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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА

Скандал в Богемии*

I

Для Шерлока Холмса она всегда оставалась «Той 

Женщиной». Я почти не слышал, чтобы он называл ее 

как-нибудь иначе. По его мнению, она затмевала и да-

леко превосходила всех представительниц своего пола. 

Нельзя сказать, чтобы он испытывал к Ирен Адлер чув-

ство, близкое к любви. Всякие чувства, а тем более это, 

были ненавистны его холодному, точному и порази-

тельно уравновешенному уму. Мне кажется, он был 

самой совершенной мыслящей и наблюдающей ма-

шиной, какую когда-либо видел мир, но в роли влю-

бленного ему было бы не по себе. Он говорил о неж-

ных чувствах не иначе как с презрительной усмешкой 

и с издевкой. Они были великолепным объектом для 

наблюдения, превосходным средством срывать по-

кровы с человеческих побуждений и поступков. Но до-

пустить вторжение чувства в свой утонченный и вели-

колепно отрегулированный внутренний мир значило 

бы для изощренного мыслителя внести туда хаос, кото-

рый бросил бы тень на все достижения его мысли. Пес-

чинка, попавшая в чувствительнейший прибор, или 

трещина в мощной линзе причинила бы меньше непри-

* © Перевод. Н. Войтинская, наследники, 2009.
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ятностей такому человеку, как Холмс, нежели страсть. 

И тем не менее одна женщина для него все-таки суще-

ствовала, и этой женщиной была покойная Ирен Адлер, 

особа весьма и весьма сомнительной репутации.

Последнее время я редко виделся с Холмсом: моя 

женитьба отдалила нас друг от друга. Безоблачного сча-

стья и чисто семейных интересов, которые возникают 

у человека, когда он впервые становится хозяином 

в собственном доме, было достаточно, чтобы поглотить 

все мое внимание. Между тем Холмс, как истый пред-

ставитель богемы, ненавидевший все формы светской 

жизни, оставался в нашей квартире на Бейкер-стрит, 

погребенный среди своих старых книг, чередуя недели 

увлечения кокаином с приступами честолюбия, дре-

мотное состояние наркомана — с бешеной энергией, 

присущей его неистовой натуре.

Как и прежде, он был глубоко увлечен разгадкой 

преступлений. Свои огромные способности и необы-

чайный дар наблюдательности он отдавал выяснению 

тех тайн, от которых, признав их неразрешимыми, отка-

залась государственная полиция. Время от времени до 

меня доходили смутные слухи о его делах: о том, как его 

вызвали в Одессу в связи с убийством Трепова, о том, 

что ему удалось пролить свет на загадочную трагедию 

братьев Аткинсон в Тринкомали, и, наконец, о весьма 

тонко и успешно выполненном деликатном поручении 

голландского королевского дома. Однако, помимо этих 

сведений, которые я так же, как и все читатели, черпал 

из газет, мне мало что доводилось слышать о прежнем 

друге и товарище.

Однажды вечером — это было 20 марта 1888 года, — 

возвращаясь от пациента (я теперь вновь занялся част-

ной практикой), я очутился на Бейкер-стрит. Я прохо-

дил мимо знакомой двери, которая навсегда связана 

в моей памяти с тем временем, когда я был влюблен, 

и с мрачными событиями «Этюда в багровых тонах», 

и меня охватило острое желание вновь повидать 
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Холмса, узнать, чем теперь занят его замечательный ум. 

Окна были ярко освещены, и я даже увидел его высо-

кую, худощавую фигуру, которая дважды темным силу-

этом промелькнула на спущенной шторе. Он стреми-

тельно шагал из угла в угол, низко опустив голову и за-

ложив за спину руки. Я знал все привычки моего друга, 

и потому порывистость его движений и весь облик его 

говорили мне о многом. Шерлок Холмс вновь принялся 

за работу. Он стряхнул с себя навеянные наркотиками 

туманные грезы и бился над какой-то новой загадкой. 

