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Предисловие

 
Про эту книгу Джун Томсон, с творчеством которой мы уже знакомы довольно хорошо,

можно с полным основанием сказать: она всецело отвечает принципу «лучше меньше, да
лучше».

Биографий Шерлока Холмса существует море. Причем это не обязательно подроб-
ные жизнеописания (вспомним хотя бы фундаментальный труд Уильяма Бэринг-Гулда),
но зачастую короткие очерки или статьи, посвященные определенным этапам или аспек-
там его жизни. Шерлокинисты по мере сил стараются придерживаться основных правил
игры: любой вывод или любое утверждение должно быть обосновано текстом Канона или,
по крайней мере, реалиями и традициями той эпохи. Беда в том, что придерживаться этих
жестких рамок достаточно сложно.

Сам Конан Дойл, разумеется, никак не мог предвидеть, что его тексты когда-то будут
подвергнуты столь тщательному изучению и безжалостному анатомированию. Он не слиш-
ком заботился о точности датировки и последовательности событий и уж никак не рассчи-
тывал на то, что кому-то много лет спустя взбредет в голову проверять расписание поездов,
которым пользовались Холмс и Уотсон, или искать исторический прототип короля Боге-
мии. Как мы уже говорили, от возможных обвинений он был прикрыт двумя щитами: соб-
ственным авторским правом создавать реальность, сколь угодно отличную от настоящей,
и образом рассказчика, доктора Уотсона, который тоже наделен правом умалчивать, утаи-
вать, видоизменять.

Любой биограф Шерлока Холмса наталкивается на эти мелкие нестыковки, но хуже
того – на зияющие и обидные пробелы в биографии великого сыщика: мы почти ничего
не знаем о его детстве и юности до дня знакомства с Уотсоном в 1881 году. Еще меньше
известно о поздней поре его жизни после 1903 года, когда он удалился от дел и поселился
на холмах Суссекса. То-то простор для домыслов и изобретений. За каковыми дело не ста-
нет. Холмса превращают то в уличного мальчишку, то в незаконнорожденного сына особы
королевской крови, навешивают на него сомнительные «лавры» Джека Потрошителя и про-
фессора Мориарти и уж, разумеется, приписывают ему целый ассортимент романтических
приключений с Ирен Адлер.

Честно говоря, мне от всего этого порой делается тошно. Игра, конечно, есть игра. Каж-
дый играет в нее так, как хочет. Но Конан Дойл создал образ своего героя именно для того,
чтобы он прочно стоял на романтическом пьедестале. И не нужно его оттуда сбрасывать.

Биография Джун Томсон – единственная из мне известных строго придерживается
фактов Канона, практически не выходя за их пределы. Каждый шерлокинист должен быть
немного сыщиком и аналитиком – уметь анализировать, сопоставлять и делать дедуктив-
ные выводы. Джун Томсон справляется с этим виртуозно. Причем логика ее обратна логике
большинства. Они сперва выдвигают некую теорию, а потом пытаются обосновать ее цита-
тами из текста (то, от чего всегда предостерегал сам Холмс!). А Джун Томсон обращается
непосредственно к тексту и говорит: мы можем сделать из написанного доктором Уотсоном
такие-то и такие-то выводы. А если о чем-то текст умалчивает, если не дает четких ответов,
она так и пишет: а вот этого нам знать не дано.

Честность и достоверность – второе безусловное достоинство этой книги. А первое
состоит в другом. Это, прежде всего, мудрая и глубокая книга о дружбе. Да, о дружбе Холмса
и Уотсона тоже не писал разве что ленивый. Кому-то когда-то пришло в голову, что Холмс –
персонаж романтический, а Уотсон – комический. Что, мол, своей глупостью и нерастороп-
ностью он лишь оттеняет блеск ума великого сыщика. Слава богу, тексты Конан Дойла очень
быстро опровергли эти заявления. Уотсон – человек умный, наблюдательный и рассудитель-
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ный, просто наблюдательность его лежит внутри обычных человеческих рамок. А вот муже-
ство, самоотверженность, великодушие далеко выходят за эти рамки.

Джун Томсон извлекает из текста Канона то, что вроде как почти что лежит на поверх-
ности: она прослеживает все этапы становления, крепчания и сложных преломлений
дружбы двух очень непохожих людей, которая продолжалась на протяжении почти всей
их взрослой жизни. Она снимает с их отношений верхний слой лака, наложенный Уотсо-
ном именно вследствие его порядочности и великодушия: Уотсон никогда не говорит впря-
мую о том, как тяжело жить рядом с человеком капризным, переменчивым, непредсказу-
емым. Короче говоря – как тяжело жить под одной крышей с гением, как тяжело, говоря
словами Ады Линкс, на протяжении многих лет оставаться «специалистом по сосущество-
ванию с демоническими личностями», сохраняя при этом «трезвый взгляд на мир и трезвое
же преклонение перед тем, кого вам подсунули под бок в качестве романтического героя».
А сняв верхний слой, миссис Томсон добирается до подлинной сути.

Она однозначно показывает, что с точки зрения нравственности, человечности, состра-
дания Уотсон постоянно переигрывает Холмса на сто очков. Она говорит нам о том, что
в сфере человеческих отношений именно Уотсон был ведущим, а Холмс – ведомым. Мы,
конечно же, и без нее об этом догадывались, но всякую догадку, как утверждал Холмс,
необходимо обосновать и подтвердить фактами. А это миссис Томсон делает, основываясь
исключительно на непререкаемых цитатах, – и мало кто решится с ней спорить.

Так что, в определенном смысле, перед вами – единственная неоспоримая биография
Шерлока Холмса и его верного друга.

Александра Глебовская
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Пролог

 
Попытка написать биографию Холмса и Уотсона сопряжена с рядом проблем. И дело

не только в том, что объем опубликованных рассказов огромен – он составляет приблизи-
тельно 700 000 слов. Комментаторы шерлокианы написали за прошедшие годы еще не одну
тысячу слов об этих произведениях, причем их вклад весьма разнообразен: от предполо-
жений относительно знака зодиака Холмса (был ли он Скорпионом или Девой?) до полно-
весного романа Кей Ван Эша «Десять лет вдали от Бейкер-стрит». В этом романе Холмс,
уничтожив профессора Мориарти, обзаводится новым противником – ни больше ни меньше
как доктором Фу Манчу.

В основном я придерживалась фактов, упомянутых Холмсом и Уотсоном в опублико-
ванных рассказах, а чтобы заполнить пробелы, обращалась к другим источникам. Когда же
такой возможности не было и приходилось строить предположения, я это оговаривала.

Поскольку читателям могли показаться скучными ссылки на те места в рассказах, где
можно найти прямые цитаты, я ограничила их число – когда дело касалось менее важных
сведений, я отказалась от ссылок. Однако когда какая-то деталь приводится как факт, чита-
тели могут не сомневаться, что она основана на проверенной информации. За исключением
нескольких случаев, я не пересказывала ход расследований, в которых участвовали Холмс
и Уотсон, предполагая, что читатели уже знакомы с этими рассказами или же предпочтут
прочесть их сами.

В процессе написания этой биографии я выдвинула несколько собственных теорий,
например относительно личности короля Богемии или второй миссис Уотсон. Насколько
мне известно, эти теории новые. Возможно, кто-то из толкователей шерлокианы сочтет их
неприемлемыми, как и многое другое в этой книге.

Но данная биография не предназначена для специалистов. Она написана совсем
для другого читателя: обычного человека, который, как я, получает большое удовольствие
от рассказов Уотсона о приключениях с Холмсом. Такому читателю было бы интересно
узнать подробности о жизни этих героев, а также сведения об эпохе, в которую они жили.

Однако главное для меня – прославить дружбу Холмса и Уотсона, самую известную
в литературе, и описать историю их отношений, порой преодолевавших неизбежные пре-
пятствия.

Я считаю, что эта дружба не была основана на гомосексуальной связи, хотя на первый
взгляд кое-что в рассказах вроде бы намекает на подобные отношения – например, тот факт,
что в «Человеке с рассеченной губой» Холмс и Уотсон делят одну спальню на двоих или что
в рассказе «Шерлок Холмс при смерти» Холмс отсылает Уотсона со словами: «Скорее, если
только вы меня любите!» Хотя порой Уотсон мог показаться наивным, он в высшей мере был
наделен здравым смыслом. Поэтому, зная, что тем, кого заподозрят в сексуальном извраще-
нии, грозит социальный остракизм, а гомосексуализм карается тюремным заключением, он
вряд ли бы стал публиковать подобные детали, не будучи уверен в безупречности их с Холм-
сом поведения.

К тому же Уотсон был дважды женат, оба раза по любви. Никто из тех, кто читал об уха-
живаниях Уотсона за Мэри Морстен, не усомнится, что его чувства к ней подлинные. И тем
не менее Рохэйс Пирси в своей книге «Мой дражайший Холмс» утверждает, что Уотсон
якобы был влюблен в Холмса и женился на Мэри только для того, чтобы выглядеть респек-
табельным, и что этот брак был ширмой для гомосексуальных отношений доктора и сыщика.

Я считаю такое толкование совершенно ошибочным. Уотсон, одной из самых привле-
кательных черт которого была неспособность убедительно лгать, не смог бы так долго обма-
нывать своих читателей.
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Поэтому его отношения с Холмсом были именно такими, как он их описывает: это была
близкая дружба. Хотя в таком мужском союзе и не было ничего необычного, особенно во вре-
мена школ с раздельным обучением и клубов для джентльменов, он был уникален. Уникаль-
ность заключается в том, что этот союз был подробно описан Уотсоном, а также в том, что он
был нерушим вопреки всем испытаниям, которым подвергался. Это была дружба, которой
суждено было продлиться по меньшей мере сорок шесть лет.
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Глава первая

Холмс и Уотсон
Начало

 
Мой дорогой друг, жизнь несравненно причудливее, чем все, что

способно создать воображение человеческое1.

Холмс – Уотсону, «Установление личности»

Холмс и Уотсон. Их имена неразрывно связаны, а дружба известна всему миру благо-
даря Уотсону, который, как биограф Холмса, написал более полумиллиона слов об их отно-
шениях и совместных приключениях. Эти рассказы, которые постоянно переиздавались,
позже были переведены почти на все языки и послужили основой для многочисленных
фильмов и пьес, а также телевизионных программ и радиопередач, обеспечивших им неувя-
дающую популярность.

И тем не менее поразительно мало известно о жизни этих двух людей до их знамена-
тельной встречи в 1881 году. Даже даты их рождения невозможно установить с какой-то
долей определенности.

Впрочем, тут особенно нечему удивляться. Холмс был намеренно скрытен относи-
тельно своего прошлого по причинам, которые мы более детально рассмотрим в этой главе.
Что касается Уотсона, то для него важнее было записывать подвиги Холмса и рекламировать
его уникальные способности в качестве частного детектива-консультанта, нежели навязы-
вать читателям свои личные воспоминания.

Однако в опубликованных рассказах имеются ключи, а там, где не хватает доказа-
тельств, можно заполнить пробелы, прибегнув к другим источникам информации.

Холмс, вероятно, родился в 1854 году. В рассказе «Его прощальный поклон», дати-
рованном августом 1914 года, Холмс описывается как человек лет шестидесяти. Сле-
довательно, он, как и Уотсон, был викторианцем, рожденным в царствование королевы
Виктории, которая была коронована в 1837 году. Месяц его рождения неизвестен, равно
как и место, хотя некоторые специалисты выдвигают различные теории относительно того
и другого.

Мало что известно и о его семье, за исключением того факта, что у него имелся брат,
Майкрофт, который был старше Шерлока на семь лет. Однако викторианцы, у которых были
тонкие градации в вопросе о социальном статусе, отнесли бы его семью к верхушке сред-
него класса. Сам Холмс дает кое-какую информацию о своих предках. В «Случае с перевод-
чиком» он говорит Уотсону, что его предки были сельскими сквайрами «и жили, наверно,
точно такою жизнью, какая естественна для их сословия». Другими словами, они были
более склонны управлять своими поместьями и предаваться на досуге таким развлечениям,
как охота и рыболовство, нежели заниматься наукой или искусством.

Холмс считает, что он и Майкрофт унаследовали совершенно иные, менее традицион-
ные интересы от бабушки, сестры французского художника Верне.

Как замечает Холмс, «артистичность, когда она в крови, закономерно принимает самые
удивительные формы».

1 Цитаты из произведений А. К. Дойла, кроме тех, что выделены курсивом, и имена собственные приводятся
по изданию: Дойл А. К. Весь Шерлок Холмс. СПб.: ЗАО «Торгово-издательский дом «Амфора», 2013. – Примеч. ред.
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Холмс не уточняет, была ли эта мадемуазель Верне бабушкой со стороны отца
или матери, а также какой именно Верне приходился ей братом. Существовало несколько
художников Верне, однако наиболее вероятный кандидат (в чем сходятся многие толкова-
тели) – Орас Верне (1789–1863), сын Карла Верне (1758–1836), которого Наполеон наградил
орденом Почетного легиона за его картину «Утро Аустерлица». Сам Орас Верне был извест-
ным живописцем. Вероятнее всего, бабушка Холмса была дочерью того самого Карла Верне
и, следовательно, сестрой Ораса. Даты сходятся, и дальнейшее подтверждение содержится
в комментарии композитора Феликса Мендельсона относительно необыкновенной памяти
Ораса Верне, которую он сравнил с до отказа набитым бюро. «Ему надо было лишь открыть
ящик бюро, чтобы найти то, что требовалось», – цитируют его высказывание на этот счет.

Эту черту унаследовали оба брата: Майкрофт обладал способностью запоминать мно-
гие факты и сопоставлять их, что пригодилось ему в будущей карьере; у Шерлока это выра-
зилось в способности извлекать из памяти нужную информацию, когда это было необхо-
димо. Этим талантом он поразительно напоминал его двоюродного деда – Ораса Верне.

«Я располагаю большим запасом современных научных познаний, приобретенных
вполне бессистемно и вместе с тем служащих мне большим подспорьем в работе», – скажет
он позже о себе.

Некоторые исследователи выразили удивление по поводу того, что Майкрофт Холмс
не унаследовал фамильные поместья. Однако Холмс четко пояснил, что это его предки
были сельскими сквайрами – возможно, вплоть до прадеда или даже прапрадеда. Вероятно,
он и Майкрофт происходили от младшего сына и принадлежали к младшей ветви семьи,
поэтому Майкрофт не был прямым наследником. Или они могли быть потомками по жен-
ской линии, и в таком случае «Холмс» – не наследственная фамилия семьи.

По-видимому, Холмс унаследовал от французской бабушки не только необычные
таланты. Его живой темперамент говорит о влиянии галльских генов, а не генов его более
флегматичных англосаксонских предков. В самом деле, резкая смена настроений, которой
он страдал в юности и, вероятно, в детстве и отрочестве, предполагает симптомы маниа-
кальной депрессии без психопатических черт. Правда, спорный вопрос, следует ли винить
в этом только французскую кровь. Он мог унаследовать это свойство и от одного из своих
английских предков, охотившихся на лис. Но каков бы ни был источник, этот темперамент,
с резкой сменой настроений, несомненно, является одним из свойств его личности, которое
могло еще усилить воспитание.

Холмс совсем ничего не говорит о своих родителях. Однако его «нелюбовь к женщи-
нам», как это впоследствии назовет Уотсон, весьма примечательна. Из различных высказы-
ваний Холмса на эту тему можно составить ясное представление о его отношении к жен-
щинам. По его мнению, они непостижимы, пусты, нелогичны и тщеславны; постоянно
колеблются, подвержены эмоциональным взрывам и по природе своей скрытны.

«Женщинам никогда нельзя доверять полностью – даже лучшим из них», – заявляет
он, как нельзя лучше раскрываясь в этом замечании. Однако Холмс всегда с ними вежлив,
как истинный джентльмен, а когда хочет, умеет «в мгновение ока снискать их расположе-
ние».

Такое недоверие к женщинам могло сформироваться только на основании личного
опыта, и наиболее вероятную причину (с чем согласились бы многие психиатры) нужно
искать в отношениях матери с ребенком.

Исходя из замечаний Холмса, можно создать предположительный, если не вполне
достоверный портрет его матери. Она была тщеславной, пустой и эгоистичной женщиной,
которую больше интересовали собственные удовольствия, нежели установление близких,
любовных отношений с детьми. Детей она доверила заботам слуг, что было в то время обыч-
ным для женщин ее класса.
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Отсутствие материнской любви могло серьезно повлиять на психологическое разви-
тие ребенка, в частности сформировать склонность к маниакальной депрессии, тревожному
состоянию и напряженности. У Холмса это выразилось в нервозных привычках: он кусал
ногти, беспокойно расхаживал по комнате или барабанил пальцами по столу.

