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Рассказ «Последнее дело Холмса» считал лучшим даже его автор —
непревзойденный шотландский писатель Артур Конан Дойль (англ. Arthur
Conan Doyle, 1859 — 1930).***Легендарный Шерлок Холмс берется
за разоблачение самого опасного преступника из всех, с которыми ему
доводилось иметь дело — профессора Мориарти. Он готов заплатить
любую цену, чтобы избавить общество от этого злодея. Но Холмс еще не
знает, что это дело будет стоить ему жизни...Артур Конан Дойль подарил
миру множество блестящих произведений — «Трагедия с "Короско"»,
«Корреспондент газеты», «Черное знамя», «Серебряное зеркало», «Владелец
черного замка», «Этюд в багровых тонах», «Сэр Найгель», «Скандал
в Богемии» и другие.Творчеством Артура Конана Дойля восхищаются
миллионы читателей по всему миру. Его произведения переведены на разные
языки, а на основе его захватывающих сюжетов снято десятки фильмов. В
честь писателя даже назван астероид, а в Лондоне есть «Музей Шерлока
Холмса».
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Артур Конан Дойл
Последнее дело Холмса

С болью в сердце принимаюсь я за перо, чтобы написать последние воспоминания о моем
необыкновенно даровитом друге, м-ре Шерлоке Холмсе. В бессвязных и, признаюсь, не все-
гда удачных очерках я пытался описать кое-что из пережитого мною вместе с ним, начиная с
нашей первой случайной встречи в периоде «Алого кабинета» и до того времени, когда своим
вмешательством в дело о «Морском договоре» он несомненно предотвратил серьезные меж-
дународные осложнения. Данным очерком я хочу закончить воспоминания и не прикасаться
к событию, оставившему пустоту в моей жизни, все еще не заполненную в течение двух лет.
Только недавние письма полковника Джэмса Мориарти, в которых он защищает память сво-
его брата, заставляют меня изложить факты так, как они произошли на самом деле. Я один
знаю всю правду и рад, что настало время, когда нечего больше скрывать ее. Насколько мне
известно, о смерти моего друга появилось только три отчета: в «Женевском журнале» 6 мая
1891 года, в телеграмме Рейтера, помещенной в английских газетах 7 мая, и, наконец, в выше-
упомянутых письмах. Причем первый и второй отчеты чрезвычайно кратки, а последний, как
я сейчас докажу, совершенно извращает факты. Поэтому я обязан в первый раз сообщить о
том, что произошло в действительности между профессором Мориарти и мистером Шерлоком
Холмсом.

Надо заметить, что, после моей женитьбы и увеличения частной практики, мои близкие
отношения с Холмсом несколько изменились. Иногда он приходил за мной, желая иметь това-
рища в своих розысках, но случалось это все реже и реже, так что за 1890 год у меня запи-
саны только три дела, в которых я принимал участие с ним. В продолжение зимы этого года
и ранней весны 1891 года я знал из газет, что французское правительство пригласило Холмса
по очень важному делу, и я получил от него две записки из Нарбонны и Нима, по которым
заключил, что он, вероятно, долго пробудет во Франции. Поэтому я несколько был удивлен,
когда 24 апреля вечером он вошел в мой кабинет. Меня поразила его бледность и еще более
усилившаяся худоба.

– Да, я немного переутомился, – заметил он, отвечая скорее на мой взгляд, чем на мои
слова. – За последнее время было много спешных дел. Вы ничего не имеете против, если я
закрою ставни?

Комната освещалась только лампой на столе, у которого я читал. Холмс подошел к окну
и, захлопнув ставни, крепко запер их болтами.

– Вы опасаетесь чего-то? – спросил я.
– Да.
– Чего же?
– Выстрела из-за угла.
– Что вы хотите сказать, мой милый Холмс?
– Я думаю, что вы достаточно хорошо знаете меня, Уотсон, и не считаете меня нервным

человеком. Но, по-моему, не признавать близкой опасности скорей глупость, чем храбрость.
Дайте мне, пожалуйста, спичку.

Он затянулся папиросой, словно находя в ней некоторое успокоение.
– Прошу извинить за такое позднее посещение, – сказал он, – и, кроме того, разрешите

мне уйти из вашего дома через забор сада.
– Но в чем же дело? – спросил я,
Он протянул руку, и при свете лампы я увидел, что два сустава у него изранены и окро-

вавлены.
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– Как видите, это не пустяки, – улыбаясь, проговорил он. – Из-за таких повреждений
можно лишиться руки. Дома м-с Уотсон?

– Нет, она гостит у знакомых.
– В самом деле? Так вы одни?
– Совершенно один.
– В таком случае мне проще будет предложить вам съездить со мной на неделю на кон-

тинент.
– Куда?
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