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Утренние прогулки всегда шли мне на пользу, поэтому, когда предоставлялась такая
возможность, я непременно ее использовал. Так и сегодня, проснувшись в 8:00, я решил
пройтись по улицам Риджент-стрит и Эбби Роуд. Задумавшись, я остановился и наблюдал, как
медленно поднимается солнце, то выглядывая из-за облаков, то заходя обратно за них. Сегодня
удивительный день для Лондона: нет привычного тумана, народу на улицах совсем не много,
даже дождя, судя по всему, не будет, потому что небо становится все чище и светлее. Из
размышлений меня вырвал женский крик, не предвещающий ничего хорошего. Я оглянулся
назад и увидел, что над каким-то, пока что неопознанным мною, объектом собрался уже десяток
зевак и любознательных джентльменов, всегда готовых протянуть руку помощи.
Приглядевшись, я понял, что в парке на песке, куда горожане приходят кормить уток, лежит
чье-то тело. Немного подойдя поближе, я не смог рассмотреть ничего криминального: девушка,
на вид лет 25, лежит, будто просто без сознания. Однако, как врач, я мог точно сказать - поза у
нее неестественная, а значит, она...
-Тр-у-у-у-п!!! - отчаянный вопль прямо над моими ушами чуть не разорвал перепонки. В
это же время конная полиция уже разгоняла людей, лениво растягивая слова: "Представители
закона. Всем освободить проход". Старший по званию полицейский разглядывал девушку,
нахмурив брови, потом приложил два пальца к ее шее и тихо прошептал: "Мертва". Тщательно
осмотрев место смерти, его лицо исказила непередаваемая словами гримаса: можно было
точно сказать, что он ничего не понял. Но тут вдруг юный паренек в служебной форме, видно,
недавно получивший работу, присел на корточки и взял двумя пальцами какой-то очень
маленький предмет.
-Ты что, совсем болван? Только устроился на работу и уже хочешь вылететь отсюда?
Положи улику туда, где взял! - прорычал старший и, подойдя поближе, стал рассматривать
вещицу. "Спичка", - одними губами прошептал он.
И тут я опомнился, вскочил и побежал самым коротким путем на улицу Бейкер-стрит к
своему другу - Шерлоку Холмсу, потому что уже тогда знал - дело стоящее.
 Бежать сломя голову — (7)
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-Что думаете, Ватсон? До сих пор считаете это дело стоящим?
-Я уже ни в чем не уверен, но осмелюсь сказать, что Лестрейд прав, наверное. Что я, в
самом деле, к этой спичке прицепился?
Шерлок Холмс лукаво улыбнулся в свойственной только ему манере и принялся
разглядывать тело.
-А вы что думаете? - спросил я, - Неужели вам кажется, что случилось что-то серьезнее,
чем нелепое падение?
-У меня много версий случившегося. Чтобы точно сказать нам нужно будет провести коекакое расследование. Мы должны срочно вернуться домой.
 Бейкер-стрит — (6)
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-Верно, - похлопал Холмс меня по плечу.
-Ваши подсказки нисколько не помогают, вы знали об этом, Шерлок?
-Хорошо-хорошо, не буду вас мучить, - он сел в кресло, забил трубку и начал ее
раскуривать, - Дело было так: компания летела на воздушном шаре утром над Лондоном,
причем они готовились к этому полету заранее.
-И как же вы узнали, что они готовились заранее?
-Очень просто: для Лондона солнечные и ясные дни - большая редкость. Время утреннее,
потому безлюдное; ни ветра, ни дождя, ни тумана нет. Идеальные условия для полета.
-И почему, когда вы объясняете, становится все невероятно просто и легко?
Мой друг лишь улыбнулся и увлеченно продолжил:
-Итак, они летели и тут внезапно шар начал снижаться. Им нужно было скинуть балласт;
по моей гипотезе, песок в мешках они уже сбросили и у них ничего не осталось. Так что у них
было два варианта: погибнуть всем вместе или бросить жребий, чтобы выбрать того, кто
пожертвует своей жизнью ради других. Они обломили одну спичку, и ее как раз вытянула та
самая девушка, которая, правда, сейчас находится в морге. Дальше вы и сами все знаете.
Я искренне расхохотался, на что Холмс посмотрел крайне неодобрительно.
-Мой дорогой друг, не хочу вас обидеть, но это все похоже на какой-то фантастический
рассказ, - прервав свой приступ смеха, подытожил я, - Очень много вопросов в моей голове, на
которые у нас с вами нет ответа: почему остальные члены, летевшие на шаре, не пришли за
девушкой, почему вообще ни ее семья, ни друзья не пришли. И вообще: почему именно эта
версия? У вас ведь нет ни одной улики, ни одного доказательства.