Даже его нелюбовь к шахматам2 наверняка имеет корни в раннем детстве. Эта интел-
лектуальная и логическая игра должна была бы привлекать Холмса. Однако вспомним, что
доминирующая фигура в шахматах – королева. Она одна обладает способностью свободно
передвигаться по доске. Это очевидный символ всемогущей матери.

Такая символика могла также отразиться в интересе Холмса к разведению пчел,
появившемуся у него в более поздние годы. Королева пчел, или пчелиная матка, играет
важную роль – образует центр роя, однако это инертное, пассивное создание, единственная
функция которого – откладывать яйца. Короче говоря, являясь сексуальным объектом, она
в то же время безобидна. Холмс собирался написать «Практическое руководство по разведе-
нию пчел, а также некоторые наблюдения над отделением пчелиной матки». Хотя сам Холмс,
наверно, не сознавал значения этого названия, читатели, несомненно, его оценят.

Ребенку, лишенному материнской любви, бывает сложно завязывать близкие отноше-
ния. Так было и у Холмса, который окружил себя холодом, защищавшим его, как раковина
улитку. Уотсон несколько раз критиковал эту его черту, не понимая, что отсутствие тепла –
следствие воспитания Холмса.

Подавляя чувства, Холмс привык ставить логику и рациональное мышление выше эмо-
ций, что, в свою очередь, привело к интересу к науке – особенно к химии с ее точным анали-
зом. Такой аналитический склад ума в сочетании с мощным интеллектом и нетерпимостью
к глупцам сделал его безразличным к чувствам других людей. Холмс моментально замечал
чужие слабости и слишком откровенно на них указывал. Поэтому Уотсон обвинял его, при-
чем не без оснований, в эгоизме.

Уотсон смягчил свою критику, добавив, что, несмотря на черствость, Холмс никогда
не был жестоким. Конечно, порой он бывал откровенно грубым, но следует сказать в его
защиту, что нередко он проявлял и подлинную доброту.

Холмс никогда не был женат и почти наверняка оставался целомудренным всю жизнь.
В викторианскую эпоху возможности для секса вне брака ограничивались либо эпизодиче-
скими свиданиями с проститутками, либо более постоянной связью с любовницей. Холмс
был слишком разборчив для первого и слишком опасался женщин, чтобы прибегнуть ко вто-
рому, хотя и не был совершенно асексуален. Позже он увлекся одной женщиной и, если бы
тому не препятствовали обстоятельства, мог бы жениться на ней или хотя бы завести роман.
Однако она была исключительной, и ему больше никогда не было суждено встретить ту,
которая могла бы сравниться с ней красотой, умом и силой характера. Холмс был слишком
перфекционистом, чтобы удовольствоваться второсортным. Вместо романтических отноше-
ний его сексуальная энергия была направлена на другое – главным образом она вылилась
в непреодолимое стремление добиться успеха, корни которого восходят к его детству.

Ребенок, обделенный любовью, как правило, страдает от низкой самооценки. Ему
кажется, что он лишен любви, потому что недостоин ее. Это часто приводит к депрессии
или, когда ребенок становится взрослым, к страстной жажде успеха: ведь, добившись его, он
докажет себе и другим, что на самом деле заслуживает любви. Он стремится вызвать восхи-
щение и для того, чтобы повысить свою самооценку. Холмс определенно был амбициозен

2 Герой рассказа «Москательщик на покое» Эмберли превосходно играет в шахматы, и Холмс утверждает, что это
«характерная примета человека, способного замышлять хитроумные планы». Как заметил Уильям С. Бэринг-Гулд, боль-
шинство исследователей шерлокианы считает, что Холмс не играл в шахматы, хотя и пользовался в разговоре терминоло-
гией шахматной игры. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. авт.
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и падок на лесть, как обнаружил Уотсон, а неизменное восхищение последнего укрепляло
их дружбу.

Другим качеством человека, в детстве обделенного любовью, является враждебность,
даже ненависть к матери за то, что она не дарила нежность, которой жаждет каждый ребенок.
Не в силах справиться с чувством вины, которое вызывают такие яростные эмоции, ребенок
может сублимировать агрессию в более приемлемой форме. Интерес Холмса к детективной
литературе, которую, по словам Уотсона, он превосходно знал, вероятно, берет начало в дет-
стве. Литература такого типа, с ее акцентом на насилии и убийстве, вполне могла давать
выход скрытой враждебности, которую Холмс питал к матери. В конечном счете это могло
привести к выбору специализации – изучению и расследованию преступлений.

Эти агрессивные порывы позже нашли более прямое выражение в занятиях Холмса
анатомией. В секционной комнате больницы Святого Варфоломея считалось более
или менее приемлемым, если студент ради изучения судебной медицины бил трупы палкой,
чтобы выяснить, могут ли появиться синяки после смерти. Однако даже Стэмфорд (когда-
то работавший при Уотсоне ассистентом), который как медик, конечно, не был слишком
чувствительным, находил такое поведение эксцентричным – каковым оно и было на самом
деле. Аналогичные исследования Холмс провел и со свиной тушей, в которую яростно вон-
зал огромный гарпун, чтобы доказать, что ее невозможно проткнуть с одного удара. При-
мечательно, что после этого эксперимента он вернулся весьма оживленный и с отменным
аппетитом.

Проявление агрессии можно увидеть и в его выборе видов спорта: бокс, фехтование
и баритсу (японская борьба). В этих видах состязаний спортсмен не выступает в команде,
а сражается один на один с противником.

Некоторые из тех, кто страдает постоянными приступами депрессии, учатся справ-
ляться с ней, всецело отдаваясь работе, при которой их ум полностью занят. Это можно ска-
зать и о Холмсе. Он сделался трудоголиком и часто засиживался ночь напролет, а порой тру-
дился несколько дней подряд без еды и отдыха. Два раза он почти довел себя до полного
физического и умственного истощения. И только когда он пребывал в праздности, у него
случались приступы депрессии. Тогда он лежал на диване, безмолвно и неподвижно, созер-
цая потолок.

Позже Холмс стал зависимым не только от работы, но и от других стимулирующих
средств: табака, крепкого черного кофе и кокаина, который усиливает симптомы маниакаль-
ной депрессии, вызывая то эйфорию, то меланхолию. Порой он также прибегал к морфию.

Предрасположенностью к маниакальной депрессии можно объяснить сложный и про-
тиворечивый характер Холмса. С одной стороны, он был оптимистом, проявлял горячий
интерес к действительности, обладал несомненным обаянием и энергией, энтузиазмом,
оживленной манерой вести разговор, умел наслаждаться хорошей едой и вином. Но нередко
он был склонен к пессимизму, испытывал ощущение, что в мире нет ничего стоящего. Он
вел аскетичный, чуть ли не монашеский образ жизни, пренебрегая собственным комфортом.
Даже его чувство юмора становится порой мрачным и саркастическим.

Другое противоречие можно заметить в его личных привычках: крайняя неаккурат-
ность в обращении с вещами сочетается с «кошачьим пристрастием к чистоплотности»,
которая проявляется в заботе о своей одежде и внешности.

Холмс ни слова не говорит о своем отце и не упоминает его даже косвенно. Из этого
можно сделать вывод, что отец либо рано умер, либо не жил вместе с сыном. Скорее всего,
его родители жили врозь или, в силу профессии отца, которую не называет Холмс, тому
приходилось подолгу находиться вдали от дома. Впрочем, не исключено, что он жил дома,
но проявлял мало интереса к сыновьям. Когда они выросли, Майкрофт, как старший брат, по-
видимому, в некотором отношении заменил отца: он давал Шерлоку советы и брал на себя
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ответственность за него. В его привычном обращении к Холмсу «мой мальчик» звучит
отцовская интонация.

На Майкрофта также повлияло его воспитание и отсутствие материнской любви.
Подобно Холмсу, он никогда не женился, и хотя у него не проявлялись маниакально-депрес-
сивные симптомы брата, он был даже более нелюдимым, чем Холмс. У него совсем не было
близких друзей, и жизнь его ограничивалась кабинетом на службе, клубом и холостяцкой
квартирой. Не обладал он и амбициозностью младшего брата. В этом отношении, судя
по всему, Майкрофт унаследовал флегматичный характер своих английских предков.

Неизвестно, где получил образование Холмс: в частной школе, куда обычно посылали
мальчиков семьи, принадлежавшие к этому классу, или дома, с частным преподавателем,
как настаивают некоторые комментаторы. Судя по его предпочтениям в области спорта, он
не обучался в традиционной школе, где в то время поощрялись только групповые игры.
На первый взгляд, образование Холмса кажется странным. После их первой встречи Уотсон
составил список, в котором попытался оценить знания Холмса по различным предметам,
и поставил ему ноль по литературе, философии и астрономии.

На самом деле Холмс был образован лучше, чем утверждает Уотсон. Он свободно гово-
рил по-французски – иначе ему не удалось бы выдать себя за французского рабочего. Воз-
можно, он выучил этот язык во Франции, когда гостил у своих французских родственников.
Не исключено, что он также мог говорить на немецком, который считал немузыкальным,
но «самым выразительным из всех языков». Он несомненно читал Гёте, мог цитировать его
произведения на языке оригинала, а также знал, что немецкое слово Rache означает «месть».
Холмс всю жизнь интересовался языками. Например, он создал теорию, согласно которой
древний корнуэльский язык схож с халдейским и, возможно, пошел от купцов, торговавших
в далеком прошлом с Корнуоллом и говоривших на финикийском языке.

Круг чтения Холмса включал Библию, Шекспира, Мередита, Карлейля, По, Буало
и Флобера, а также работы Дарвина, Торо и немецкого философа Рихтера.

Что касается астрономии, знание которой Уотсон оценил как нулевое, то Холмс изучал
ее достаточно глубоко, чтобы обсуждать «изменение в наклонности эклиптики к экватору».
Вряд ли Уотсон был хорошо осведомлен в этом вопросе.

Холмс изучал латынь, что было обязательным для мальчиков, принадлежавших к сред-
нему классу, и был знаком с такими авторами, как Гораций и Тацит. Возможно, он также
учил итальянский. Однажды он взял с собой в поезд томик Петрарки.

Его умение играть на скрипке засвидетельствовано Уотсоном; доктор также утвер-
ждает, что Холмс сочинял музыку. Интерес к музыке скорее всего возник в детстве и отра-
жает творческое начало в его натуре. Тогда же у него могли появиться те многочисленные
интересы и хобби, о которых упоминает Уотсон и которых слишком много, чтобы пере-
числить их все: буддизм, древние документы, старинные книги, средневековые мистерии,
ружья, гольф-клубы и влияние наследственности на характер человека – последнее, воз-
можно, связано с историей его собственной семьи. Интерес к кодам и шифрам, а также
к изучению следов, человеческих и звериных, пригодившийся ему в карьере частного детек-
тива-консультанта, мог также начаться с детских хобби.

Итак, в детстве Холмс был очень умным, но одиноким ребенком. Разница в семь лет
между ним и Майкрофтом была слишком велика, чтобы они стали близкими друзьями.
Живой и энергичный, порой он замыкался в себе и становился угрюмым, явно предпочитая
одиночество, но при этом втайне тоскуя по нежности и восхищению. Возможно, он научился
справляться с болью, которую причиняло ему безразличие матери, с помощью различных
видов спорта и многочисленных хобби. Он избегал любых близких контактов с другими
людьми из страха, что его отвергнут. Поэтому неудивительно, что, став взрослым, Холмс
уклонялся от любых разговоров о своей семье и детстве, предпочитая скрывать старые эмо-
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циональные шрамы даже от Уотсона, своего близкого друга и доверенного лица. Викториан-
ское воспитание, в котором большое значение придавалось умению скрывать свои чувства,
способствовало тому, что он не обнаруживал свои эмоции.

Дату рождения Уотсона установить труднее. В третьей главе, где более пристально
рассматривается медицинское образование Уотсона, будут указаны причины, по которым
можно считать, что он родился в 1852 или 1853 году. Следовательно, он на один-два года
старше Холмса.

Почти ничего не известно об истории его семьи, но она явно была состоятельной и при-
надлежала к среднему классу. Хотя ничего не сказано о профессии отца Уотсона, он опреде-
ленно был богат – судя по тому, что ему принадлежали часы стоимостью в пятьдесят гиней.
Это единственный факт, известный нам об отце Уотсона. Как и у Холмса, у Уотсона был
старший брат, имя которого не приводится – только начальная буква «Х». Позже он стал
паршивой овцой в семье, что вызывало у Уотсона сильное смущение. Эта реакция говорит
о традиционном воспитании в респектабельной семье.

По-видимому, у Уотсона было благополучное детство, так как, в отличие от Холмса,
он не страдал от последствий какой-либо психологической травмы. Его скрытность относи-
тельно истории семьи и собственной биографии объясняется скорее врожденной скромно-
стью, нежели желанием подавить печальные воспоминания. К тому же Уотсон взял на себя
роль биографа Холмса, а не писал автобиографию.

Дороти Л. Сэйерс предположила, что, возможно, у него были шотландские корни.
Независимо от того, верна ли эта теория, Уотсон определенно учился в английской школе.
Не исключено, что это был частный пансион, хотя трудно утверждать наверняка. Другой
исследователь высказал мысль, что, судя по умению Уотсона играть в регби, он мог быть уче-
ником в известной школе Регби, где эта игра была введена в 1823 году. Однако это маловеро-
ятно. Одним из соучеников Уотсона был Перси Фелпс, племянник лорда Холдхерста3, поли-
тика, принадлежавшего к партии консерваторов. Уотсон и остальные мальчики дразнили
Фелпса из-за этого знатного родства. Ученики Регби или любой другой известной привиле-
гированной частной школы, например Итона и Харроу, где пребывание мальчиков из ари-
стократических семей были нормой, а не исключением, никогда бы не стали насмехаться
над Фелпсом из-за его именитого родственника. Такое отношение Уотсона и его товарищей
свидетельствует о том, что это была обычная школа.

Отрывок, в котором Уотсон вспоминает о Перси Фелпсе, также приоткрывает и дру-
гие аспекты школьных дней Уотсона. «Головастик» Фелпс был близким другом Уотсона,
и это указывает на то, что, в отличие от Холмса, Уотсон был способен завязывать близкие
отношения. Он также, по-видимому, хорошо ладил с другими мальчиками и вместе с ними
поддразнивал несчастного Головастика. По-видимому, Фелпс не затаил обиду на Уотсона.
Впоследствии он обратился к нему за помощью, когда нужно было убедить Холмса взяться
за расследование дела о «Морском договоре».

Кроме того, из этого отрывка ясно, что, хотя Фелпс был ровесником Уотсона, он был
блестящим учеником, завоевавшим все школьные награды, и опередил того на два класса.
Таким образом, становится очевидным, что Уотсон обладал средними способностями. Этот
вопрос будет более подробно освещен в третьей главе.

Любовь Уотсона к регби – коллективной игре – также знаменательна: она говорит
о том, что он был способен выступать в команде, а также наслаждаться энергичными видами
спорта. Вспомним его собственные слова о том, что его «считали легким на ногу».

3 Как и большинство личных имен в опубликованных рассказах, это псевдоним, придуманный Уотсоном, чтобы скрыть
личность персонажа. Многие места и адреса также изменены, включая местоположение дома 221b по Бейкер-стрит.



Д.  Томсон.  «Досье на Шерлока Холмса»

15

Став взрослым, он гордился своим здравым смыслом, но признавал, что очень ленив.
Такое суждение показывает способность взглянуть на себя со стороны. Правда, в последнем
утверждении Уотсон слишком строг к себе. В отличие от Холмса он неамбициозен, но, имея
достойную цель, готов упорно трудиться.

Несмотря на критическое отношение к познаниям Холмса, Уотсон менее начитан
и образован, чем его друг. Его интересы гораздо более ограниченны, и позже они свелись
к бильярду и скачкам. Литературные пристрастия Уотсона в основном не шли дальше мор-
ских историй Уильяма Кларка Рассела. Вероятно, Уотсон отдавал предпочтение захватыва-
ющему сюжету с детства, и такая литература вполне могла привить ему любовь к путеше-
ствиям и приключениям. Эта черта характера Уотсона, как станет ясно дальше, повлияла
на его карьеру, а также способствовала длительной дружбе с Холмсом. С этим связан и его
успех как писателя. В «Собаке Баскервилей» Уотсон говорит: «Приключения всегда таят
в себе какую-то особую прелесть для меня».