Я позвонил, и меня проводили в комнату, которая ког-

да-то была отчасти и моей.

Он встретил меня без пространных излияний. Он, 

как всегда, был сдержан, но, по-видимому, обрадовался 

моему приходу. Почти без слов он приветливым жестом 

пригласил меня сесть, подвинул ко мне коробку сигар 

и кивнул на погребец с вином и аппарат для газирова-

ния содовой воды в углу. Затем, остановившись у ка-

мина, окинул меня своим проницательным взглядом.

— Семейная жизнь вам на пользу, Уотсон, — за-

метил он. — Я думаю, вы прибавили семь с половиной 

фунтов с тех пор, как я вас видел в последний раз.

— Семь! — возразил я.

— Правда? А мне показалось, немного больше. Чу-

точку больше, уверяю вас. И снова практикуете, я вижу? 

Вы не говорили, что собираетесь впрячься в работу.

— Так откуда вы это знаете?

— Смотрю и делаю выводы. Например, откуда 

я знаю, что вы недавно промокли до нитки и что ваша 

служанка — большая неряха?

— Дорогой Холмс, — сказал я, — это уж слишком! 

Несколько веков назад вас непременно сожгли бы на 

костре. Действительно, в четверг мне пришлось прогу-

ляться за город, и я вернулся домой весь в грязи, но ведь 

я переменил костюм, и ума не приложу, что вы могли 

заметить. Что касается Мэри Джейн, она и в самом деле 
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неисправима, и жена уже сделала ей предупреждение. 

Но я не понимаю, как вы об этом догадались.

Холмс усмехнулся и потер длинные нервные руки.

— Проще простого! — сказал он. — На внутренней 

стороне вашего левого башмака, как раз там, куда па-

дает свет, видны шесть почти параллельных царапин. 

Очевидно, кто-то очень небрежно обтирал края подо-

швы, чтобы удалить засохшую грязь. Отсюда, как ви-

дите, я делаю двойной вывод: что вы выходили в дур-

ную погоду и что у вас образчик прескверной лондон-

ской прислуги. А что касается вашей практики… если 

ко мне в комнату входит джентльмен, пропахший йо-

доформом, если у него на указательном пальце пра-

вой руки черное пятно от ляписа, а сбоку на цилин-

дре шишка, указывающая, куда он запрятал свой сте-

тоскоп, нужно быть совершенным глупцом, чтобы не 

признать в нем деятельного представителя врачебного 

сословия.

Я не мог удержаться от смеха, слушая, с какой легко-

стью он объяснил мне ход своих мыслей.

— Когда вы рассказываете, — заметил я, — все ка-

жется до того смехотворно простым, что я и сам без 

труда мог бы сообразить. А между тем в каждом конкрет-

ном случае я снова оказываюсь в полнейшем недоуме-

нии, пока вы не подскажете какое-то звено в своих рас-

суждениях. Хотя, должен сказать, глаз у меня острый.

— Совершенно верно, — ответил Холмс, закуривая 

трубку и вытягиваясь в кресле. — Вы смотрите, но вы не 

замечаете, а это большая разница. Например, сколько 

раз вы видели ступеньки, ведущие из прихожей в эту 

комнату?

— Много.

— Как много?

— Ну, несколько сотен раз.

— Отлично. Сколько же там ступенек?

— Сколько ступенек? Понятия не имею!
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— Вот-вот, не заметили. А между тем вы видели! 

В этом вся суть. Ну а я знаю, что ступенек — семнад-

цать… Кстати, вы ведь, кажется, интересуетесь всякими 

загадками и даже были любезны описать кое-что из моих 

скромных опытов. Может быть, вас заинтересует эта за-

писка?

Он кинул мне листок толстой розовой почтовой бу-

маги, валявшийся на столе.

— Получена с последней почтой, — сказал он. — 

Читайте вслух.

