
у себя за плечом — он бы безобидно посмеивался из мо-
гилы над моими пассажами.

Он всегда считал, что я преувеличиваю его способ-
ности, уж слишком высоко оцениваю его блестящий 
ум, легко проникавший в суть явлений. Он любил по-
смеяться над тем, как я строю свое повествование: я ста-
рался дать разгадку в самом конце, а он клялся, что ему 
все было ясно с первых же абзацев. Он не раз обвинял 
меня в тривиальном романтизме и считал, что я ничуть 
не лучше самого заурядного писаки с Граб-стрит. Все 
же я полагаю, что он был ко мне несправедлив. За все 
время, что мы были знакомы, я ни разу не застал Холм-
са за чтением прозы — исключая, конечно, худшие об-
разчики бульварной литературы. Я, без условно, не счи-
таю себя великим писателем, но могу смело сказать, что 
мои труды нашли свою аудиторию, а сам он нипочем 
не написал бы лучше. Собственно говоря, однажды 
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Холмс в этом практически признался, когда в конце 
концов взял перо и бумагу и принялся собственными 
словами описывать странное дело Годфри Эмсуорта. 
Этот эпизод увидел свет в рассказе под названием «При-
ключения побелевшего солдата», и мы видим, что само 
это название далеко от совершенства: побелка больше 
подходит для стены.

Повторю: мои литературные дерзания получили 
достаточно высокую оценку, но признание подобного 
рода никогда не было для меня самоцелью. В силу опи-
санных выше обстоятельств именно мне выпала честь 
обнародовать достижения самого прославленного част-
ного детектива и представить на суд полной энтузиаз-
ма аудитории не менее шестидесяти рассказов. Но куда 
ценнее для меня была многолетняя дружба с этим вы-
дающимся человеком.

С того дня как Холмса нашли в его доме в Даун-
се — он лежал неподвижно, вытянувшись на крова-
ти во весь рост, — прошел год. Великий мозг замолчал 
навсегда. Услышав эту новость, я понял, что не про-
сто лишился ближайшего сподвижника и друга, — 
во многих отношениях был утрачен сам смысл мое-
го существования. Два брака, трое детей, семь внуков, 
успешная медицинская карьера, орден «За заслуги», 
врученный мне Его  Величеством королем Эдуардом Vii 
в 1908 году, — такими достижениями мог бы удовлет-
вориться любой. Но только не я. Я скучаю по нему 
и поныне и порой, лежа без сна, словно вновь слышу 
до боли знакомые слова: «Игра начинается, Ватсон…»1 
Но они лишь напоминают мне о том, что окунуться во 
тьму и клубящийся  туман Бейкер-стрит с надежным 

1  В оригинале стоит фраза «The game is afoot». Это цитата 
из пьесы Шекспира «Генрих V» (акт iii, сцена i), переведенная 
в одном случае как «зверь поднят», а в другом — как «дичь подня-
та». При публикации повестей и рассказов о Шерлоке Холмсе пе-
реводилась как «игра начинается». — (Примеч. пер.)
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револьвером в руке мне уже не суждено. Я часто ду-
маю, что Холмс ждет меня по другую сторону великой 
тени, в чье лоно неизбежно попадет каждый из нас, 
и скажу честно — я буду рад воссоединиться с ним. 
Моя застарелая рана с мучительной настойчивостью 
ведет меня к последнему порогу. На континенте бушу-
ет жуткая и бессмысленная война, и я перестал пони-
мать мир, в котором живу.

Почему же я снова решил взяться за перо и потре-
вожить воспоминания, которые было бы лучше предать 
полному забвению? Возможно, мною движет эгоизм. 
Подобно многим старикам, чья жизнь осталась позади, 
я ищу умиротворения. Медсестры, которые помогают 
мне бороться с недугом, уверяют: сочинительство — от-
личная терапия, оно не позволит мне пасть духом, что 
порой случается. Но есть и другая причина.