Помимо таланта писателя (этот аспект будет детально рассмотрен позже), творческое
начало в характере Уотсона проявлялось и в других формах. Он не играл на музыкальных
инструментах, но наслаждался, слушая музыку – в частности, Мендельсона, романтического
композитора. Он также горячо любил английскую природу, которую часто описывал в своих
рассказах, и был наделен даром сочувствия к людям, особенно к женщинам – тут снова про-
является романтическая черта.

С женщинами он вел себя по-рыцарски, восхищался ими и получал удовольствие от их
общества. Он был дважды женат, и его первый брак был очень счастливым. О своем втором
браке Уотсон ничего не говорит, и о нем будет рассказано более подробно в свое время.

Уотсон был не только романтиком, но и идеалистом. Среди немногих его личных вещей
были два портрета, которыми он украсил их общую с Холмсом гостиную на Бейкер-стрит:
портрет генерала Гордона, героя Хартума, и Генри Уорда Бичера, американского проповед-
ника и борца за права негров в период Гражданской войны в Америке. В таком выборе вполне
могло отразиться мальчишеское восхищение мужественными людьми, известными, как Гор-
дон, физической отвагой, или, как Бичер, моральной позицией, основанной на признании
ценности свободы и сострадании к угнетенным. Эта склонность к поклонению героям сыг-
рает важную роль в его дружбе с Холмсом.

Сочувствие к страданию и идеализм Уотсона, возможно, побудили его избрать меди-
цину в качестве будущей профессии, в то время как любовь к приключениям привела
в армию, где имелась перспектива участвовать в захватывающих событиях.

Возможно, его воспитание было строгим, и приоритетами были такие почитаемые
средним классом добродетели, как хорошие манеры, скромность, верность, честность и доб-
рота по отношению к другим. Несомненно, Уотсон проявляет все эти качества. Ему также
присуще чувство вины, часто являющееся следствием такого воспитания. Оно появляется
в том случае, если ребенку не удается придерживаться этих высоких моральных принципов.
В результате Уотсон вырос приятным человеком.

Иногда он кажется слишком уж скучным и добродетельным, но вспомним, что порой
он мог и вспылить, и становился нетерпеливым и резковатым. Уотсон вполне мог за себя
постоять и при необходимости веско высказывал свое мнение. Как признает он сам, време-
нами ему было свойственно самомнение.

В отличие от Холмса, он склонен был открыто выражать свои чувства, и в рассказах
упоминаются его эмоциональные реакции. Это и сочувствие к некоторым клиентам Холмса,
особенно к женщинам, и раздражение по отношению к Холмсу, и ужас и волнение, которые
вызывали в нем их приключения.

Складывается впечатление, что в детстве Уотсон был крепким, разумным и хорошо
воспитанным мальчиком, который обычно хорошо ладил с другими детьми. Он не обладал
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блестящими способностями, но мог добиться умеренных успехов в учебе, когда ставил себе
такую цель. Вероятно, уже тогда его склонность к романтике и идеализму проявилась в меч-
тах о волнующих приключениях в экзотических странах, а когда он повзрослел – в стрем-
лении внести свой вклад в работу на благо человечества.

Хотя Уотсон гораздо менее сложная натура, чем Холмс, он обладает глубиной харак-
тера, не всегда признанной – даже Холмсом, который в довольно двусмысленном компли-
менте предполагает, что его другу не хватает яркости и блеска. «Если от вас самого не исхо-
дит яркое сияние, – говорит он Уотсону, – то вы, во всяком случае, являетесь проводником
света. Мало ли таких людей, которые, не блистая талантом, все же обладают недюжинной
способностью зажигать его в других!»

Характерно, что Уотсон, вместо того чтобы обидеться, пришел в восторг от этого заме-
чания.

Уотсон как личность действительно не так ярко сиял, как Холмс, но тем не менее
от него исходило теплое ровное свечение, которое дало их дружбе не меньше, чем пиротех-
нический блеск Холмса. Сомнительно, чтобы без этого тихого мерцания их дружба продли-
лась столько лет.
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Глава вторая

Холмс. Оксфорд и Монтегю-стрит
1872–1880

 
Все знать – моя профессия. Быть может, я приучился видеть

то, чего другие не замечают.
Холмс, «Установление личности»

Умалчивая о детстве, Холмс более откровенен относительно своей жизни после школы.
Но даже при этом в тех сведениях, которые он сообщает Уотсону, имеются пробелы и про-
тиворечия. Главным образом это происходит оттого, что он рассказывает урывками, по ходу
разговора, а не излагает свою биографию последовательно. Сам Уотсон еще больше запу-
тывает дело небрежностью при записи некоторых фактов.

Однако можно собрать воедино эти отрывочные сведения и составить из них довольно
связный рассказ о жизни и карьере Холмса до 1881 года.

Он поступил в университет – либо в Оксфорд, либо в Кембридж. В то время респек-
табельная семья, принадлежавшая к среднему классу, и не мыслила определять сына куда-
нибудь еще, а тот факт, что Реджинальд Месгрейв, наследник одной из старейших фамилий,
учился вместе с Холмсом, рассеивает все сомнения.

Хотя Дороти Л. Сэйерс стоит за Кембридж, весомые доказательства позволяют утвер-
ждать, что Холмс учился в Оксфорде. В основном они базируются на тексте рассказа «Три
студента». Этим расследованием Холмс занимался в 1895 году, и дело там явно происхо-
дит в Оксфорде. Совершенно очевидно, что Холмс был знаком с этим местом. Например,
он знал, что в городке имеется четыре приличных писчебумажных магазина, а также был
знаком с мистером Хилтоном Сомсом, преподавателем колледжа Святого Луки. Поскольку
нет свидетельства того, что Сомс когда-либо был клиентом Холмса, они, наверно, позна-
комились во время пребывания в университете. Колледж Святого Луки – завуалированное
название. Уотсон признает, что умышленно изменил детали, чтобы нельзя было определить,
в каком колледже имело место это происшествие. Возможно, за этим названием скрывается
тот колледж, в котором учился Холмс. Впрочем, это невозможно доказать.

Тема учебы Холмса в университете сопряжена с проблемами, особенно в хронологии,
поэтому все теории на этот счет построены на догадках. Неизвестно даже, когда Холмс
поступил в университет. Однако если считать, что ему тогда было восемнадцать лет (обыч-
ный возраст для поступления), то он предположительно начал там заниматься в октябре
1872 года. Неизвестно также, какой предмет он изучал, но, учитывая его познания в химии,
которые Уотсон счел глубокими, вероятно, он занимался именно этим предметом. Поскольку
у Уотсона было медицинское образование, то он вполне был способен судить об уровне зна-
ний Холмса в этой области.

Возможно, что Холмс пристрастился к кокаину и морфию во время пребывания
в университете. Оба эти наркотика были по карману только состоятельным людям –
в отличие от опия, который был доступен рабочему классу. Следует отметить, что Холмс,
употребляя наркотики, не нарушал закон. До принятия Актов об опасных наркотиках
в 1965 и 1967 годах4 не считалось незаконным хранение и даже продажа наркотиков. В конце
концов Холмс стал наркоманом и регулярно три раза в день вводил себе семипроцентный
раствор кокаина. Под воздействием этого наркотика сначала возникает эйфория, затем сле-

4 Эти акты впоследствии отменили, и в 1971 году они были заменены Актом о злоупотреблении наркотиками.



Д.  Томсон.  «Досье на Шерлока Холмса»

18

дует вялость и сонливость. Об этих двух состояниях – подъема и спада – уже говорилось
в первой главе. Иногда Холмс также употреблял морфий – наркотик и болеутоляющее. Уот-
сону потребовалось несколько лет, чтобы убедить друга отказаться от этой привычки.

Создается впечатление, что Холмса не удовлетворяло время, проведенное в универ-
ситете, – даже занятия. На протяжении всей жизни он предпочитал следовать своим соб-
ственным интересам, нежели придерживаться официального курса обучения. Эту тенден-
цию можно проследить уже в детстве: он читал детективы, которые, вне всякого сомнения,
не входили в школьную программу и в список рекомендуемой литературы.

По его собственным словам, поступая в университет, он уже с головой погрузился
в свои идеи о преступлении и его раскрытии. В течение следующих лет он разработал на их
основе свои теории научной дедукции и анализа, основанные на тщательном изучении мате-
риальных улик и их логическом истолковании, а не на догадках. Однако эта теория не исклю-
чала применения интуиции и «научного использования силы воображения». Позже он кри-
тиковал полицию за отсутствие воображения и интуиции.

Холмс признает, что редко общался с другими студентами, предпочитая размышлять
над своими идеями. Правда, он, должно быть, обсуждал их со своими знакомыми, так
как позже скажет Уотсону, что его методы уже начали создавать ему репутацию среди сту-
дентов. Эти контакты оказались для него полезными после того, как он покинул Оксфорд.

Несмотря на свою необщительность, он приобрел двух друзей, с одним из которых был
особенно близок. Это был Виктор Тревор, бультерьер которого укусил Холмса за лодыжку,
когда однажды утром он шел в церковь. Между прочим, это единственный случай, зафикси-
рованный в рассказах о Холмсе, когда он посетил церковную службу. Ему пришлось лежать
десять дней, и Тревор регулярно заходил справляться о его здоровье. В результате этих визи-
тов возникла их дружба. Вторым был Реджинальд Месгрейв, учившийся в одном колледже
с Холмсом. Это было не особенно близкое знакомство, но Месгрейва заинтересовали теории
Холмса. Благодаря этим однокашникам он позже занялся двумя из своих самых ранних дел.

Однако были у Холмса в студенческие времена и развлечения. Он много времени тра-
тил на фехтование и бокс – единственные виды спорта, которыми занимался в университете.
В боксе у него были блестящие успехи: по словам Уотсона, он был одним из лучших боксе-
ров в своем весе, которых тому доводилось видеть. Это подтверждает и профессиональный
боксер Мак-Мёрдо, с которым Холмс дрался несколько раундов во время бенефиса первого.
Мак-Мёрдо заявил, что Холмс мог бы стать профессионалом. Холмс не рассказывает, высту-
пал ли он в соревнованиях по боксу или фехтованию за свой колледж или университет, и нет
никаких свидетельств, что он был членом университетской команды.

По-видимому, Холмс проучился в университете всего два года вместо обычных трех
и не получил степень, поскольку не сдал заключительные экзамены. Однако существует
путаница даже насчет этого факта. В одном случае Холмс говорит о двух годах, которые
он провел в колледже, в другом же упоминает о «последних годах моего пребывания в уни-
верситете», из чего следует, что он провел там по крайней мере три года. Возможно, Уот-
сон не расслышал или неверно процитировал Холмса и второе замечание следует пони-
мать как «мой последний год в университете». Если это так, то Холмс покинул университет
в 1874 году, когда ему было двадцать лет.

Одной из причин его раннего ухода из университета могла быть неудовлетворенность,
о которой уже упоминалось. Другой могли стать финансовые проблемы. Судя по всему,
ни Холмс, ни его брат Майкрофт не унаследовали большого состояния: оба вынуждены были
зарабатывать себе на жизнь. Именно из-за нехватки средств Холмсу пришлось делить квар-
тиру с Уотсоном. Финансовый кризис, случившийся в семье в то время, когда Холмс учился
в университете, надо полагать, означал, что больше не было денег, чтобы поддерживать сына
материально и платить за его обучение.
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Какова бы ни была причина, Холмс покинул университет и отправился в Лондон. Там
он нашел себе жилье – по-видимому, те самые меблированные комнаты на Монтегю-стрит,
в которых все еще жил в конце 1880 года. Если даты верны, то он провел там пять с поло-
виной лет. Квартира была удобно расположена: рядом находился Британский музей с его
читальным залом, где Холмс, несомненно, изучал многие предметы, которые его интересо-
вали. Плата за жилье была умеренной: одна комната стоила 1 фунт 10 шиллингов в неделю,
две комнаты – 3 фунта. В стоимость входили питание и уборка. Поскольку Холмс говорит
о «комнатах», у него, вероятно, их было две – спальня и гостиная, где он, занявшись про-
фессиональной деятельностью, беседовал со своими клиентами.

Монтегю-стрит, которая проходит мимо Британского музея к Рассел-сквер, по-преж-
нему застроена теми же рядами четырехэтажных кирпичных домов, оштукатуренных сна-
ружи, с подвальными помещениями и железными балконами на втором этаже. Со времен
Холмса некоторые из этих домов были превращены в отели.

Приехав в Лондон из университетского городка, Холмс не знал, какую профессию
избрать. В тот период своей жизни он считал свой интерес к раскрытию преступлений про-
сто хобби, и только случайно брошенная фраза решила его будущую судьбу.

Тем же летом 1874 года Виктор Тревор пригласил его погостить месяц в своем фамиль-
ном поместье в Донниторпе, Норфолк. В то время Холмс работал над экспериментом в обла-
сти органической химии. Таким образом, можно предположить, что вскоре после ухода
из университета он уже обзавелся оборудованием, необходимым для продолжения занятий
по химии. Это говорит о том, что, возможно, он подумывал о карьере химика-эксперимен-
татора.

Во время пребывания в Донниторпе Холмс невольно оказался в ситуации, которая при-
вела к расследованию дела о «Глории Скотт». Он сказал Уотсону, что это было первое дело,
которое его попросили расследовать. Строго говоря, это не совсем так. Участие Холмса
в деле ограничилось расшифровкой загадочного письма от одного из лиц, замешанных в дав-
нем преступлении, которое было совершено тридцать лет назад на борту судна, перевозив-
шего осужденных. За исключением этого он просто стал свидетелем событий, не прини-
мая активного участия в разгадке тайны. Однако это дело сыграло важную роль в решении
Холмса стать частным детективом-консультантом – единственным в мире, как он с гордо-
стью сообщил Уотсону.

Познакомившись с отцом Тревора, Холмс произвел на него сильное впечатление: он
настолько верно вычислил с помощью дедукции некоторые факты его биографии, что у хозя-
ина случился сердечный приступ, к ужасу Холмса и молодого Тревора. Придя в себя, Тре-
вор-старший обронил фразу, которая имела важные последствия. Он категорическим тоном
заявил, что раскрытие преступлений – призвание Холмса. И подкрепил это утверждение,
добавив: «Можете поверить человеку, который кое-что повидал в жизни».

Так Холмсу впервые пришло в голову, что его хобби могло бы превратиться в профес-
сию.

Неизвестно, каким было второе дело Холмса. Возможно, его попросил им заняться
другой знакомый по университету. Холмс сказал как-то Уотсону, что за те немногочислен-
ные дела, которые ему перепадали в ранние годы на Монтегю-стрит, он брался в основном
по просьбе своих однокашников. Однако третьим расследованием, вне всякого сомнения,
было дело об «Обряде дома Месгрейвов». Оно попало к нему благодаря Реджинальду Мес-
грейву, его бывшему соученику по колледжу Святого Луки. Тот специально приехал в Лон-
дон, чтобы просить помощи у Холмса. Следовательно, можно предположить, что среди быв-
ших студентов университета уже разнеслась молва о его возросшем мастерстве.

Холмс говорит, что прошло четыре года с тех пор, как он в последний раз видел Мес-
грейва. Предположим, что Холмс покинул Оксфорд в июне 1874 года. Тогда это дело имело
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место либо в 1878, либо в 1879 году, в зависимости от того, насколько точно Холмс указал
временной промежуток. Если это так, то в течение четырех лет Холмс расследовал всего три
дела. Надо полагать, ему приходилось туго, и высказывание Холмса о том, что у него было
«даже чересчур много» свободного времени, полностью соответствует действительности.

Возможно, Холмс взял с Месгрейва вознаграждение за свои услуги, хотя и не упоми-
нает об этом. Когда Месгрейв прибыл, Холмс сказал ему: «Я пытаюсь зарабатывать на хлеб
с помощью собственной смекалки». Вероятно, это был намек, что он сделался профессиона-
лом и ожидает, что ему заплатят. Это согласуется с утверждением, которое высказал Уотсон
много лет спустя. В первой фразе рассказа «Квартирантка под вуалью» Уотсон твердо заяв-
ляет, что Холмс активно занимается практикой двадцать три года и «на протяжении семна-
дцати из них мне было дозволено в ней участвовать». Хотя, как известно, на Уотсона нельзя
полагаться, когда речь идет о фактах и цифрах, но, кажется, в данном случае его арифметика
частично верна.

Большинство комментаторов согласны с тем, что Холмс удалился от дел в 1903 году.
Если отнять три года Великой Паузы (период, когда Холмс исчез и его считали мертвым),
мы получаем 1877 год. Возможно, именно в этом году Холмс расследовал свое второе дело,
и с этой даты начинается его «активная практика». Вероятно, под этой фразой подразуме-
вается его решение стать профессионалом и брать плату за свои труды. Вторая часть утвер-
ждения Уотсона относительно того, что он сотрудничал с Холмсом в течение семнадцати
лет, будет более подробно рассмотрена далее.