Записка была без даты, без подписи и без адреса.

«Сегодня вечером, без четверти восемь, к Вам зай-

дет господин, который желает посоветоваться по очень 

важному делу. Услуги, которые Вы оказали недавно 

одной из королевских фамилий Европы, доказывают, 

что Вам можно доверять дела чрезвычайной важности. 

Такой отзыв о Вас мы отовсюду получили. Будьте дома 

в этот час и не считайте оскорблением, если посетитель 

будет в маске».

— И в самом деле загадочно, — заметил я. — Как вы 

думаете, что все это значит?

— У меня пока нет никаких данных. Теоретизиро-

вать, не имея данных, — значит совершать грубейшую 

ошибку. Незаметно для себя человек начинает подго-

нять факты к своей теории, вместо того чтобы строить 

теорию на фактах. Ну а сама записка, что вы можете 

сказать о ней?

Я тщательно изучил почерк и бумагу, на которой 

была написана записка.

— Человек, который писал это, по-видимому, рас-

полагает средствами, — сказал я, пытаясь подражать 

приемам моего друга. — Такая бумага стоит не меньше 

полкроны за пачку. Она необычайно крепкая и плотная.

— Необычайно — самое подходящее слово, — заме-

тил Холмс. — И это не английская бумага. Посмотрите 

на свет.
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Я так и сделал и увидел на бумаге водяные знаки: 

большое «Е» и маленькое «g», затем «Р» и большое «G» 

с маленьким «t».

— Что вы можете из этого заключить? — спросил 

Холмс.

— Это, несомненно, имя фабриканта или, скорее, 

его монограмма.

— Ничего подобного! Большое «G» с маленьким 

«t» — это сокращение «Gesellschaft», что по-немецки 

означает «компания». Это обычное сокращение, как 

наше «К°». «Р», конечно, означает «Papier», бумага. 

Расшифруем теперь «Eg». Заглянем в географический 

справочник Европы… — Он достал с полки тяжелый 

фолиант в коричневом переплете. — Eglow, Eglonitz… 

Нам нужна местность, где говорят по-немецки… Вот 

мы и нашли: Egria, в Богемии, недалеко от Карлсбада. 

Место смерти Валленштейна, славится многочислен-

ными стекольными заводами и бумажными фабри-

ками. Ха-ха, мой друг, что из этого вытекает? — Глаза 

его сверкнули торжеством, и он выпустил из своей па-

пиросы большое голубое облако.

— Бумага изготовлена в Богемии, — сказал я.

— Именно. А писал записку немец. Вы заметили ха-

рактерное построение фразы: «Такой отзыв о Вас мы 

отовсюду получили»? Француз или русский так не на-

пишет. Только немцы так бесцеремонно обращаются 

со своими глаголами. Следовательно, остается только 

узнать, что нужно этому немцу, который пишет на бо-

гемской бумаге и предпочитает явиться в маске… А вот 

и он сам, если не ошибаюсь. Он разрешит все наши со-

мнения.

Мы услышали стук копыт и скрип колес остановивше-

гося у обочины экипажа. Затем кто-то с силой дернул зво-

нок.

Холмс присвистнул.

— Судя по стуку, парный экипаж… да, — продол-

жал он, выглянув в окно, — изящная маленькая ка-
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рета и пара рысаков… по сто пятьдесят гиней. Так или 

иначе, но это дело пахнет деньгами, Уотсон.

— Может, мне лучше уйти, Холмс?

— Нет, нет, оставайтесь, доктор! Что я стану делать 

без моего Босуэлла*? Дело обещает быть интересным. 

Жаль, если вы его пропустите…

— Но ваш клиент…

— Ничего, ничего. Мне может понадобиться ваша 

помощь, и ему тоже… Вот он. Садитесь в это кресло, 

доктор, и внимательно наблюдайте.