«Банда в кепках» и «Дом шелка» были в некоторых 
отношениях самыми сенсационными делами в карьере 
Шерлока Холмса, но в свое время я не мог позволить 
себе рассказать о них — причины вскоре будут ясны со 
всей очевидностью. Эти два дела до такой степени спле-
лись воедино, что рассказывать о них по отдельности 
было немыслимо. В то же время мне всегда хотелось 
сделать их достоянием гласности, довершить образ 
Шерлока Холмса. Я чувствую себя химиком, который 
ищет магическую формулу, или филателистом, кото-
рый не может в полной мере гордиться своей коллекци-
ей марок, потому что в ней не хватает двух или трех 
редких экземпляров. Остановить себя я не могу. Я дол-
жен об этом написать.

Я не мог сделать этого раньше — и дело отнюдь 
не в том, что Холмс, как всем хорошо известно, терпеть 
не мог публичности. Нет. События, о которых я соби-
раюсь рассказать, были столь чудовищны и скандаль-
ны, что и речи не могло идти об их огласке. Таковыми 
они остаются и сейчас. Без преувеличения скажу: огла-



ска этих событий разорвет на части всю ткань нашего 
общества, тем более во время войны, а на такой риск 
я пойти не могу. Когда я закончу это описание — будем 
надеяться, что силы не оставят меня раньше, — я тща-
тельно упакую рукопись и переправлю ее в хранилище 
банка «Кокс и К°» на Черинг-кросс, где я держу и другие 
свои ценные бумаги. Мои инструкции будут таковы: 
пакет можно открыть только через сто лет. Невозможно 
представить, каким будет мир по прошествии такого 
большого отрезка времени, какие шаги вперед сделает 
человечество, но будущих читателей едва ли смутят по-
стыдные и позорные события — в отличие от моих со-
временников. Именно читателям будущего я завещаю 
мой последний портрет Шерлока Холмса, а также кар-
тину наших дней, доселе невиданную.

Достаточно — я израсходовал слишком много 
энергии на описание собственных забот. Пора вновь от-
крыть дверь дома 221-б на Бейкер-стрит и войти в ком-
нату, где началось так много приключений. Я все вижу 
воочию: мерцание лампы за стеклом, семнадцать ступе-
ней, которые надо преодолеть, поднимаясь в дом с ули-
цы. Как давно все это было, как далеко все это от меня 
сегодняшнего… Да. А вот и он, с неизменной трубкой 
в руке. Он поворачивается ко мне. На лице улыбка. 
«Игра начинается…»
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ГЛ А В А  П Е Р В А Я

Галерист из Уимблдона

— Грипп — штука неприятная, — заметил Шерлок 
Холмс. — Но вы правы — с помощью вашей жены ребе-
нок скоро поправится.

— Очень на это надеюсь, — ответил я, тут же осек-
ся и, широко раскрыв глаза, уставился на него. Чашка 
с чаем застыла на полпути к губам, но я поставил ее на 
стол с такой силой, что она едва не рассталась с блюд-
цем. — Черт подери, Холмс! — воскликнул я. — Вы 
просто прочитали мои мысли. Но готов поклясться: 
я ни словом не обмолвился о ребенке или его болезни. 
Да, вы можете догадаться, что моя жена в отъезде. 
Само мое присутствие здесь наводит вас на эту мысль. 
Но я еще не объяснил, по какой причине ее нет, и с уве-
ренностью могу сказать: мое пове дение никоим обра-
зом не могло дать вам намек на эту причину.