Неизвестно, каким образом Холмс обеспечивал себя в финансовом отношении в тече-
ние двух с половиной лет – с лета 1874 года, когда он ушел из университета, до 1877-го, когда
стал брать плату с клиентов. По-видимому, у него было немного собственных денег, либо
семья выплачивала ему небольшое содержание, к которому мог также добавлять деньги брат
Майкрофт. К этому времени Майкрофт уже начал свою карьеру аудитора на государствен-
ной службе и жил в Лондоне в собственной холостяцкой квартире. Несомненно, он питал
активный интерес к карьере младшего брата: он нередко подкидывал Холмсу дела, среди
которых было несколько наиболее интересных из всего, что тому приходилось расследовать.

С большей долей вероятности мы можем судить о том, как проводил Холмс в те ран-
ние годы свое свободное время, которого, как мы помним, было «даже чересчур много». Он
употреблял его на изучение «всех тех отраслей знаний», которые нужны были ему для того,
чтобы стать профессиональным детективом. Короче говоря, он, по выражению Джона Ле
Карре, оттачивал свое мастерство.

Одним из способов достичь эту цель было посещение занятий по анатомии и химии
при больнице Святого Варфоломея в Уэст-Смитфилде, поблизости от собора Святого Павла.
Эти курсы были открыты для всех, кто, не собираясь стать врачом, интересовался медици-
ной. Холмс мог узнать об этих занятиях от секретаря Лондонского университета, контора
которого находилась на Мэлет-стрит, всего в нескольких минутах ходьбы от Монтегю-стрит.

Возможно, Холмс предпочел Бартс (больницу Святого Варфоломея) другим лондон-
ским больницам из-за того, что она была большая, на 676 коек, а также из-за ее репутации.
В ее штате был сэр Джеймс Педжет5, известный хирург, который читал лекции по анатомии –
одному из предметов, которые Холмс выбрал для изучения. В больнице было четыре разных
курса лекций по анатомии, а также два курса занятий с демонстрацией. Неизвестно, которые
из них выбрал Холмс, но он почти наверняка посещал занятия по патологической анатомии,
которые вел доктор Джи. Он также записался по крайней мере на один курс по химии – воз-

5 В возрасте двадцати одного года, еще будучи студентом-медиком, Джеймс Педжет, которого позже возвели в рыцар-
ское достоинство, открыл trichenella spiralis, мелкого кишечного глиста, которым заражаются люди и некоторые животные.
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можно, по практической химии, который вел доктор Рассел. Плата за занятия по практиче-
ской химии составляла три гинеи, а за курс анатомии – десять гиней.

В то время Уотсон был студентом-медиком и учился при больнице Бартс. Не исклю-
чено, что он присутствовал на некоторых занятиях, которые посещал Холмс. Тогда они
не были знакомы, однако вполне могли сталкиваться на лестнице, ведущей в химическую
лабораторию, или присутствовать на одних и тех же демонстрациях по анатомии. Возможно,
они, не замечая друг друга, сидели рядом в читальном зале библиотеки или изучали образцы
в банках в Патологоанатомическом музее.

Помимо посещения этих курсов в Бартсе, Холмс проводил химические эксперименты
у себя дома. По-видимому, там у него был рабочий стол, подобный тому, который он впо-
следствии завел на Бейкер-стрит, 221b. Он также совершенствовался в других областях.

На протяжении всей своей профессиональной карьеры Холмс подчеркивал, насколько
важно для детектива знать историю преступлений. «Все повторяется», – сказал он инспек-
тору Макдональду и посоветовал «засесть в кабинете месяца на три и с утра до вечера читать
отчеты о преступлениях». Несомненно, этот совет был основан на личном опыте времен
Монтегю-стрит: до того, как Холмс начал практиковать, у него было достаточно времени
для такого непрерывного чтения.

«При моей профессии мне могут пригодиться самые неожиданные сведения» – вот
еще один афоризм Холмса. Вероятно, в те годы он также серьезно занимался изучением
табака и написал на эту тему работу «Определение сортов табака по пеплу». Возможно,
она была опубликована, когда он еще жил на Монтегю-стрит. Она определенно появилась
в печати к марту 1881 года – в это время происходят события «Этюда в багровых тонах». Две
статьи, посвященные ушам и опубликованные в «Антропологическом журнале», возможно,
также появились в тот период. Если же нет, то Холмс проводил это исследование, занимаясь
на курсах при больнице Святого Варфоломея.

В следующие годы он публиковал статьи и монографии о кодах и шифрах, в которых
анализировал 160 различных типов, а также о татуировках, о влиянии профессии человека
на его руки и следы ног. Последнее особенно его интересовало, и ранее уже было высказано
предположение, что корни этого интереса – в мальчишеском хобби.

«В сыскном деле нет области более важной и более пренебрегаемой, чем искусство
читать следы», – скажет он Уотсону.

На основании следов он мог определить не только тип обуви, которую носил подозре-
ваемый, но и его рост – по длине шага. Это искусство Холмс будет применять при расследо-
вании многих дел, а в своей работе на эту тему выскажет несколько замечаний о применении
гипса для сохранения отпечатков следов.

Другие специальные предметы, к которым он питал профессиональный интерес и, вне
всякого сомнения, изучал в те годы, – это датировка документов, водяные знаки на бумаге,
анализ почерка и духов, а также типы велосипедных шин. Он также занимался газетными
шрифтами, а одно время собирался писать работу о пишущих машинках и их индивидуаль-
ных особенностях, а также об использовании собак при раскрытии преступлений.

Холмс писал не только на темы, связанные с преступлениями. Спустя несколько лет,
в ноябре 1895 года, занимаясь расследованием похищения чертежей Брюса-Партингтона –
делом государственной важности, – он работал над монографией о полифонических песно-
пениях Орландо Лассо, нидерландского композитора XVI века. Она была приватно опубли-
кована, и эксперты считали ее последним словом науки на эту тему.

Но прежде всего он изучал людей и опубликовал в журнале статью на эту тему
под названием «Книга жизни». Холмс утверждал в ней, что всю биографию человека, а также
род его занятий или профессию можно определить, исходя из его внешности. Как мы видели,
это искусство он уже продемонстрировал отцу Виктора Тревора с таким плачевным резуль-
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татом. Поскольку Уотсон прочитал эту статью вскоре после своего знакомства с Холмсом,
то она, скорее всего, была написана и опубликована, когда Холмс еще проживал на Мон-
тегю-стрит.

По крайней мере некоторые из этих ранних работ были переведены на французский
язык Франсуа де Вилларом, французским детективом, который консультировался с Холмсом
относительно дела, связанного с завещанием. Поскольку месье де Виллар переписывался
с Холмсом по-французски, это лишний раз подтверждает, что Холмс знал этот язык.

Такой обмен идеями не был односторонним. Холмс стал пламенным почитателем
системы Бертильона, с помощью которой можно было опознать преступников. Альфонс
Бертильон был шефом отдела по расследованию криминальных дел в парижской полиции
с 1880 года. Система была основана на детальном описании, фотографиях и точных мерках
фигуры. В конце концов этот метод был вытеснен изучением отпечатков пальцев.

Использование маскировки было еще одним аспектом детективного ремесла, которое
Холмс изучал в тот период. Он был прирожденным актером, способным так убедительно
сыграть роль, что, как позже заметил Уотсон, «даже душа, казалось, менялась при каждой
новой роли, которую ему приходилось играть». Даже старый барон Даусон, к аресту кото-
рого приложил руку Холмс, сказал о нем в ночь накануне своей казни через повешение,
что «театр потерял… ровно столько же, сколько выиграло правосудие». Среди множества
обличий, которые надевал Холмс за время своей карьеры, были и лудильщик, и пожилой
итальянский священник, и моряк, и старуха.

Уильям Бэринг-Гулд предполагал, что между 1879 и 1880 годами Холмс побывал
в Соединенных Штатах Америки как актер Шекспировской труппы Сазанова. В опублико-
ванных рассказах ничто не подтверждает эту мысль. Напротив, вся имеющаяся информация
говорит о том, что в эти годы Холмс был по горло занят и жил на Монтегю-стрит. К тому
же у него не было необходимости поступать на профессиональную сцену, чтобы научиться
искусству перевоплощения. В Лондоне было множество ушедших со сцены или безра-
ботных актеров, которые могли научить его надевать парик, приделывать фальшивые усы
и накладывать грим.

Однако не все его время было занято работой и учебой. Лондон предоставлял множе-
ство возможностей по части развлечений: пьесы, оперы, концерты и представления в мюзик-
холлах. Хотя в рассказах нет свидетельств о том, что Холмс ходил в театры и мюзик-холлы,
он несомненно посещал оперные спектакли и концерты. Он был знаком с Сент-Джеймс-
холлом в Вестминстере, так как обсуждал его акустику с Уотсоном. Именно там он слушал
Вилму Норман-Неруду, когда она играла на скрипке, участвуя в концерте сэра Карла Халле,
за которого впоследствии вышла замуж. Холмс восхищался ее бесподобной техникой и вир-
туозным исполнением. Однако другим слушателям, наверно, не нравилась его манера отби-
вать рукой такт. Но поскольку глаза Холмса были закрыты, он, вероятно, не подозревал об их
реакции.

А если в начале его профессиональной деятельности цена билета на концерт
или в оперу была ему не по карману, было много других способов развлечься, причем бес-
платных.

Холмс любил ходить пешком, и именно в период пребывания на Монтегю-стрит у него
появилась привычка совершать долгие прогулки по столице. Он знакомился с ее улицами,
особенно с районами трущоб Ист-Энда с его доками, пивными и притонами Лаймхауса, где
курили опиум.

Он также познакомился с магазинами подержанных вещей на Тоттенхем-Корт-роуд –
именно здесь он купил свою скрипку Страдивари, которая стоила по меньшей мере пятьсот
гиней, всего за пятьдесят пять шиллингов у еврейского торговца. Сегодня у нее была бы
гораздо более высокая цена.
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Для тех, кто интересовался старинными книгами, были книжные магазины. Правда,
на этом этапе своей карьеры Холмс не мог себе позволить удовлетворять страсть к их соби-
ранию – разве что порой ему везло и удавалось купить такие книги дешево. Так, например,
было с маленьким томиком «De Jure inter Gentes»6 в коричневом переплете, опубликованном
в Льеже в 1642 году, который он нашел на лотке букиниста и показал впоследствии Уотсону.

Но дела его шли успешно. Между 1878 годом и последними месяцами 1880-го ему
предложили по крайней мере еще восемь дел. Когда он позже сказал Уотсону, что его прак-
тика стала «довольно значительной», то, несомненно, упомянул не все дела. Вот что он пере-
числил: убийство Тарлтона, дело виноторговца Вамберри, расследования, связанные с рус-
ской старухой и с Риколетти, у которого была изуродована ступня и имелась отвратительная
жена. Было и одно особенно любопытное расследование, в котором фигурировал алюмини-
евый костыль. К сожалению, Холмс не привел подробностей этих дел.

Его клиентами также были миссис Фаринтош, которая консультировалась с Холмсом
об опаловой тиаре, и мистер Мортимер Мейберли, которому Холмс помог «разобраться
в одной пустяковой истории» и чья вдова позже попросила у него совета относительно про-
дажи своего дома – виллы «Три фронтона». Некая миссис Сесил Форрестер также обрати-
лась к нему за помощью. Хотя ее дело было несложным и касалось мелких домашних затруд-
нений, миссис Форрестер суждено было сыграть важную роль в судьбе Уотсона: именно
от нее мисс Мэри Морстен услышала о Холмсе и спустя несколько лет пришла к нему
со своей собственной проблемой, гораздо более сложной. Некоторые из этих дел попа-
дали к нему, как он сказал Уотсону, от частных детективных агентов, которые обращались
к Холмсу за помощью и с которых он брал плату за услуги.

Даже из того ограниченного списка, о котором он говорил Уотсону, ясно, что молва
о репутации Холмса как частного детектива-консультанта вышла далеко за пределы круга
его бывших знакомых по университету. Его считали экспертом, и с ним советовалась поли-
ция насчет таких серьезных преступлений, как убийство.

Неизвестно, когда Скотленд-Ярд впервые обратился к Холмсу за помощью, но это было
еще до конца 1880 года: к тому времени он уже был знаком с инспектором Лестрейдом
и помогал ему в расследовании дела о подлоге. Это расследование, продлившееся до начала
1881 года, вероятно, было одним из последних дел, которым Холмс занимался, живя в меб-
лированных комнатах на Монтегю-роуд. Его отношение к полицейским Скотленд-Ярда было
презрительным – тут чувствуется надменность молодого человека, сознающего свое интел-
лектуальное превосходство. С возрастом, когда Холмс стал более зрелым, он сделался сдер-
жаннее в своих мнениях. Но в то время он считал Лестрейда и Грегсона, с которым также
познакомился тогда, «самыми сносными из всей никудышной компании». Отдавая должное
их сноровке и энергии, он критиковал их за устаревшие методы. Холмса также раздражали
их профессиональная ревность и привычка присваивать себе славу, когда дело было успешно
завершено.

Уотсон, обладавший даром рисовать портрет человека несколькими яркими штрихами,
дал нам их описание. Лестрейд – человечек «с желтоватым, каким-то крысиным лицом
и темными глазками». По контрасту Грегсон был «рослым белолицым белокурым челове-
ком».

В эти годы Холмс, возможно, также познакомился с Этелни Джонсом7, еще одним
детективом из Скотленд-Ярда – «грузным, большим мужчиной», по описанию Уотсона. Если
Холмс познакомился с ним еще до конца 1880 года, значит, он тоже занимался делом о дра-

6 О международном праве (лат.). – Примеч. ред.
7 По-видимому, Этелни Джонс – тот самый инспектор Питер Джонс, который официально занимался делом о «Союзе

рыжих».
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гоценностях Бишопгейта. Он читал на эту тему лекцию Джонсу и его коллегам – о при-
чинах, следствиях и результатах. Это обидело Джонса, и несколько лет спустя он насмеш-
ливо назвал Холмса «теоретиком». Это слово характеризует тогдашнее отношение полиции
к Холмсу и его методам.

Презрение Холмса не было совсем уж несправедливым. В то время старшие офицеры
полиции выдвигались из нижних чинов, и уровень их образования был невысок по сравне-
нию с Холмсом. И тем не менее можно себе представить, что испытывал Лестрейд, офицер
с двадцатилетним стажем, когда молодой человек двадцати с небольшим лет его учил его же
ремеслу. Уотсон прав, считая, что иногда Холмс бывал слишком самоуверенным.

Уотсон дает нам много описаний Холмса. Самый подробный портрет он нарисовал
вскоре после их первой встречи. Как пишет Уотсон, он был ростом выше шести футов8, «а
при своей исключительной худобе казался еще выше». Глаза его были «острые и проница-
тельные… тонкий орлиный нос придавал лицу живое и целеустремленное выражение. Четко
очерченный, выступающий подбородок говорил о решительности характера».

С годами Уотсон добавил к этому описанию дальнейшие штрихи: глубоко посаженные
серые глаза, густые темные брови, черные волосы, тонкие губы и высокий, «немного скри-
пучий» голос.

Холмс обладал физической силой – особенно сильными были руки. Однако, в случае
необходимости, у него было «чрезвычайно нежное прикосновение». Уотсон также отмечает,
что у Холмса были «удивительно острые чувства»: он научился видеть в темноте и мог
слышать даже самые тихие звуки.

К концу 1880 года Холмс решил заняться поисками другого жилища. Он не уточняет,
чем это было вызвано. Возможно, теперь, когда его клиентура увеличилась, ему нужно было
большее помещение. Или у него могли быть трения с квартирным хозяином или хозяйкой
либо с другими жильцами. Не исключено, что его даже попросили съехать.

Много лет спустя Холмс будет поддразнивать Уотсона на ту же тему, когда они снимут
комнаты в одном маленьком университетском городке9: «Смотрите, Уотсон, как бы вам из-
за вашего пристрастия к табаку и дурной привычки вечно опаздывать к обеду не отказали
от квартиры, а заодно, чего доброго, и мне».

Эта шутка могла относиться к его собственному опыту.
Он вряд ли был удобным жильцом, так как к нему приходили клиенты. К тому же

у Холмса был эксцентричный образ жизни: он играл на скрипке в любое время дня и ночи
и проводил химические эксперименты в гостиной. Как предстояло обнаружить Уотсону,
порой запах от них был отвратительный.