Медленные, тяжелые шаги, которые слышались на 

лестнице и в коридоре, затихли перед самой нашей две-

рью.

Кто-то громко и внятно постучал.

— Войдите! — сказал Холмс.

Вошел человек геркулесова сложения, не меньше 

шести футов и шести дюймов ростом. Одет он был ро-

скошно, но эту роскошь в Англии сочли бы дурным 

вкусом. Рукава и отвороты его двубортного пальто были 

оторочены толстыми полосами каракуля; темно-синий 

плащ, накинутый на плечи, подбит огненно-красным 

шелком и застегнут у шеи пряжкой из сверкающего бе-

рилла. Сапоги, доходящие до икр и обшитые сверху до-

рогим коричневым мехом, дополняли впечатление ка-

кой-то варварской пышности. В руке он держал ши-

рокополую шляпу, а верхнюю часть лица закрывала 

черная маска, опускавшаяся ниже скул. Посетитель, 

очевидно, только что надел маску, потому что рука его 

была еще поднята. Судя по нижней части лица, это был 

человек сильной воли: толстая выпяченная губа и длин-

ный прямой подбородок говорили о решительности, 

граничащей с упрямством.

* Босуэлл, Джеймс (1740–1795) — биограф английского писа-
теля, критика и лексикографа Сэмюэля Джонсона (1709–1784). Имя 
его стало в английском языке нарицательным для обозначения био-
графа, регистрирующего каждую подробность в жизни своего героя.
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— Вы получили мою записку? — спросил он низ-

ким, хриплым голосом; в речи его слышался сильный 

немецкий акцент. — Я сообщал, что приеду к вам. — Он 

переводил взгляд с одного из нас на другого, видимо не 

зная, к кому обратиться.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Холмс. — Это 

мой друг и коллега, доктор Уотсон, он иногда любезно 

помогает мне в моей работе. С кем имею честь гово-

рить?

— Можете называть меня графом фон Крамм, бо-

гемским дворянином. Полагаю, что этот джентльмен, 

ваш друг, — человек чести, достойный полного дове-

рия, и я могу посвятить его в дело чрезвычайной важ-

ности? В противном случае я предпочел бы беседовать 

с вами наедине.

Я встал, чтобы уйти, но Холмс схватил меня за руку 

и усадил обратно в кресло.

— Нет, мы оба выслушаем вас. В присутствии этого 

джентльмена вы можете говорить все, что сказали бы 

мне с глазу на глаз.

Граф пожал плечами.

— Хорошо! Прежде всего я должен взять с вас обоих 

слово, что дело, о котором я вам сейчас расскажу, оста-

нется в тайне два года. По прошествии двух лет оно ни-

кого не будет интересовать. В настоящее время, од-

нако, можно без преувеличений сказать: эта история 

настолько серьезна, что может отразиться на судьбах 

Европы.

— Даю слово, — сказал Холмс.

— И я тоже.

— Простите, что я в маске, — продолжал странный 

посетитель. — Августейшее лицо, на службе у которого 

я состою, пожелало, чтобы его доверенный остался не-

известным. Я должен признаться, что титул, который 

я назвал, не совсем соответствует действительности.

— Это я заметил, — сухо сказал Холмс.
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— Обстоятельства весьма щекотливы, и необхо-

димо принять все меры, чтобы предотвратить огром-

ный скандал, который может скомпрометировать одну 

из царствующих династий Европы. Говоря проще, дело 

связано с домом Ормштейнов, наследных королей Бо-

гемии.

— Так я и думал, — пробормотал Холмс, поудобнее 

располагаясь в кресле и закрывая глаза.

Посетитель с явным удивлением посмотрел на ле-

ниво развалившегося человека, которого ему рекомен-

довали как самого проницательного и энергичного сы-

щика в Европе. Холмс медленно приоткрыл глаза и не-

терпеливо посмотрел на своего великана-клиента.

— Если бы ваше величество соблаговолили изло-

жить дело, мне было бы легче дать вам совет.