Этот диалог состоялся в конце ноября 1890 года. 
Лондон был в плену безжалостной зимы, на улицах сто-
ял такой холод, что, кажется, застыли сами газовые фо-
нари и излучаемый ими скромный свет растворялся 
в лондонском тумане. Люди, укутав лица и склонив го-
ловы, перемещались по тротуарам словно привидения, 
мимо них громыхали экипажи, а лошади мечтали вер-
нуться в конюшню. Я был рад, что нахожусь не на ули-
це, а в знакомом помещении, в камине поигрывает пла-
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менем огонь, в воздухе висит привычный запах табака, 
а вокруг совершенный беспорядок, каким предпочитал 
окружать себя мой друг, — и это означало, что все пра-
вильно, все на своих местах.

Телеграммой я уведомил Холмса о своем намере-
нии арендовать ту же комнату и провести некоторое 
время в его обществе, и его положительный ответ встре-
тил с большим энтузиазмом. Моя медицинская практи-
ка могла дать мне передышку. Временно я остался один. 
Я хотел понаблюдать за моим другом и удостовериться, 
что он полностью восстановил здоровье. Дело в том, 
что Холмс морил себя голодом три дня и три ночи, 
 от казывая в пище и воде, чтобы убедить жестокого 
и мстительного противника — смерть вот-вот заключит 
Холмса в свои объятия. Военная хитрость сработала, ре-
зультат оказался триумфальным: злодей попал в на-
дежные руки инспектора Мортона из Скотленд-Ярда. 
Но напряжение, которому подверг себя Холмс, все еще 
вызывало у меня беспокойство, и я решил понаблюдать 
за ним, пока обмен веществ в его организме полностью 
не восстановится.

Поэтому я был рад видеть, как он поглощает со-
держимое большой тарелки, которую на подносе при-
несла для нас двоих миссис Хадсон: лепешки с фиалко-
вым медом и сметаной, а также чай с бисквитным 
тортом. Холмс явно шел на поправку, он расслабленно 
полулежал в своем большом кресле, вытянув ноги в на-
правлении камина, на нем был хорошо знакомый мне 
халат. Фигуру его всегда можно было назвать поджа-
рой и даже худощавой, а орлиный нос подчеркивал 
остроту взгляда, но сейчас на щеках его играл румянец, 
а голос и манеры позволяли предположить: он вполне 
пришел в себя.

Он тепло приветствовал меня, я расположился на-
против и испытал странное ощущение, словно проснул-
ся после глубокого сна. Словно не было в моей жизни 
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трех последних лет, когда я встретил мою обожаемую 
Мэри, взял ее в жены, перебрался в наш дом в Кенсинг-
тоне, который купил на деньги, вырученные от продажи 
жемчуга из сокровищ Агры. Казалось, что я, как и пре-
жде, холостяк, живу бок о бок с Холмсом и делю с ним 
тревоги и волнения, связанные с очередной погоней или 
разгадкой очередной тайны.

Я подозревал, что такое положение дел было бы для 
него предпочтительным. Холмс редко спрашивал, что 
творится на моем домашнем фронте. Во время моей 
свадьбы он был за границей, и мне пришло в голову, 
что его отъезд мог быть совсем не случайным. Не скажу, 
что тема моего супружества была табу, но мы как бы 
пришли к молчаливому согласию не обсуждать ее под-
робно. Холмс видел, что в семейной жизни я счастлив 
и умиротворен, и великодушно обходился безо всяких 
шуток и подковырок по этому поводу. Когда я впервые 
предстал перед ним в новом качестве, он спросил меня 
о миссис Ватсон. Но он не стал ничего выпытывать, 
а сам я не счел нужным распространяться на эту тему, 
в итоге его замечания на этот счет были совершенно не-
постижимыми.

— Вы смотрите на меня, словно я фокусник, — за-
метил Холмс с улыбкой. — Надо полагать, рассказам 
Эдгара Аллана По вы дали отставку?