Необходимость переезда возникла в неподходящее время. И дело было не только в том,
что возрастало число клиентов – Холмс был еще и занят в химической лаборатории боль-
ницы Бартс. Он проводил там эксперимент, в случае удачного завершения которого было бы
сделано «самое важное практическое открытие в области судебной медицины за много лет».
Это был новый метод, с помощью которого можно было обнаружить присутствие крови даже
при ее ничтожных количествах10.

И тем не менее он решил искать новую квартиру по умеренной цене. Это подтверждают
его собственные слова, что хотя к тому времени у него была солидная практика, она была «не
очень прибыльной». Как человек, предпочитающий одиночество, он, при наличии выбора,

8 Т. е. выше 183 см. – Примеч. ред.
9 Вероятно, в Оксфорде. См. рассказ «Три студента».
10 Кристина Л. Хубер предположила, что метод Холмса заключался в применении гидроокиси натрия и насыщенного

раствора сульфата аммония. Когда их добавляют в дистиллированную воду, содержащую всего одну каплю крови, образу-
ется коричневатый осадок, свидетельствующий о наличии гемоглобина.
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поселился бы один. Но, как он обнаружил, найти подходящее жилище по цене, которую он
мог себе позволить, оказалось нелегко.
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Глава третья

Уотсон. Больница Святого
Варфоломея и Афганистан

1872–1880
 

Уотсон обладает целым набором поистине замечательных
качеств, о которых он с присущей ему скромностью умолчал, усердно
расписывая мои заслуги.
Холмс, «Воин с бледным лицом»

«В 1878 году я получил в Лондонском университете степень доктора медицины, после
чего прошел в Нетли курс подготовки для военных врачей». Такой фразой Уотсон начинает
«Этюд в багровых тонах».

Кажется, все совсем просто. Но ради краткости Уотсон дал информацию в сжатой
форме, опустив некоторые важные факты, касающиеся его медицинского образования. Он
также ничего не сказал о своей жизни непосредственно перед поступлением в Лондонский
университет. Если не считать двух косвенных упоминаний в рассказах, он совсем не каса-
ется этого периода. Поскольку эти фразы имеют важное значение для установления даты
рождения Уотсона, необходимо детально рассмотреть их.

В повести «Знак четырех» (1888) Уотсон говорит, заметив груды земли, вырытой бра-
тьями Шолто в парке усадьбы Пондишери-Лодж: «Мне довелось видеть нечто подобное
под Балларэтом. Но там весь холм был перекопан и изрыт золотоискателями».

Он упоминает городок золотоискателей Балларэт в Виктории, на юго-востоке Австра-
лии. Совершенно ясно, что Уотсон там побывал. Но когда? Некоторые исследователи шер-
локианы полагают, что его возили в Австралию ребенком. Мне это представляется малове-
роятным.

В «Знаке четырех» Уотсон, считавший себя тонким ценителем женщин, делает еще
одно важное замечание. Он утверждает, что «на своем веку встречал женщин трех конти-
нентов», имея в виду Европу (Англия), Азию (Индия) и Австралию – части света, в кото-
рых он побывал к тому времени (1888). Вряд ли он имеет в виду детский опыт общения
с женщинами. Поскольку он произносит эти слова после первой встречи с мисс Мэри Мор-
стен, к которой его сильно влечет, из контекста понятно, что он приобрел этот опыт в том
возрасте, когда способен был оценить чары прекрасного пола. Единственный период, когда
была возможна такая поездка в Австралию, – это годы между окончанием школы в сем-
надцать-восемнадцать лет и поступлением в медицинский колледж. В это время он был
достаточно взрослым, чтобы восхищаться хорошеньким личиком. Правда, на той стадии его
«опыт» не мог простираться дальше юношеского томления или невинного романа. Уотсон
всегда был склонен немного преувеличивать.

Как мы уже видели, Уотсон питал любовь к приключениям, и, несомненно, именно
эта страсть побудила его отправиться в Австралию по окончании школы. Не исключено,
что его даже привлекала возможность самому стать золотоискателем, – это объясняло бы,
почему он посетил Балларэт. Так или иначе, он, как и многие другие выпускники школы,
хотел совершить путешествие за границу, прежде чем продолжить учебу.

В «Знаке четырех» Холмс говорит, что отец Уотсона умер много лет назад. Если он
скончался около 1870 года (приблизительная дата приключений в Австралии), то Уотсон мог
унаследовать от отца достаточно денег, чтобы оплатить эту поездку. Временной промежуток
в восемнадцать лет согласуется со словами Холмса.
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Вопрос о дате рождения Уотсона напрямую связан с этим путешествием в Австралию.
Поездка по морю заняла примерно два месяца (четыре, если считать обратный путь). Сле-
довательно, Уотсон отсутствовал по крайней мере год, а возможно, и два – иначе не сто-
ило тратить на эту поездку время и деньги. Если Уотсон покинул Англию в возрасте семна-
дцати-восемнадцати лет, то ему было между восемнадцатью и двадцатью, когда он вернулся
в Англию и приступил к занятиям медициной.

Как мы увидим дальше, у Уотсона ушло по крайней мере шесть лет на то, чтобы
в 1878 году стать врачом. Таким образом, дата его рождения – между 1852 и 1854 годом,
причем наиболее вероятен либо 1852, либо 1853 год11. Создается впечатление, что Уотсон
на год-два старше Холмса, хотя это чисто субъективное мнение.

Поэтому мы будем считать, что Уотсон поступил в медицинский колледж в 1872 году
в возрасте девятнадцати-двадцати лет.

В соответствии с Медицинским актом 1858 года, чтобы называться доктором, хирур-
гом или аптекарем, надо было получить лицензию у одной из соответствующих корпо-
раций: Королевского хирургического колледжа, Королевского терапевтического колледжа
или Общества аптекарей. Поскольку Уотсон впоследствии работал как хирург и врач общей
практики, то он должен был, по крайней мере, быть лиценциатом Королевского хирургиче-
ского колледжа. А чтобы прописывать лекарства своим пациентам, врачу общей практики
нужно было стать еще и лиценциатом Общества аптекарей. Менее вероятно, что он был
еще и лиценциатом Королевского терапевтического колледжа. У большинства врачей общей
практики были в то время только две лицензии – обязательный минимум. Это согласуется
с довольно нелюбезным замечанием Холмса в рассказе «Шерлок Холмс при смерти» о меди-
цинской квалификации Уотсона, которую детектив называет «ограниченной».

Чтобы стать студентом Лондонского университета, Уотсону нужно было сдать вступи-
тельные экзамены. После этого следовало зарегистрироваться и в университете, и в Гене-
ральном медицинском совете. Когда эти формальности были соблюдены, он был волен посе-
щать медицинский колледж по своему выбору – в его случае это была больница Святого
Варфоломея.

Как известно, это одна из старейших больниц в мире. Она была основана в 1123 году
священником Раэри, служившим при дворе Генриха I12. Эта больница по-прежнему нахо-
дится на изначальном месте в Уэст-Смитфилде, где была учреждена как лечебница для бед-
ных. Во времена Уотсона она сохраняла свой благотворительный статус, существуя на дота-
ции от богатых спонсоров.

Хотя многое изменилось с того дня, как Уотсон впервые прошел через ее ворота, он бы
кое-что узнал (надо думать, как и Холмс) – особенно церковь Святого Варфоломея и площадь
с деревьями и фонтаном в центре. Он вполне мог здесь прогуливаться в перерыве между
лекциями, с удовольствием затягиваясь сигарой. Но старая химическая лаборатория исчезла,
а вместе с ней и прежний Патологоанатомический музей, где Уотсон изучал анатомические
образцы и, вполне возможно, сидел за одним столом с Холмсом.

В то время основной курс, по окончании которого присваивалось звание доктора меди-
цины, составлял четыре года; из них десять месяцев следовало провести в больничных пала-
тах. Помимо этого, студенты тратили время на подготовку к дальнейшим экзаменам, чтобы
стать членами медицинских корпораций.

Это ярко демонстрирует карьера Фредерика Тривза, который позже подружился с Джо-
зефом Мерриком, Человеком-слоном13. Хотя он учился при Лондонской больнице, его обра-

11 Большинство комментаторов считает, что Уотсон родился в 1852 году.
12 Согласно традиции, Раэри был шутом Генриха I.
13 Джозеф Меррик стал героем фильма «Человек-слон» (1980), главную роль в котором сыграл Джон Хёрт.
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зование было аналогично тому, которое получил Уотсон. Ему было присвоено звание док-
тора медицины в 1873 году, и после этого, в 1874-м, Тривз готовился к экзамену, чтобы
получить лицензию Общества аптекарей. В следующем году он стал также лиценциатом
Королевского хирургического колледжа. Поскольку он практиковал как врач общей прак-
тики и как хирург, мы видим, как схожи карьеры Тривза и Уотсона14. Подобно Тривзу, Уот-
сон почти наверняка сначала получил звание доктора медицины в 1876 году, затем готовился
к тому, чтобы стать лиценциатом Общества аптекарей и Королевского хирургического обще-
ства. Вкратце рассказывая о своем медицинском образовании, он не прояснил этот факт, объ-
единив все свои квалификации под общим званием доктора медицины. Вероятно, в 1878 году
Генеральный медицинский совет счел его квалифицированным доктором, имеющим лицен-
зию на практику.

Первая часть курса, который Уотсон прошел в Бартсе, состояла из лекций – их читали
врачи и хирурги больницы, – а также из демонстраций в анатомическом театре. Как мы уже
видели, не исключено, что Холмс посещал некоторые из этих занятий. Именно тогда их пути
могли впервые пересечься.

По окончании вводных курсов студент переходил к изучению медицины и хирургии,
наблюдал за операциями и сопровождал консультантов во время обхода больничных палат.

От студентов требовалось сдать промежуточные экзамены по анатомии, физиологии,
ботанике и materia medica15. Заключительный экзамен на четвертом курсе охватывал углуб-
ленное изучение этих предметов, а также принципов и практики медицины и хирургии.

Чтобы стать лиценциатом Общества аптекарей и Королевского хирургического колле-
джа, студентам нужно было пройти дальнейшие курсы по химии (включая практическую
химию) и по судебной медицине, а также теорию и практику медицины и хирургии, акушер-
ство и практику в больнице. Холмс мог также записаться на эти занятия, особенно по химии
и анатомии, которыми он особенно интересовался.

Как и Холмс, Уотсон тратил время не только на занятия. Были у него и развлечения: он
играл в регби. Хотя неизвестна его роль в команде, он определенно был хорошим игроком,
раз его приняли в футбольный клуб «Блэкхит» – старейший открытый клуб регби в мире.
Во времена Уотсона у этого клуба не было собственной площадки, и матчи проводились
на пустоши. Порой зрители прорывались на поле. Уотсон почти наверняка играл в команде,
капитаном которой был Леннард Стоукс, славившийся своим ударом с полулета. Стоукс,
выигравший двенадцать международных матчей, изучал медицину в больнице Гая. Еще
несколько регбистов были, как Уотсон, студентами-медиками.

Физические данные Уотсона подходили для этой игры. Согласно описанию, получен-
ному ничего не подозревавшим инспектором Лестрейдом (Уотсона тогда приняли за сбежав-
шего взломщика), он был «среднего роста, крепкого сложения, с широким лицом и толстой
шеей». В то время он носил маленькие усики.

Возможно, Уотсон снимал жилье в Блэкхите – тогда понятно его загадочное выска-
зывание в «Знаке четырех» относительно своего «плохого знания Лондона». Учитывая,
что к этому времени он провел не менее семи лет в Лондоне, учась в Бартсе, это звучит
странно. Но быть может, он жил где-нибудь в пригороде, каждый день приезжая в город.
Даже из такого отдаленного места, как Блэкхит, регулярно ходили поезда до вокзала Лон-
дон-бридж. Там он мог сесть в темно-зеленый бейсуотерский омнибус, маршрут которого
проходил вблизи больницы Святого Варфоломея.

14 Фредерик Тривз, который позже держал экзамен, чтобы сделаться членом Королевского хирургического колледжа,
впоследствии стал хирургом-консультантом при Лондонской больнице, а также известным и высокооплачиваемым врачом
общей практики. В 1901 году он был возведен в рыцарское достоинство.

15 Вещества, из которых составляются лекарства.
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На последнем курсе Уотсон должен был по меньшей мере три месяца отработать асси-
стентом одного из хирургов больницы и заниматься пациентами в палатах под присмотром
консультанта.

По-видимому, карьера Уотсона в Бартсе была посредственной. Вероятно, он не полу-
чал никаких наград, присуждаемых наиболее перспективным студентам, – в отличие от док-
тора Перси Тревельяна («Постоянный пациент»). Тот также был студентом Лондонского
университета, и во время учебы в больнице Королевского колледжа его наградили медалью
Брюса Пинкертона за монографию о нервных заболеваниях. Тем не менее Уотсон сдал экза-
мены, и ему предложили должность хирурга, живущего при больнице Святого Варфоломея.
Обычно больничный хирург служил всего год и шесть месяцев как младший хирург, шесть –
как старший. И опять-таки Уотсон не упоминает об этом периоде своей карьеры, но то, что
у него был собственный ассистент, Стэмфорд, проясняет дело.

Должность больничного хирурга была незначительной, и нужно было работать дол-
гие часы при низкой оплате. Доктор Джеймс Мортимер («Собака Баскервилей»), «скром-
ный член Королевского хирургического общества», как он себя именует, служил курато-
ром – младшим медиком, наблюдавшим больных, – в Чаринг-Кросской лечебнице, и таким
образом «ему отводилась скромная роль… немногим большая, чем роль практиканта», если
использовать довольно пренебрежительный комментарий Холмса.

В конце года службы в качестве хирурга, живущего при больнице, Уотсону нужно было
принять важное решение относительно своей будущей карьеры: что делать дальше? Чтобы
заняться частной практикой, нужен был капитал, которого у него не было. С этой же дилем-
мой столкнулся и доктор Перси Тревельян, но ему повезло: он нашел богатого спонсора.

С другой стороны, Уотсон мог продолжать служить в больнице, но тут были свои
минусы. В то время в больницах было всего четыре хирурга-консультанта, и вследствие
этого продвижение по службе было медленным. Уотсону могло быть уже за сорок, пока он
дождался бы свободной вакансии на более высокую должность. И ему также пришлось бы
готовиться к тому, чтобы стать членом Королевского хирургического общества. Наверно,
Уотсон понимал, что поскольку он звезд с неба не хватает, то лучше выбрать что-нибудь
другое.

Для медика военная карьера обладала рядом преимуществ. Военный хирург зарабаты-
вал 200 фунтов в год, при бесплатном питании и жилье. После десяти лет службы он мог
уйти в отставку с половинным жалованьем, скопив достаточно денег, чтобы завести част-
ную практику. Как пишет С. Б. Китли в «Руководстве по медицинской профессии для сту-
дентов и практикующих врачей» (1885), армия предлагала «приличную, если и не блестя-
щую карьеру» для человека с «довольно хорошими способностями», но «не давала шанса
великих свершений, который имеет городской практикующий врач или консультант». Эти
слова как будто предназначались специально для Уотсона.

Но с точки зрения Уотсона, главным было то, что в армии, в отличие от больничных
палат Бартса, имелась перспектива путешествий и приключений, а также было больше воз-
можностей продвинуться по службе. В конце концов, он был еще молод: всего двадцать
пять – двадцать шесть лет. Итак, он решил готовиться к вступительным экзаменам в Воен-
ное медицинское училище в Нетли, в Хемпшире.

Это училище, впоследствии названное Королевским военным медицинским учили-
щем, было учреждено в 1860 году в Форт-Питте, Чатем. Через три года его перевели в Нетли,
когда был открыт военный госпиталь Ройял-Виктория. Одну из палат превратили в класс-
ную комнату, а лаборатории, казармы и столовую для слушателей разместили в отдельном
здании, позади главного больничного блока.
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Госпиталь Ройял-Виктория16 находился в прекрасном парке площадью в 210 акров,
и из окон открывался вид на залив Саутгемптон-Уотер. Позже там был сооружен специаль-
ный причал, чтобы принимать раненых во время Англо-бурской и Первой мировой войны,
которых подвозили на судах. Это было огромное здание с койками на 1400 пациентов в пала-
тах, выходивших в коридоры длиной четверть мили. Флоренс Найтингейл, которая ратовала
за госпиталь, состоявший из небольших бараков, пришла в ужас, когда ей показали планы
больницы. Но было слишком поздно: уже начали закладывать фундамент. И тем не менее
она сыграла активную роль в создании военного медицинского училища, помогая состав-
лять инструкции и набирать преподавательский состав.