Посетитель вскочил со стула и в сильном возбужде-

нии принялся шагать по комнате. Затем с жестом отча-

яния он сорвал с лица маску и швырнул ее на пол.

— Вы правы, — воскликнул он, — я король! Зачем 

скрывать?

— Действительно, зачем? Ваше величество еще не 

начали говорить, как я уже знал, что передо мной Виль-

гельм Готтсрейх Сигизмунд фон Ормштейн, великий 

князь Кассель-Фельштейнский и наследный король 

Богемии.

— Но вы понимаете… вы понимаете, что я не при-

вык лично заниматься такими делами! — сказал наш 

посетитель, снова усевшись и проводя рукой по высо-

кому белому лбу. — Однако вопрос настолько щекот-

лив, что я не мог доверить его никому, не рискуя ока-

заться в чьей-то власти. Я приехал из Праги инкогнито 

специально затем, чтобы посоветоваться с вами.

— Прошу вас, — сказал Холмс, снова закрывая 

глаза.

— Факты вкратце таковы: лет пять назад, во время 

продолжительного пребывания в Варшаве, я познако-
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мился с известной авантюристкой Ирен Адлер. Это имя 

вам, наверное, знакомо?

— Будьте любезны, доктор, посмотрите в моей кар-

тотеке, — пробормотал Холмс, не открывая глаз.

Много лет назад он взял за правило регистриро-

вать разные факты, касавшиеся людей и событий, так 

что трудно было назвать лицо или факт, о которых он 

не мог бы сразу дать сведения. Биографию Ирен Адлер 

я обнаружил между биографией еврейского раввина 

и биографией капитана, написавшего труд о глубоко-

водных рыбах.

— Покажите-ка, — сказал Холмс. — Гм! Роди-

лась в Нью-Джерси в 1858 году. Контральто, гм… «Ла 

Скала», так-так!.. Примадонна императорской оперы 

в Варшаве… Покинула сцену, ха! Проживает в Лон-

доне — совершенно верно! Ваше величество, насколько 

я понимаю, вы попали в сети к этой молодой особе, пе-

реписывались с ней и теперь желали бы вернуть эти 

письма, которые могут вас скомпрометировать.

— Совершенно верно. Но каким образом…

— Вы тайно обвенчались с ней?

— Нет.

— Оставили какие-нибудь документы или свиде-

тельства?

— Ничего.

— В таком случае я не понимаю, ваше величество. 

Если эта женщина захочет воспользоваться письмами 

для шантажа или каких-нибудь других целей, как она 

докажет их подлинность?

— Но мой почерк…

— Пустяки! Почерк легко подделать.

— А почтовая бумага с моим именем?

— Украдена.

— Моя личная печать…

— Снова подделка.

— Моя фотография…

— Куплена.
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— Но мы сфотографированы вместе!

— О-о, вот это действительно плохо! Ваше величе-

ство допустили большую оплошность.

— Я был без ума от нее.

— Да, фотография — это серьезно.

— Тогда я был кронпринцем. Я был совсем молод. 

Мне и теперь только тридцать.

— Фотографию необходимо во что бы то ни стало 

вернуть.

— Мы пытались, но нам не удалось.

— Да, придется расплачиваться. Надо купить фото-

графию.

— Она не желает ее продавать.

— Тогда ее надо выкрасть.

— Было сделано пять попыток. Я дважды нанимал 

взломщиков, и они перерыли у нее весь дом. Когда она 

путешествовала, мы обыскали ее багаж. Дважды пыта-

лись заманить ее в ловушку… Никаких результатов.

— Никаких следов?

— Абсолютно никаких.

Холмс усмехнулся:

— Любопытная задачка!

— Но для меня это очень серьезно! — с упреком воз-

разил король.

— Еще бы! А для чего ей нужна фотография?

— Чтобы погубить меня.

— Но каким образом?