— Вы про его детектива Дюпена? — спросил я.
— Он пользовался методом, который определял 

как «умозаключение». По его теории можно прочи-
тать самые сокровенные мысли человека, даже если 
тот и рта не раскрыл. Достаточно проанализировать 
его движения, последить за его мимикой. В свое вре-
мя эта идея произвела на меня большое впечатление, 
но, припоминаю, вы отнеслись к ней с некоторым 
презрением…

— И теперь мне приходится за это платить, — за-
ключил я. — Холмс, вы всерьез хотите сказать, что спо-
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собны сделать вывод о болезни ребенка, которого ни-
когда не видели, просто глядя на то, как я поглощаю 
лепешки?

— Этот вывод не единственный, — откликнулся 
Холмс. — Могу добавить, что вы недавно верну-
лись с Холборнского виадука. Что дом вы покида-
ли в спешке, но все равно опоздали на поезд. Сей-
час вы живете без служанки — может быть, все дело 
в этом?

— Прекратите, Холмс! — воскликнул я. — На эту 
удочку я не клюну!

— Разве я ошибся?
— Нет. Полное попадание по всем пунктам. Но как 

такое возможно?
— Все просто: наблюдение и дедукция, первое по-

ставляет информацию для второго. Я могу пуститься 
в объяснения, но они покажутся вам до обидного дет-
скими.

— Тем не менее я хотел бы их услышать.
— Что ж, коль скоро вы выбрались ко мне с визи-

том, придется пойти на поводу у вашей настойчиво-
сти, — согласился Холмс и чуть заметно зевнул. — Нач-
нем с самого факта вашего приезда сюда. Если меня 
не подводит память, ваш брак приближается к третьей 
годовщине, верно?

— Именно так, Холмс. До нее осталось ровно 
два дня.

— Не самое подходящее время для разлуки с женой. 
Вы ведь только что сказали: ваше решение пожить со 
мной под одной крышей, да еще и достаточно долго, 
подразумевает, что ее отъезд вызван весьма серьезной 
причиной. Что же это за причина? Насколько я помню, 
мисс Мэри Морстон, как ее звали до замужества, при-
была в Англию из Индии, здесь у нее друзей или род-
ственников не было. Она стала работать гувернанткой, 
присматривать за сыном некоей миссис Сесл Форрестер 
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в Камберуэлле, где вы с ней, собственно, и познакоми-
лись. Миссис Форрестер была с ней очень мила, особен-
но когда настали трудные времена, и я готов предполо-
жить, что между ними установились доверительные 
и близкие отношения.

— Вы совершенно правы.
— И если кто-то и мог подвигнуть вашу жену на 

отъезд из дома, миссис Форрестер выглядит вполне 
подходящей кандидатурой. Какая же причина может 
скрываться за подобной просьбой? За окном стоит 
 холодная погода, и в первую очередь приходит в го-
лову болезнь ребенка. Приболевшему мальчику было 
бы очень приятно, окажись рядом его любимая гу-
вернантка.

— Его зовут Ричард, мальчику девять лет, — доба-
вил я. — Но почему вы уверены, что у него грипп, 
а не нечто более серьезное?

— Если бы дело обстояло так, вы бы наверняка за-
нялись ребенком лично.

— Пока ваши рассуждения в высшей степени понят-
ны и просты, — признал я. — Но как вы узнали, что мои 
мысли были сосредоточены на этой теме в данную кон-
кретную минуту?

— Надеюсь, дорогой Ватсон, вы не обидитесь, если 
я скажу, что вы для меня — открытая книга, каждый 
ваш новый жест — это новая страница. Вы сидите на-
против и потягиваете чай, и я вижу, что ваш взгляд 
устремлен в лежащую на столе газету. Вы посмотрели 
на заго ловок, протянули руку — и перевернули газету 
лицом вниз. Почему? Наверное, вам пришлась не по 
душе заметка о крушении поезда в Нортон-Фицуоррен 
несколько недель тому назад. Сегодня опубликовали 
результаты расследования гибели десяти пассажиров, 
и, понятное дело, вам совершенно не хочется об этом 
читать, потому что вы только что попрощались с же-
ной на вокзале.