В Нетли было два курса занятий в год, каждый продолжительностью в пять месяцев.
Первый начинался в апреле, второй – в октябре. Неизвестно, когда именно Уотсон поступил
на эти курсы, но, судя по последующим событиям, он, вероятно, был принят на октябрьский
курс в 1879 году, после того как отслужил год хирургом в больнице Святого Варфоломея.

В курс, который делился на две части, входили такие предметы, как гигиена (включая
захоронение мертвых), а также военная хирургия и патология. Были организованы и полевые
учения, во время которых слушатели должны были выбирать подходящие места для убор-
ных, кухонь и перевязочных пунктов. Однако обучение было ограниченным. Не изучалась
тропическая медицина, и не было учений по хирургии на поле боя и по транспортировке
раненых.

Во время обучения в Нетли слушатели должны были подчиняться армейской дис-
циплине, носить военную форму и участвовать в парадах. В их обязанности также вхо-
дило лечение пациентов в палатах. Особое значение придавалось военной бюрократической
рутине – например, правильному заполнению бланков, составлению заявок и счетов.

Нужно было сдавать заключительный экзамен, и эти оценки приплюсовывались к уже
полученным на вступительных экзаменах и к результатам практических тестов по химии
и патологии. Сумма этих оценок определяла, в каком порядке имена слушателей появятся
в «Арми газетт» и, следовательно, какое место они займут в списке лейтенантов. Судя
по успехам Уотсона в школе и в Бартсе, он, вероятно, был середнячком.

Но он выдержал экзамены и в феврале 1880 года (если предполагаемая хронология
верна), стал лейтенантом Джоном Х. Уотсоном – звание, которое он никогда не упоминал
после того, как вернулся к гражданской жизни. Воспоминания о военной карьере были слиш-
ком горьки, и ему не хотелось говорить на эту тему. Правда, он сохранил две памятные вещи:
свой армейский револьвер, «Уэбли» № 2, и жестяную коробку для депеш (вероятно, армей-
ское имущество), на крышке которой было написано краской «Джон Х. Уотсон, доктор меди-
цины. Индийские королевские войска»17.

И тут Уотсона застигли врасплох международные события, которые сыграли роковую
роль в его судьбе.

В 1878 году началась Вторая англо-афганская война. Это случилось не по эконо-
мическим причинам: Афганистан не представлял коммерческого интереса для британцев.
Это был дикий, пустынный край высоких гор и бесплодных равнин, населенный ярост-
ными и независимыми мусульманскими племенами. Они умели искусно вести партизан-
скую войну, в чем на собственном горьком опыте убедились русские, когда вторглись в эту
страну в 1979 году.

Однако в стратегическом отношении этот район имел чрезвычайно важное значение,
так как служил буфером между царской Россией на севере и имперской Индией на юге.
Тот, кто контролировал Афганистан, также держал под наблюдением горные перевалы через

16 Снесен в 1966–1967 годах. Теперь на этой территории открыт общественный парк.
17 Строго говоря, Уотсон никогда не служил в Индийских войсках – он состоял в британской армии, служившей в Индии.
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северо-западную границу. Именно страх перед влиянием России привел к Первой афган-
ской войне 1839–1842 годов и к последовавшему затем унизительному поражению Брита-
нии, нанесенному афганскими племенами.

В 1869 году, при царе Александре II, русские снова начали проявлять интерес к Цен-
тральной Азии: они завоевали Самарканд, затем Коканд. Опасаясь, что они могут двинуться
к Белуджистану и овладеть им, а потом и Афганистаном, британский премьер-министр Бен-
джамин Дизраэли и лорд Литтон, вице-король Индии, решили во второй раз вторгнуться
в Афганистан и, захватив горные перевалы, укрепить границу. В мае 1879 года был оккупи-
рован Кабул, столица Афганистана, но афганцы скоро нанесли ответный удар и взяли город,
перебив гарнизон и уничтожив британского резидента. Через четыре месяца Кабул после
ожесточенного сражения был снова занят британцами.

Такова была ситуация в октябре 1879 года – в тот самый месяц, когда Уотсон был при-
нят в военное медицинское училище в Нетли.

Важно установить точную хронологию дальнейших событий. Сам Уотсон сообщает
нам мало фактов. Но вероятно, вскоре после того, как ему было присвоено звание военного
хирурга, его направили в Индию, в Пятый Нортумберлендский стрелковый полк, который
уже был там расквартирован. Если он поднялся на борт корабля в марте 1880 года, то должен
был прибыть в Бомбей в апреле: путешествие по морю длилось месяц. И здесь начались его
беды.

Уотсон утверждает, что он был «удален» из своей бригады. Он употребляет странное
слово: обычно говорят «переведен». Следовательно, это решение было принято вопреки его
желанию. Однако теория доктора Зейслера, что это было сделано из-за того, что Уотсон стра-
дал гонореей, представляется неправдоподобной. Более вероятное объяснение заключается
в том, что в Беркширском полку, куда его перевели, не хватало медиков. Хотя Уотсон не пояс-
няет, когда именно имел место перевод, понятно, что это произошло вскоре после его при-
бытия в Индию. Его послали в Кандагар, чтобы там он присоединился к своему новому
полку вместе с другими недавно прибывшими офицерами.

Кандагар был важным в стратегическом отношении городом, находившимся
в 155 милях от границы. Британцы захватили его в начале войны. Город оборонял гарнизон,
состоявший из британских солдат и индийских сипаев, набранных из нескольких полков,
включая Первый Бомбейский пехотный, конницу Джейкобса и полк Уотсона – Шестьдесят
шестой Беркширский пехотный полк, позже переименованный в Королевский Беркширский
полк.

Профессор Ричард Д. Леш проследил вероятный маршрут Уотсона, которым он доби-
рался до Кандагара. После путешествия из Бомбея в Карачи на пароходе он доехал на поезде
до Сиби. Оттуда Уотсон двигался к Кандагару с караваном, состоявшим из лошадей и вер-
блюдов. Они перебирались через горы, разбивая на ночь лагерь. Хотя Уотсон ничего не рас-
сказывает об этой части своих приключений в Индии, именно во время этого путешествия,
вероятно, произошел инцидент, о котором он вспоминает впоследствии. Однажды ночью
к нему в палатку заглянул тигренок, и Уотсон выстрелил в него из мушкета. Наверно, именно
в горах он познакомился с полковником Хэйтером, которому оказал медицинскую помощь
и который стал его близким другом. Переход был тяжелым, и люди часто страдали от сол-
нечного удара: температура там достигала 100 градусов по Фаренгейту18. Возможно, пол-
ковник Хэйтер был одной из таких жертв солнечного удара. Уотсон поддерживал с ним связь
и после того, как оба ушли из армии. Позже полковник фигурирует в эпизоде из жизни Уот-
сона уже как гражданское лицо.

18 38 градусов Цельсия. – Примеч. ред.
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До этого момента Уотсон, по-видимому, наслаждался службой в армии. Позже он
упоминает о своих «приключениях в Афганистане» и называет себя «старым воякой»,
несколько преувеличивая: он прослужил в Индии самое большее девять месяцев. Уотсон,
очевидно, надеялся на «награды и повышение», которые ему не суждено было получить.
Но если бы все пошло хорошо, он мог бы остаться в армии и сделать военную карьеру.

Между тем война все разгоралась. Несмотря на поражение в Кабуле, афганцы вовсе
не были побеждены. С юга к Кандагару приближалась большая армия под командованием
Аюб-хана, сына бывшего эмира. Ее численность составляла от 9000 до 25 000 человек. Она
состояла из конных и пеших, причем некоторые были вооружены британскими винтовками
«Энфилд». У них также была артиллерия, в которую входили современные пушки «Арм-
стронг» весом в 14 фунтов. Они были тяжелее тех, что имелись у британского гарнизона,
насчитывавшего всего 2500 человек.

Несмотря на численный перевес и лучшую вооруженность противника, британские
войска под командованием бригадного генерала Джорджа Бэрроуза двинулись в атаку –
в том числе и Шестьдесят шестой Беркширский пехотный полк, сопровождаемый меди-
цинской командой, в которую входили Уотсон и его ординарец Мюррей. Ранним утром
27 июля 1880 года два войска сошлись у деревни Майванд, в пятидесяти милях к северо-
западу от Кандагара, на знойной пыльной равнине, изрезанной руслами высохших ручьев.
Для афганцев это был джихад, или священная война против неверных.

Используя знание местности, они двинули вперед артиллерию и обстреляли арьергард
британцев, где потери оказались не менее тяжелыми, чем на передовой. В целом британцы
потеряли 934 человека убитыми и 175 ранеными или пропавшими без вести, что составило
половину всей армии. Битва была такой яростной, что порой санитары с носилками не осме-
ливались выйти из укрытия, чтобы подобрать раненых.

Впоследствии Уотсон расскажет о том, как у него на глазах его товарищей насмерть
зарубили в битве. Вероятно, он имел в виду отважные действия арьергарда, где сражались
уцелевшие солдаты из двух рот Шестьдесят шестого. Они стояли спина к спине, отражая
атаки наступавших афганцев, пока не были перебиты.

Впоследствии два человека были награждены крестом Виктории за мужество в бою.
Королева Виктория лично наградила медалью за Афганистан собаку – маленькую двор-
няжку по имени Бобби, принадлежавшую сержанту Келли из Шестьдесят шестого. Ее
хозяин был убит, а сам Бобби ранен, но ему удалось благополучно добраться до расположе-
ния британских частей19.

Уотсон был ранен в левое плечо пулей из винтовки, раздробившей кость (по-види-
мому, ключицу) и задевшей подключичную артерию. У него было также ранение в ногу,
но в тот момент оно показалось менее серьезным. Наверно, пуля прошла через мышцы икры,
не задев кость, но повредив нервы или мускулы. Хотя сам Уотсон это не уточняет, Холмс
позже упоминает простреленное ахиллово сухожилие. Эта рана имела более длительные
последствия, нежели поврежденное плечо.

Жизнь Уотсона была спасена благодаря стремительным действиям его ординарца
Мюррея, когда в середине дня Аюб-хан предпринял решительное наступление. Афганцы,
возглавляемые гази в белых одеждах – фанатичными воинами, вооруженными длинными
ножами, – напали на британские ряды. В яростной атаке они прорвали линию обороны,
и остатки британского войска обратились в бегство, включая медицинский штат военного
госпиталя, который бросил своих пациентов, оставив их лежать на носилках.

19 Впоследствии Бобби погиб под колесами экипажа в Госпорте. Пса, из которого сделали чучело, можно увидеть
в стеклянной витрине в музее Королевского Беркширского полка в Солсбери – он гордо красуется там с медалью за Афга-
нистан на шее.
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Это было сокрушительное поражение20, и оно не превратилось в страшную бойню
только благодаря тому, что афганцы не воспользовались своим преимуществом. Вместо
этого они занялись грабежом и изрезали на куски всех, кто остался на поле боя, – живых
и мертвых. В этом помогали их женщины.

Редьярд Киплинг дал молодому солдату, оказавшемуся в такой ситуации, совет, от кото-
рого кровь стынет в жилах:

Коль, раненый, брошен в афганских полях,
И близятся бабы с ножами в руках –
Мозги себе выбей, схватив автомат,
И к Богу достойно приди, как солдат.

Мюррей перекинул Уотсона через спину вьючной лошади и присоединился к отсту-
павшим к Кандагару. Это бегство было тяжким испытанием. Измученные люди и лошади,
страдая от зноя и жажды, беспорядочно тащились по дороге на Кандагар в пятьдесят миль,
которая пересекала пустыню. Когда они проходили мимо афганских деревень, их обстрели-
вали местные жители. На лафеты погрузили мертвых и раненых, которых удалось спасти
от ножей гази.

Кандагар был обнесен стеной, и генерал-лейтенант Джеймс Примроуз, командо-
вавший гарнизоном, организовал оборону по всему периметру. Проломы в стенах заде-
лали и установили огневые точки. Всех афганских мужчин призывного возраста (всего
13 000 человек) выдворили из города: британцы готовились к грядущей осаде. Еды было
достаточно, и имелись колодцы со свежей водой. Однако настроение было подавленное
и гарнизон был слишком малочисленным, чтобы отражать атаки афганских войск, потери
которых были незначительны по сравнению с британскими.

Уотсон не упоминает эту осаду – лишь говорит, что его благополучно доставили в рас-
положение британских частей. По этой причине некоторые комментаторы предположили,
что он не был в Кандагаре. Но Мюррею больше некуда было его везти. Уотсон не собирается
подробно излагать свою биографию и поэтому лишь вкратце рассказывает об этом периоде
своей жизни. Да и в любом случае он был слишком серьезно ранен, чтобы замечать то, что
происходило вокруг него. Его лечили, но при этом, вероятно, не уделили должного внима-
ния раненой ноге.

5 августа авангард армии Аюб-хана прибыл в Кандагар, а двумя днями позже к нему
присоединилась основная часть афганского войска. Они разбили лагерь под городом, и нача-
лась осада. Она продлилась двадцать четыре дня и была снята 31 августа, когда гене-
рал-майор Фредерик Робертс, Бобс, проделав марш в 320 миль по горам из Кабула, при-
был с армией численностью 10 000 человек. Он атаковал лагерь Аюб-хана, убив тысячи его
людей и обратив остальных в бегство. Британские потери составили 58 человек убитыми
и 192 ранеными.

Эти раненые, а также те, что пострадали в битве при Майванде (в их числе и Уотсон),
были переправлены в главный военный госпиталь в Пешаваре – столице британских северо-
западных владений в Индии. Здесь Уотсон понемногу оправлялся от своих ран и уже стал
прогуливаться по палатам и греться на солнышке, лежа на веранде. И как раз когда он начал
выздоравливать, на него обрушилось еще одно бедствие. Он заболел брюшным тифом –
инфекционным заболеванием, которое сопровождается высокой температурой и слабостью,
а в более тяжелой форме может привести к пневмонии и тромбозу.

20 Несмотря на свое поражение, Королевский Беркширский имеет боевую награду за битву при Майванде.
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Вне всякого сомнения, Уотсон был серьезно болен, но его утверждение, что он «много
месяцев… находился между жизнью и смертью», снова несколько преувеличено. Обычно
брюшной тиф длится около пяти недель, так что это не столь уж длительная болезнь.
Конечно, эти мучительные недели показались ему месяцами. Фактически он провел в пеша-
варском госпитале менее двух месяцев, поскольку к концу октября вернулся в Бомбей. За это
время Уотсона обследовал медицинский совет, который решил, учитывая, что он «выгля-
дел… слабым и истощенным», немедленно отправить его в Англию. Ему пришлось проде-
лать путешествие в 1600 миль на юг поездом и пароходом, чтобы вовремя успеть на военный
транспорт «Оронтес», отплывавший из Бомбея 31 октября 1880 года.

Благодаря исследованиям мистера Меткалфа, точно установлен маршрут этого судна.
Покинув Бомбей, оно зашло на Мальту 16 ноября и в конце концов прибыло в Портсмут
в пятницу днем 26 ноября, «доставив домой первых сражавшихся в Афганистане, включая
восемнадцать инвалидов». Всех их перевезли в госпиталь Ройял-Виктория в Нетли – по-
видимому, в их числе был и Уотсон.

Итак, Уотсон вернулся туда, откуда меньше года назад отправился с такими большими
надеждами на будущую карьеру в армии. Конечно, он испытывал чувство горечи. Его здо-
ровье, как он говорит сам, было «непоправимо подорвано», а перспективы заново начать
карьеру в гражданской жизни представлялись мрачными. Даже с игрой в регби было покон-
чено. Судя по симптомам, на которые он позже жаловался – бессонница, депрессия, раздра-
жительность и нервозное состояние, – он страдал посттравматическим стрессом. Сейчас его
бы вылечили от этого недомогания.

Уотсону не к кому было обратиться. В Англии у него не было «ни единой родной
души» – следовательно, к этому времени его родители умерли. Старшего брата тоже не было
в живых: хотя его ждали хорошие перспективы, он пристрастился к выпивке и умер в бед-
ности, оставив Уотсону золотые часы, принадлежавшие их отцу. Выписавшись из госпиталя
в Нетли, Уотсон направился в Лондон, знакомый ему по студенческим временам в Бартсе.
Он поселился в гостинице неподалеку от Стрэнда и приобрел щенка бульдога, чтобы тот
скрасил его одиночество21. Это было «неуютное, бессмысленное существование», которое
делали еще более безрадостным финансовые проблемы.

