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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 

Шерлок Холмс- детектив 

Доктор Уотсон-доктор, друг Шерлока Холмса 

Миссис Хадсон-хозяйка квартиры Шерлока Холмса и доктора Уотсона 

Лондон, Бейкер-стрит, 221b. 1895 год 

 

 

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Шерлок Холмс изучает работы Галилео, Уотсон читает «Ромео и 
Джульетта». 

Шерлок Холмс (перелистывает страницу). Знаете, Уотсон, я поражен 
Галилео. Человек удивительного склада ума! Не будет ли вами интересно 
прочесть его работы? Между прочим, его прадед был врачом. 

Доктор Уотсон (закрывает книгу). Пожалуй, как-нибудь позже. Я только 
что закончил чтение прекрасной трагедии Шекспира и хотел бы 
поразмыслить над ней за чашкой кофе и трубкой. Миссис Хадсон! (зовет.) 

Миссис Хадсон (подходит). Вы звали, доктор? 

Доктор Уотсон .  Миссис Хадсон, будьте так любезны, принесите мне, 
пожалуйста, чашечку кофе! (садится в кресло.) 

Миссис Хадсон.  С радостью, доктор.  

Миссис Хадсон отходит . 

Шерлок Холмс (усмехается.) Что ж, не смею отвлекать вас, друг мой. 
(садится за стол, поворачивается спиной к доктору.) 

Доктор Уотсон  (закуривает трубку) . 

Шерлок Холмс.  Я, пожалуй, тоже закурю. (осматривает стол.) Хм! 
(заглядывает под стол.) Странно! 

Доктор Уотсон  (выпуская дым изо рта). Что странно? 

Шерлок Холмс (удивленно.) Моя трубка! 

Доктор Уотсон  (недоумевает). Ваша трубка? 

Шерлок Холмс (начинает шарить по ящикам стола). Крайне забавно! 
(посмеивается.) 



Доктор Уотсон  (восклицает). Боже правый, Холмс, что вы нашли 
забавным? (поднимается с кресла.) 

Шерлок Холмс (таинственно). Вы знаете, Уотсон, у нас новое дело! Очень 
странное дело! (подходит к доктору.) 

Доктор Уотсон  (раздраженно) .Перестаньте говорить загадками, друг мой! 
Что еще за дело? 

Шерлок Холмс. Дело о пропаже моей трубки, доктор! Я перерыл все места, 
где она может быть, но не обнаружил ее! (опускается в кресло.) 

Доктор Уотсон . Ах вот оно что! (косится на карман брюк Холмса.) Ну в 
этом я вам не помощник. С дедуктивными способностями у меня печально!  
(притворно огорчается, сдерживая улыбку.) 

Шерлок Холмс поднимается и осматривает камин, после пытается влезть в 
него. 

Доктор Уотсон . Помилуйте, Холмс, куда вы собрались! (оттаскивает 
Шерлока от камина.) Так и сгореть можно! 

Шерлок Холмс.  Уотсон, милый, ну это же уму непостижимо! Я, один из 
величайших умов Англии, не могу найти собственную трубку! 
(рассматривает книжный шкаф, трубку не находит.) Ну все, финита ля 
комедия, несчастная трубка! Я отыщу тебя, чего бы мне это не стоило! 

Шерлок Холмс в гневе ходит по комнате в поисках, Уотсон начинает 
смеяться, прислонившись спиной к стене. 

Шерлок Холмс (резко садясь в кресло). Мне нужно покурить пару тройку 
часов, чтобы решить эту задачу. 

Доктор Уотсон (смеясь). Но друг мой, ваша труб… 

Шерлок Холмс (перебивая, кричит.) Ах да, я совсем забыл! Я совсем 
забыл, где эта чертова трубка! 

Входит миссис Хадсон. Шерлок Холмс продолжает расхаживать по 
комнате, Уотсон смеется, как сумасшедший. 

Миссис Хадсон  Ваш кофе, доктор…Что у вас тут происходит? 
(удивленно.) 

Доктор Уотсон  (громко смеется). Видите ли, миссис Хадсон… Боже 
правый, как смешно!... Мистер Холмс… до чего же уморительно! 

Вскоре доктор Уотсон успокаивается. 



Доктор Уотсон . Прошу простить мне мое поведение… Миссис Хадсон, 
мой друг потерял свою трубку! Вы случайно не замечаете ее? (вновь 
начинает хохотать. ) 

Шерлок Холмс (возмущенно). Почему вы смеетесь, доктор? Что смешного 
в пропаже моей трубки? (опять проверяет стол.) 

Миссис Хадсон (смотрит на брюки Шерлока). Знаете, мистер Холмс, 
кажется, я нашла вашу трубку! (хихикает.) Она ведь у вас в кармане! Не 
благодарите, мистер Холмс. 

Миссис Хадсон, хихикая, выходит из комнаты. 

Шерлок Холмс (медленно достает трубку из кармана.) Ох… (нервно 
усмехается.) Забавно… 

Доктор  Уотсон (пребывает в новом приступе смеха). Поздравляю, Холмс! 
Миссис Хадсон раскрыла ваше дело. И как быстро! 

Шерлок Холмс. Уотсон! Вы специально не говорили мне о том, что моя 
пропажа в моем кармане?! (сердито надвигается на доктора.) 

Доктор Уотсон .  Ну что вы, друг мой! (замечает Холмса.) Помилуйте, 
Холмс!  

Доктор со смехом выбегает из комнаты. 

Шерлок Холмс (кричит).  Уотсон, стоять! 

Шерлок Холмс выбегает вслед за доктором. 

Конец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