— Я собираюсь жениться…

— Об этом я слышал.

— …на Клотильде Лотман фон Саксе-Менинген, 

второй дочери скандинавского короля. Быть может, 

вам известно, что эта семья строгих правил. Сама Кло-

тильда — воплощенная чистота. Малейшая тень сомне-

ния относительно моего прошлого повела бы к разрыву.

— А Ирен Адлер?

— Она грозится послать им фотографию. И она не-

пременно это сделает! У нее железный характер. Да-да, 
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лицо обаятельнейшей женщины, а душа — как у самого 

твердого мужчины. Она ни перед чем не остановится, 

лишь бы не дать мне жениться на другой.

— Вы уверены, что она еще не отослала фотогра-

фию?

— Уверен.

— Почему?

— Она сказала, что пошлет фотографию в тот день, 

когда будет объявлено о помолвке. А это намечено на 

ближайший понедельник.

— О, у нас впереди целых три дня! — зевнул 

Холмс. — Вам повезло, потому что сейчас мне надо за-

няться кое- какими неотложными делами. Вы, конечно, 

останетесь пока в Лондоне?

— Конечно. Меня можно найти в гостинице «Лэнг-

хэм». Я остановился под именем графа фон Крамма.

— Я дам вам знать, как подвигается дело.

— Очень прошу вас. Я так волнуюсь!

— А как насчет денег?

— Тратьте, сколько сочтете нужным.

— Без ограничений?

– Я готов отдать за эту фотографию любую провин-

цию моего королевства!

— А на текущие расходы?

Король достал из-под плаща тяжелый замшевый ко-

шелек и положил его на стол.

— Здесь триста фунтов золотом и семьсот ассигна-

циями.

Холмс написал расписку на страничке своей запис-

ной книжки и вручил королю.

— Адрес мадемуазель? — спросил он.

— Брайени-Лодж, Серпентайн-авеню, Сент-Джон-

свул.

Холмс записал.

— Еще один вопрос: фотография была кабинетного 

формата?

— Да.
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— А теперь доброй ночи, ваше величество, я наде-

юсь, что вы скоро услышите хорошие вести… Доброй 

ночи, Уотсон, — добавил он, когда колеса королевского 

экипажа застучали по мостовой. — Если вы будете лю-

безны зайти завтра в три часа, я охотно потолкую с вами 

об этом деле.

II

Ровно в три часа я был на Бейкер-стрит, но Холмс 

еще не вернулся. Экономка сообщила мне, что он 

вышел из дому в начале девятого. Я уселся у камина 

с твердым намерением дождаться его во что бы то ни 

стало. Меня глубоко заинтересовало, как он поведет 

дело, ибо свое образие случая и высокое положение 

клиента придавали ему необычный характер, хотя тут 

не было причудливости и мрачности, присущих двум 

преступлениям, о которых я рассказал в другом месте. 

Если даже оставить в стороне самое содержание рас-

следования, которое проводил мой друг, — с каким ма-

стерством он сразу овладел ситуацией и какая строгая, 

неопровержимая логика была в его умозаключениях! 

Мне доставляло истинное удовольствие наблюдать, 

какими быстрыми, тонкими приемами он распутывал 

самые непостижимые загадки. Я привык к его неизмен-

ному успеху. Мне и в голову не могло прийти, что он 

может потерпеть неудачу.

Около четырех часов дверь отворилась, и в комнату 

вошел подвыпивший человек, по внешности конюх — 

с всклокоченными волосами и бакенбардами, с рас-

пухшей красной физиономией, в бедной грязной оде-

жде. Как ни привык я к удивительной способности 

моего друга менять свой облик, мне пришлось при-

стальнейшим образом вглядеться, прежде чем я удо-

стоверился, что это действительно Холмс. Кивнув мне 

на ходу, он исчез в своей спальне, откуда появился 

через пять минут в твидовом костюме, корректный, как 