Когда Уотсон был освобожден от военной службы по инвалидности, ему назначили
пенсию 11 шиллингов 6 пенсов в день, которой должно было хватить, чтобы обеспечить уме-
ренный комфорт. Фактически эта пенсия была больше его офицерской зарплаты, составляв-
шей 200 фунтов в год22. Но теперь Уотсону приходилось самому платить за жилье и питание,
что было недешево в Лондоне. К тому же он, в соответствии со своими вкусами, выпивал
только в дорогих барах. Сомнительно, чтобы за свою короткую службу в армии ему удалось
много скопить. А если бы и так, то деньги скоро кончились, и он столкнулся с неприятным
выбором: либо уехать из Лондона, либо подыскать более дешевое жилье.

Именно в эту трудную минуту удача улыбнулась Уотсону. Всего в миле от него, на Мон-
тегю-стрит, Шерлок Холмс, который нашел подходящие меблированные комнаты, размыш-
лял над возможностью подыскать соседа, который бы пополам с ним платил за квартиру.

21 В «Энциклопедии Шерлокиане» Джек Трейси высказывает предположение, что фраза «держать щенка бульдога» –
выражение, на англо-индусском сленге означающее «быть раздражительным». Однако большинство знатоков сходятся
на том, что эта собака действительно существовала.

22 В 1 фунте 20 шиллингов, в 1 шиллинге 12 пенсов. – Примеч. ред.
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Глава четвертая

Знакомство
1 января 1881

 
Он [Холмс] немного странный – этакий энтузиаст некоторых

областей науки. Но в принципе, сколько я знаю, он человек вполне
порядочный.
Стэмфорд, «Этюд в багровых тонах»

Оказавшись перед выбором, Уотсон решил не покидать Лондон, а подыскать более
дешевую квартиру. По счастливому совпадению в тот самый день, когда он пришел к такому
заключению, и произошла знаменательная встреча.

Хотя мы знаем точно, что делали в тот день Холмс и Уотсон, последний не записал дату,
когда имело место знакомство. Предположение, что это случилось 1 января и явилось резуль-
татом новогоднего решения Уотсона найти менее дорогое жилье, представляется правдопо-
добным. Эту дату приняли многие исследователи рассказов о Холмсе.

Холмс отправился из своих меблированных комнат на Монтегю-стрит в химическую
лабораторию больницы Святого Варфоломея. Он собирался продолжить свои эксперименты
с целью открыть более эффективный тест на присутствие гемоглобина, о котором уже гово-
рилось во второй главе. Утром он разговаривал со Стэмфордом, бывшим ассистентом Уот-
сона в Бартсе23, и в ходе беседы случайно упомянул, что ищет кого-нибудь, с кем можно
было бы разделить квартиру, которую он нашел.

В то же самое утро Уотсон вышел из своей гостиницы вблизи Стрэнда и, как всегда
томясь от безделья, направился в бар отеля «Крайтерион» на площади Пикадилли. Тогда
она называлась площадь Риджент и была гораздо меньше, чем сегодня; в центре ее не было
статуи Антэроса, которая появилась в 1892 году.

Этот большой отель, построенный в 1873 году, был известен своим рестораном,
но особенно американским баром. Интерьер был роскошным: стены облицованы мрамором,
на потолке – мозаика из золота и полудрагоценных камней. Бар был популярным местом
встречи, хотя считался довольно дорогим заведением. Это здание все еще стоит на южной
стороне Пикадилли, и его нарядный фасад из белого камня недавно почистили. В нем раз-
мещается ресторан «Крайтерион» и американский бар, интерьеру которого вернули былое
великолепие, которое знавал Уотсон24.

Благодаря счастливому стечению обстоятельств в то самое утро Стэмфорд по пути
домой из Бартса тоже решил заглянуть в «Крайтерион». В человеке, стоявшем у стойки бара,
он узнал доктора Уотсона, хотя и сильно похудевшего и загоревшего с тех пор, как они вме-
сте обходили больничные палаты. Подойдя к Уотсону, Стэмфорд похлопал его по плечу.

В свою очередь, Уотсон был рад встрече, хотя они никогда не были близкими товари-
щами. Он был счастлив увидеть знакомое дружеское лицо среди четырех миллионов незна-
комцев, составлявших население Лондона.

Уотсон сразу же пригласил Стэмфорда на ланч в ресторан «Холборн» на Литл-Квин-
стрит (теперь она расширена и составляет часть Кингсуэй). Направляясь туда, он в кэбе рас-

23 Должно быть, к этому времени Стэмфорд уже стал дипломированным врачом, отработав, как и Уотсон, ассистентом
в течение последнего курса. По-видимому, он служил теперь хирургом при больнице Святого Варфоломея – должность,
с которой ушел Уотсон, чтобы вступить в армию.

24 В 1960-е годы американский бар превратили в кафетерий, но во время реставрации 1984 года его восстановили
в первоначальном виде. Ресторан «Крайтерион» был открыт в 1992 году.
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сказал Стэмфорду о своих приключениях. Создается впечатление, что Уотсон был рад слу-
чаю с кем-то поделиться пережитым. Это лишний раз подтверждает, насколько одинок он
был в то время.

«Холборн» сильно изменился со времен того ланча. Прошло более ста лет с тех пор,
как эти двое проезжали там в кэбе, и сомнительно, что Уотсон сегодня узнал бы эти места.
В 1881 году Литл-Квин-стрит еще была застроена старыми домами – некоторые из них были
построены еще до Великого лондонского пожара 1666 года. Эта улица вела к Клэр-Маркет,
району трущоб, с узкими улочками и историческими зданиями. Все эти дома были снесены
в конце XIX и начале XX века, когда расширялись Олдвич и Кингсуэй. Это доказывает, что
вандализм застройщиков появился задолго до нашего времени.

Как и «Крайтерион», ресторан «Холборн» был не из дешевых. Ланч стоил 3 шил-
линга 6 пенсов с одного лица. Поскольку Уотсон пригласил Стэмфорда, то, вероятно, платил
за него. За едой пили вино, и, учитывая это, а также оплату кэба и чаевые официанту, все
вместе превысило размер ежедневной пенсии Уотсона – так утверждает Майкл Харрисон
в книге «По следам Шерлока Холмса».

Однако расходы оказались не напрасными, так как за трапезой, когда Уотсон поведал
Стэмфорду о необходимости подыскать более дешевое жилье, тот вспомнил о разговоре
с Холмсом. Он сообщил Уотсону, что его знакомый нашел квартиру, но ему нужен сосед,
с которым он мог бы разделить плату за жилье. Уотсон с энтузиазмом отнесся к этой новости.
Он был более общительным, чем Холмс, и потому его обрадовала возможность поселиться
с кем-нибудь вместе. Правда, Стэмфорд предупредил, что, хотя Холмс приличный парень,
он может быть не таким уж идеальным соседом. Как пояснил Стэмфорд (наверно, уже сожа-
левший, что упомянул Холмса), он эксцентричен, необщителен и, на его взгляд, слишком уж
хладнокровен. К тому же Стэмфорд понятия не имел, чем предполагает заниматься Холмс:
он первоклассный химик, но не является студентом-медиком.

Уотсон, которого все это не отпугнуло, заключил из сказанного Стэмфордом, что Холмс
человек спокойный и занят наукой – следовательно, вполне подойдет ему как сосед. Поэтому
он выразил желание познакомиться с ним, и Стэмфорд предложил сделать это в тот же день.
Правда, он снял с себя всякую ответственность за последствия.

Закончив ланч, они снова наняли кэб и отправились в больницу Святого Варфоломея.
Для Уотсона там все было знакомо, и он без труда нашел дорогу. Он поднялся по камен-
ной лестнице и направился в химическую лабораторию по длинному коридору, стены кото-
рого были побелены известкой. Именно здесь, в комнате с высоким потолком, где не было
никого, кроме Холмса, среди широких рабочих столов, заставленных бутылочками, ретор-
тами и бунзеновскими горелками, и произошла эта историческая встреча.

Момент был драматический: в ту самую минуту, когда вошли Стэмфорд с Уотсоном,
Холмс нашел реактив, который осаждался только гемоглобином, и ничем иным. Он привет-
ствовал это открытие радостным выкриком: «Я нашел его!» – столь же торжествующим,
как возглас Архимеда «Эврика!».

После официального представления Холмс изумил Уотсона. Крепко пожав ему руку,
он объявил: «Я вижу, вы были в Афганистане». У Уотсона не было возможности ответить,
так как Холмс в нетерпении схватил его за рукав и потащил к столу, где проводил экспери-
мент. Уколов свой палец булавкой, он выдавил капельку крови и использовал ее, чтобы про-
демонстрировать свой новый тест на наличие гемоглобина.

Судя по возбужденному состоянию Холмса, у него был один из маниакальных пери-
одов. Неудивительно поэтому, что Уотсон, еще непривычный к резким перепадам настрое-
ния своего компаньона, слегка растерялся. Правда, несколько минут спустя, когда они откро-
венно обменялись информацией о своих недостатках, Холмс признался: «Иногда у меня
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портится настроение и я целыми днями не открываю рта. Не принимайте мою хмурость
на свой счет. Если меня не трогать, это скоро пройдет».

На этой ранней стадии знакомства с Уотсоном он был осторожен и не упомянул о своей
привычке регулярно впрыскивать себе кокаин. Оба признались, что они курильщики, так что
с этим проблем не было. В свою очередь, Уотсон перечислил свои недостатки: лень, при-
вычка вставать несусветно поздно, а еще у него есть щенок бульдога. Однако заявление, что,
когда он поправится, у него появятся другие пороки, ставит в тупик. Какие пороки он имеет
в виду? Можно заподозрить, что Уотсон, страдая от низкой самооценки (симптом депрес-
сии) и сознавая высокий интеллектуальный уровень Холмса и его блистательную эксцен-
тричность, хочет представить себя в выгодном свете.

Признание Уотсона, что из-за расшатанных нервов он не выносит шума, вызвало
у Холмса беспокойство. Он осведомился, считает ли он шумом игру на скрипке. Уотсон,
не зная о музыкальных способностях Холмса, ответил осторожно, что это зависит от испол-
нителя. И добавил довольно высокопарно: «Если играют хорошо, это райское наслаждение,
если же плохо…»

Холмс явно считал, что входит в первую категорию, и отмел дальнейшие возражения,
«облегченно рассмеявшись». Итак, полагая, что дело улажено, он договорился с Уотсоном,
что тот зайдет за ним в лабораторию завтра днем. Холмс поедет с ним на квартиру и покажет
ему комнаты.

На следующий день, вероятно 2 января, они встретились, как было условлено, и отпра-
вились на Бейкер-стрит25.

Несмотря на бомбежки во время войны и перестройку, многие из каменных домов
на этой улице сохранились почти без изменений. Это четырех-пятиэтажные дома с про-
стыми фасадами и рядами подъемных окон. До начала 1860-х годов это был фешенебельный
район, но когда появилось метро и станция «Бейкер-стрит», он приобрел более коммерче-
ский характер. Однако это по-прежнему респектабельная улица, где обитает средний класс.

К 1881 году во многих домах размещались учреждения и мастерские – включая Музей
восковых фигур мадам Тюссо, занимавший дома 57 и 58. Были тут и коммерческие заведе-
ния мелких предпринимателей: портных, учителей музыки и танцев, дантистов и модисток.
Поскольку Холмс часто посылал телеграммы, для него было большим удобством то, что
в доме 66 располагались почта и телеграф.

Бейкер-стрит была удобна и во многих других отношениях. Станция метро находи-
лась совсем близко, на Мэрилебон-роуд. Правда, в рассказах всего один раз упоминается,
что Холмс и Уотсон воспользовались метро: они ехали тогда в Олдерсгейт, по пути к Сак-
сен-Кобург-сквер («Союз рыжих»). А тело Кадогена Уэста нашли на железнодорожных
путях возле станции «Олдгет» («Чертежи Брюса-Партингтона»). Поезда приводились в дви-
жение паровой машиной, и хотя линия частично проходила над землей, пассажиры страдали
от дыма и угольной сажи, скапливавшейся в туннеле.

Поблизости также курсировали омнибусы, в том числе зеленый «Атлас», который шел
по Бейкер-стрит. Если же Холмс и Уотсон предпочитали пройти через Портмен-сквер к Окс-
форд-стрит, где находились превосходные магазины, то к их услугам было целых семь марш-
рутов омнибуса. Однако ни в одном рассказе не упоминается, чтобы кто-то из них восполь-
зовался этим дешевым видом транспорта.

Обычно они нанимали кэб – чаще всего двухколесный экипаж, в котором помещалось
двое, а если народу было больше, то четырехколесный. Возле станции метро «Бейкер-стрит»

25 Бейкер-стрит была проложена в XVIII веке дельцом из Дорсетшира Эдвардом Беркли Портменом (1771–1823), кото-
рый назвал ее в честь своего друга, сэра Эдварда Бейкера. Сын и внук Портмена, первый и второй виконты Портмен, уна-
следовали владение этой землей. Поэтому дома на этой улице сдавались внаем, и арендаторы платили Портменам за землю,
на которой стояли их дома.
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была стоянка кэбов, но можно было нанять и проезжавший по улице экипаж. Кэбы подзы-
вали свистком: один свисток для четырехколесного, два раза – для двухколесного. Многие
лондонцы носили с собой такие свистки.

Но где же все-таки был номер 221b по Бейкер-стрит?
Помимо вопроса о хронологии это один самых спорных и обсуждаемых вопросов,

стоящих перед исследователем шерлокианы. Называлось несколько различных мест, где
якобы стоял этот дом. Проблема осложняется двумя факторами: переименованием части
Бейкер-стрит после того, как на ней жили Холмс и Уотсон, и изменением нумерации домов.

Современная Бейкер-стрит пересекает Мэрилебон-роуд под прямым углом; она идет
от Портмен-сквер (на юге) до Кларенс-гейт, Риджентс-парк (на севере), где отклоняется
на запад и становится Парк-роуд. В 1881 году эта северная часть называлась Аппер-Бей-
кер-стрит. Именно на этом отрезке, который позже был переименован, находится современ-
ный адрес Бейкер-стрит, 221. В этом доме теперь располагается Национальное строитель-
ное общество «Эбби», офисы которого занимают дома с 215-го по 229-й26. Через несколько
домов от этого общества – Музей Шерлока Холмса, открытый в 1990 году. Он претендует
на то, что это и есть дом 221b, хотя его почтовый адрес – Бейкер-стрит, 239.

Когда Холмс с Уотсоном прибыли туда, чтобы осмотреть квартиру, Бейкер-стрит была
гораздо короче, чем теперь, и тянулась только от Портмен-сквер до перекрестка Паддинг-
тон-стрит и Крэнфорд-стрит. Отрезок улицы к северу, к Мэрилебон-роуд, назывался Йорк-
плейс. Нумерация домов шла к северу, от номера 42 на Портмен-сквер до номера 42 на Йорк-
плейс по восточной стороне, затем к югу, по западной стороне, от номера 44 до номера 85.
Таким образом, номера 43 не было. И, что важнее для исследователей рассказов о Холмсе,
не было и номера 221.

Следовательно, Уотсон явно изменил номер, чтобы дом не опознали. Он также изме-
нил фамилию миссис Хадсон27, поскольку имя такой домовладелицы не значится в адресной
книге того периода. Однако он дал несколько подсказок, которые могли бы помочь опреде-
лить номер 221b по Бейкер-стрит. Правда, к ним нужно относиться с осторожностью. Если
Уотсон изменил номер дома и фамилию квартирной хозяйки, он вполне мог изменить и дру-
гие детали, чтобы дом не был узнан. После того как его рассказы были опубликованы и адрес
стал хорошо известен, клиенты Холмса, среди которых были именитые лица, испытывали
бы неловкость, если бы на тротуаре собирались зеваки, чтобы поглазеть на окна.

Между прочим, b в 221b – сокращенное bis. Это французское слово, означающее «еще
раз». Оно обозначает дополнительный адрес – в данном случае меблированные комнаты,
которые снимали Холмс и Уотсон.

Но где бы ни был расположен дом 221b, можно установить некоторые факты, в том
числе касающиеся интерьера этого дома – тут у Уотсона было меньше причин утаивать
информацию.

В доме имелось подвальное помещение, где были кухня, буфетная и кладовые для про-
визии и где ели слуги – горничная и, возможно, приходящая уборщица. На фотографиях
этого периода мы видим огороженную железными перилами площадку со ступенями, веду-
щими к входу в подвальное помещение. Билли, мальчик-слуга, позже нанятый Холмсом,
также питался там. Впоследствии такие площадки выложили плиткой. На кухне, должно

26 Национальное строительное общество «Эбби» получает в среднем по двадцать писем в неделю со всего мира,
и в некоторых из них Шерлока Холмса просят о помощи.

27 В повести «Скандал в Богемии» Уотсон упоминает некую миссис Тернер, которая внесла поднос «со скромной пищей,
приготовленной нашей экономкой». Хотя Уотсон никак не объясняет ее присутствия на Бейкер-стрит, 221b, это могла быть
либо горничная, которая принесла из кухни поднос с едой, приготовленной миссис Хадсон, квартирной хозяйкой, либо
кто-то временно заменяющий миссис Хадсон, которая была больна или отсутствовала по какой-либо причине.



Д.  Томсон.  «Досье на Шерлока Холмса»

39

быть, стояла чугунная плита, которую топили углем, кухонный стол для приготовления
пищи и несколько деревянных буфетов для посуды.

За парадной дверью был коридор, откуда лестница вела на верхние этажи, а по более
узким ступеням спускались в подвал.

На первом этаже располагались две главные комнаты – передняя и задняя гостиные.
Как мы увидим позже, миссис Хадсон, вероятно, получала от 208 до 260 фунтов в год, сда-
вая три верхние комнаты. Это не такой уж большой доход, учитывая, что из него нужно
было покрыть домашние расходы, включая счета за продукты, жалованье хотя бы одной слу-
жанке, а также выплатить земельную аренду. Не исключено, что она сдавала еще и переднюю
комнату какому-то коммерческому нанимателю, например портнихе, однако ни в одном рас-
сказе об этом не говорится. Заднюю гостиную миссис Хадсон, по-видимому, оставила себе,
хотя и позволяла клиентам Холмса ожидать там приема. Эта комната упоминается не раз,
и поскольку весь остальной дом был занят, только ее можно было использовать для такой
цели.

Вряд ли у миссис Хадсон были другие жильцы. Уотсон никогда не говорит о них,
и создается впечатление, что они с Холмсом были единственными жильцами.

Из прихожей семнадцать ступеней вели на второй этаж, где, как и на первом, было две
комнаты: большая (передняя) и маленькая (задняя). В XVIII веке, при постройке дома, эти
две комнаты были соединены двустворчатой дверью. Когда Холмс и Уотсон въехали в квар-
тиру, этой двери уже не было – вместо нее была обычная, а проем заложили кирпичами
и заштукатурили.

По описанию Уотсона, гостиная была светлой комнатой с двумя широкими окнами.
Слово «широкие» несколько сбивает с толку. Как мы видели, окна были подъемные и скорее
длинные и узкие, нежели широкие. Возможно, Уотсон имеет в виду, что они были больше
окон в спальне, располагавшейся наверху.

По словам Уотсона, гостиная была «уютно обставлена». По фразам, разбросанным
по рассказам, можно определить, что за мебель там находилась. Хотя отдельные предметы
с годами могли заменить, маловероятно, чтобы миссис Хадсон пошла на расходы и полно-
стью обновила обстановку в комнатах. Покинув Бейкер-стрит, Уотсон с нежностью пишет
о визитах в знакомые комнаты, явно в восторге от того, что нашел их в точно таком же виде.

Мы знаем, что в гостиной имелись диван, два мягких кресла и плетеное кресло
с подушками. Были тут и буфет красного дерева, и стол со стульями, поскольку эта ком-
ната использовалась также как столовая. И у Холмса, и у Уотсона были письменные столы –
у первого, вероятно, бюро с отделениями для бумаг и закрывающейся крышкой. Возможно,
бюро было его собственное. Кроме того, у Холмса был рабочий стол, на котором он про-
водил свои химические эксперименты. Газ уже был проведен, так что не составляло труда
подсоединить к трубе бунзеновскую горелку. Правда, воду приносили в комнату в кувшинах
или ведрах – скорее всего, из кухни. На рабочем столе Холмса, среди пробирок и реторт,
стоял его микроскоп.

Над камином висело зеркало, возможно, в резной раме. Ведерко для угля, где Холмс
держал сигары, стояло за каминной решеткой. В альковах размещались книжные шкафы,
в которых располагалось скромное собрание медицинских книг Уотсона и более обширная
библиотека Холмса, состоявшая из справочных томов. Она включала «Брадшо» с расписа-
нием движения пассажирских поездов на железных дорогах, «Готский альманах», содер-
жавший генеалогию всех европейских королевских семейств, альманах «Уайтекер», а также
составленную им самим «картотеку», в которой он собирал газетные вырезки и любые
факты, которые представлялись ему интересными и могли пригодиться. Под рукой всегда
были трубки Холмса и персидская туфля, в носке которой он хранил табак.



Д.  Томсон.  «Досье на Шерлока Холмса»

40

На окнах были ставни, а также висели кружевные занавески и портьеры из бархата
или другого плотного материала, чтобы защищать от сквозняков.

Читателям, которым хотелось бы увидеть, как выглядела эта комната, рекомендую
посетить паб «Шерлок Холмса» на Нортумберленд-стрит, к югу от Трафальгарской пло-
щади. На втором этаже этого заведения сделана реконструкция гостиной. Сам паб тесно свя-
зан с шерлокианой, так как раньше он был отелем «Нортумберленд». Как считают некото-
рые комментаторы (в том числе и Уильям С. Бэринг-Гулд), в этом отеле останавливался сэр
Генри Баскервиль, прежде чем отправиться в Дартмур, и там загадочным образом исчезли
два его ботинка28.

Если же такой визит невозможен, читатели могут вообразить гостиную сами – ска-
жем, в тот вечер в конце ноября 1894 года, когда разыгралась буря и инспектор Хопкинс
заглянул к Холмсу и Уотсону в начале расследования дела о «Пенсне в золотой оправе».
На Бейкер-стрит завывает ветер, дождь стучит в оконное стекло, но в комнате тепло и уютно.
В камине ярко горит огонь, а газовые и масляные лампы мерцают желтым светом. Они осве-
щают комнату, заваленную бумагами Холмса. Главным образом это документы, имеющие
отношение к его расследованиям, и они лежат кипами повсюду, в каждом углу. Он испы-
тывал ужас при мысли о том, чтобы уничтожить бумаги, и они копились месяцами, пока
у Холмса не появлялись время и энергия, чтобы упорядочить их и убрать.

Газеты усугубляли беспорядок в гостиной. Холмс был заядлым читателем ежедневной
прессы – особенно его интересовали личные объявления и колонки происшествий, а также
отчеты о криминальных делах. Упоминаются по крайней мере восемь ежедневных лондон-
ских газет, которые регулярно изучал Холмс, в том числе «Таймс» и «Дейли телеграф»,
а также семь вечерних, например «Эхо» и «Ивнинг ньюс». Среди документов и газет –
«реликвии», связанные с делами, над которыми он работал. Как замечает Уотсон, шутливо
преувеличивая, они были повсюду – даже в масленке.

Кроме книг и бюро, с годами в гостиной появились и другие личные вещи Холмса
и Уотсона, включая сифон (любопытное викторианское изобретение, состоявшее из двух
стеклянных шаров, которое давало газированную содовую воду); сейф для секретных бумаг,
а также стеклянный шкафчик для бутылок с виски, бренди и прочих крепких напитков.
Позже Холмс купил граммофон, сослуживший ему хорошую службу в деле о «Камне Маза-
рини». В 1898 году, когда он расследовал дело о «Москательщике на покое», он обза-
велся телефоном. Это произошло довольно поздно, так как телефон появился в Лондоне
в 1876 году, а полицейский участок на Боу-стрит установил его в 1889 году. Возможно, Холмс
предпочитал, чтобы его не беспокоили в уединении.

Вкладом Уотсона были два портрета – генерала Гордона и Генри Уорда Бичера, о кото-
рых говорилось в первой главе.

Одна дверь вела из гостиной в спальню Холмса, находившуюся в задней части дома,
тогда как через вторую можно было выйти на лестничную площадку. Уотсон дает един-
ственное описание спальни Холмса в рассказе «Шерлок Холмс при смерти». Он расследо-
вал это дело в 1890 году, но комната, по-видимому, в основном выглядела, как в более ран-
ний период. На стенах, пишет Уотсон, были развешаны портреты знаменитых преступников,
а на каминной полке «лежали в беспорядке трубки, кисеты с табаком, шприцы, перочинные
ножи, револьверные патроны и прочая мелочь».

Кроме кровати с достаточно высоким изголовьем, чтобы за ним смог спрятаться Уот-
сон («Шерлок Холмс при смерти»), в комнате, вероятно, были комод и платяной шкаф,
в котором Холмс держал свою одежду и реквизит для переодеваний.

28 Другие комментаторы полагают более вероятным, что сэр Генри останавливался в «Гранд-отеле» на Трафальгарской
площади или в отеле «Метрополь» на Нортумберленд-авеню.
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Впоследствии Холмс начал пользоваться двумя чуланами (вероятно, на чердаке). Он
хранил там газеты и различные вещи для маскировки: в «Берилловой диадеме» Уотсон упо-
минает, что Холмс спустился по лестнице после того, как изменил свою внешность. С годами
у него также появилось пять укромных мест в разных частях Лондона, где он мог замаски-
роваться, не возвращаясь на Бейкер-стрит. Уотсон сообщает об этом в «Черном Питере».

Раз уж мы затронули эту тему, стоит сделать паузу и поговорить о том, какая одежда
имелась у Холмса, а также у Уотсона.

Условности того времени требовали, чтобы джентльмен был одет соответственно
случаю. Для официального дневного выхода на улицу обязательными считались сюртук,
цилиндр и крахмальная рубашка. В менее формальных случаях были приемлемы пиджак
и котелок или шляпа хомбург. На званый обед или в театр надевали фрак, крахмальную
рубашку и шелковый цилиндр, сверху накидывали плащ. Костюмы из твида или куртка
и брюки гольф были приемлемы за городом. Холмс носил свою знаменитую шляпу с двумя
козырьками и накидку только во время путешествий или выезда за город – но никогда в Лон-
доне. Из другой одежды можно упомянуть домашнюю куртку, блейзер и фланелевые брюки
и, конечно, халат, который фигурирует во многих рассказах Уотсона. За эти годы их у Холмса
было по меньшей мере три: серый, или мышиного цвета, синий и красный.

Несмотря на свою неряшливость в отношении бумаг, Холмс был очень аккуратен, когда
дело касалось его внешнего вида, и Уотсон говорит, что «его одежда всегда отличалась
не только опрятностью, но даже изысканностью».

Спальня Уотсона находилась на третьем этаже, в задней части дома, и, вероятно, была
обставлена так же, как спальня Холмса. Он несколько раз упоминает о том, что спустился
в гостиную, а в «Загадке Торского моста» описывает двор за домом и одинокий платан, кото-
рый мог видеть из окна.

Возможно, на верхние этажи не был проведен газ: в рассказе «Одинокая велосипе-
дистка» Уотсон говорит, что зажег свечу, когда его на рассвете разбудил Холмс. Впрочем,
не исключено, что так было быстрее и проще, чем ощупью пробираться в темноте, чтобы
зажечь газовые лампы, которые обычно помещали на стене над камином.

Миссис Хадсон почти наверняка занимала спальню на том же этаже, в передней части
дома, а служанка спала этажом выше. В «Этюде в багровых тонах» Уотсон пишет о том, что
слышал, как она и служанка проходили мимо двери гостиной по пути наверх, в свои спальни.

Ничего не говорится о ванной комнате, хотя Уотсон два раза упоминает ванну. Воз-
можно, он мылся в поясной ванне у себя в спальне. Во всех спальнях обычно имелись
умывальники с мраморным верхом, на которых стояли таз и кувшин. Горячую воду прино-
сили из кухни. Также не упоминается уборная, хотя 1860-х годах, после эпидемии холеры
1849 года, была введена система канализации, и к 1881 году многие дома были к ней под-
соединены.

Уотсон дает детальное описание всех женщин, которых встречает, но, как ни странно,
он ни в одном рассказе ни слова не говорит о внешности миссис Хадсон. Лишь один раз
он упомянул ее «величавую поступь», что свидетельствует о том, что это была хорошо
сложенная женщина, державшаяся с большим достоинством. Поскольку ничего не сказано
и о мистере Хадсоне, то, вероятно, прав Уильям С. Бэринг-Гулд, предположивший, что она
вдова состоятельного лавочника. Он вложил деньги в покупку дома на Бейкер-стрит, 221,
чтобы жена могла сдавать квартиры жильцам, и таким образом обеспечил ей стабильный
доход.

Но каково бы ни было прошлое миссис Хадсон, она была удивительно терпеливая
женщина, мирившаяся с неаккуратностью Холмса и его необычным образом жизни. Однако
даже ее терпение, наверно, было на пределе, когда в одном из своих «странных присту-
пов юмора» (вероятно, у него была тогда маниакальная фаза) он практиковался в стрельбе
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из револьвера в гостиной, аккуратно выводя пулями на стене «V. R.» – начальные буквы
слов Victoria Regina. Интересно, что думали о таком шуме соседи. Его привычка держать
на каминной полке остатки табака из трубки, чтобы сразу закурить ее утром, а также при-
калывать перочинным ножом к деревянной доске над камином письма, на которые нужно
было ответить, также не очень приятна.

Создается впечатление, что Холмс и Уотсон были первыми жильцами у миссис Хад-
сон и она еще не зачерствела от бесконечной смены постояльцев с их своеобразными при-
вычками. Она очень привязалась к обоим джентльменам, особенно к Холмсу, который умел
очаровывать женщин, если задавался такой целью. Когда миссис Хадсон решила, что он
серьезно болен («Шерлок Холмс при смерти»), она искренне расстроилась. В более поздние
годы, став успешным, Холмс вознаградил ее, повысив плату за квартиру до такой суммы,
которую Уотсон счел царской.

Нет точных сведений, сколько она брала с них за жилье. В «Путеводителе по Лондону
для американских путешественников» Паско рекомендуемые цены на Бейкер-стрит состав-
ляли 1 фунт 10 шиллингов в неделю за одну комнату и 5 фунтов за две. Поскольку Уот-
сон считает квартплату «необременительной», вероятно, их хозяйка брала от 4 до 5 фунтов
за три комнаты, то есть от 2 фунтов до 2 фунтов 10 шиллингов с каждого, что составляло
от 208 до 260 фунтов в год. Сюда входили питание, уборка, а также, возможно, стирка и осве-
щение, хотя не исключено, что постояльцы сами платили за уголь. В конце недели у Уотсона
должна была оставаться сумма в 1 фунт 17 шиллингов и 6 пенсов или 1 фунт 10 шиллин-
гов и 6 пенсов на одежду, табак, транспорт и развлечения. Это небольшая сумма, учиты-
вая расточительные привычки Уотсона. Однако с тех пор, как он поселился на квартире
на Бейкер-стрит, у него не было необходимости, как раньше, искать общества в таких местах,
как американский бар в «Крайтерионе».

По словам Холмса, миссис Хадсон хорошо готовила простые блюда в шотландском
духе, что, вероятно, означало, что она угощала постояльцев большими порциями питатель-
ной пищи, но не стряпала ничего изысканного. Когда Холмс хотел принять гостей – таких,
как лорд Сент-Саймон, – он посылал в гастрономический магазин за «роскошным холодным
ужином», состоявшим из пары холодных вальдшнепов, фазана, паштета из гусиной печенки
и вина высшего качества. Обед из устриц и пары куропаток, сопровождавшийся изысканным
белым вином, на который Холмс пригласил инспектора Этелни Джонса по окончании дела
о «Знаке четырех», вероятно, тоже был доставлен из какого-то заведения.

Осмотрев комнаты, Холмс и Уотсон сразу же решили их снять, и последний в тот же
вечер перевез туда свои вещи. Он взял с собой жестяную коробку для депеш, но, очевидно,
оставил щенка бульдога, так как о нем больше не упоминается. Поскольку Уотсон был доб-
рая душа, то, надо думать, он пристроил пса в хорошие руки. Так как у миссис Хадсон
был старый больной терьер, она, вероятно, решительно воспротивилась тому, чтобы в доме
появилась еще одна собака. С ее согласия Холмс позже положил конец страданиям терьера,
дав ему одну из таблеток, содержавших яд алкалоид, который он нашел в комнате Джозефа
Стэнджерсона. Это была быстрая и безболезненная смерть.

Холмс прибыл на следующее утро с несколькими коробками и чемоданами. Его багаж
включал и жестяной ящик с бумагами и «реликвиями», имеющими отношение к делам, кото-
рые он расследовал в течение пяти с половиной лет, прожитых на Монтегю-стрит.

Итак, они поселились в квартире, которая станет домом для Уотсона на следующие
восемь лет, а для Холмса – на двадцать два года. Впоследствии этот адрес станет одним
из самых знаменитых в Лондоне.
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