-Дело в том, Ватсон, что они не всегда требуются. Сегодня ночью я перебирал в голове
всевозможные варианты; ни один из них не подходит к нашему случаю. Ни один! Ни падение со
смотровой вышки, ни падение с самолета, ни самоубийство, ни убийство, ни...
-Понял-понял, - оборвал я своего друга, - И все равно звучит как-то неправдоподобно.
Инспектор Лестрейд уж точно не примет такую версию без весомых доказательств.
-А мы все же попытаемся его убедить!
 В полицию — (29)
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Нужно было читать внимательнее
 Перейти назад — (8)
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-Да! Именно! Воздушный шар, конечно, - воскликнул Шерлок, когда я ответил, - А как вы
думаете, Ватсон, почему я отмел все остальные варианты?

-Потому что...
 в воздушном шаре нужен огонь — (20)
 в воздушном шаре может быть несколько человек — (20)
 в воздушном шаре нужны балласты — (11)
 воздушный шар наберет высоту, если скинуть балласт — (11)
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-О, уже вернулись! - пропела миссис Хадсон.
-Да, и мы бы не отказались от чашечки горячего чая с молоком, - ответил я ей, пока
Шерлок стремительно шагал по лестнице на второй этаж.
-Сейчас принесу.
Я снял пальто и уже удобно устроился в кресле, как в эту же минуту услышал
дребезжание фарфоровых кружек и шаги миссис Хадсон.
-Благодарю! Что бы мы без вас делали, - шутливо отвесив поклон, сказал я.
Раздался громкий топот на лестнице, и через секунду на кухню вбежал Шерлок Холмс.
-Нам пора, миссис Хадсон. Рады были повидаться, - сказал мой друг и посмотрел на меня
в упор, - Ватсон, вы что же здесь расселись? Выдвигаемся!
Хлопнув глазами и не успев сказать ни слова, я увидел затылок выходящий из квартиры
на улицу. "Вот и попил чай" - подумал я и сразу же выскочил за Холмсом.
-А что это у вас там в руках? - недоуменно разглядывая то, что прячет за спиной Шерлок,
спросил я.
-А вы попробуйте угадать, выстроив логическую цепочку!
 костюм для перевоплощения в кого-либо — (21)
 спичечный коробок — (21)
 манекен — (18)
 свой новый состав для определения ДНК крови — (21)
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221В. Распахнув дверь, я взлетел по лестнице на второй этаж и, уже заранее зная, где
искать моего друга, зашел в особую комнату. Это было помещение с высокими потолками и
выстроившимися на полках вдоль стен, а кое-где стоящими как попало разнообразными
пузырьками и склянками. На широких низких столах, расставленных безо всякой системы,
теснились реторты, пробирки и маленькие бунзеновские горелки, над которыми колыхались
мерцающие язычки синего пламени. Услышав шаги, мой дорогой друг вскочил с радостным
криком:
-Я нашел его! Нашел! - ошарашил он меня с порога, - Я нашел реагент, который осаждает
только гемоглобин и ничего больше.
 Слушать открытие Холмса — (9)
 Перейти сразу к делу — (32)
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Прикрыв глаза, Шерлок Холмс внимательно слушал. Я заметил, как уголки его губ
поползли вверх, когда я сказал ему о спичке.
-Так, так, - постукивая пальцами, бормотал он, - Значит, вы, Ватсон, утверждаете, что был
обнаружен труп девушки без видимых повреждений и рядом с ней лежала спичка, и больше
совсем ничего не было?
 Да, больше ничего — (34)
 Было кое-что...кажется, записка — (4)
 У девушки был порез на шее — (4)
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-Дорогой мой друг, - ликовал Шерлок, - Сейчас на ваших глазах произошло величайшее
событие! Я сделал одно из самых полезных открытий для судебной медицины, которое дает
возможность проводить безошибочно точный анализ следов крови. Представляете? Идите же
сюда, мой дорогой! - Холмс схватил меня за рукав и притянул к своего столу, - Т-а-а-к, добудем
немного свежей крови... - проколов себе палец длинной иглой, он собрал кровь химической
пипеткой, - Теперь нам надо развести это небольшое количество крови в литре воды. Видите?!
Раствор по-прежнему выглядит, как совершенно чистая вода.
Продолжая что-то еще говорить, исследователь всыпал в сосуд несколько белых
кристаллов и добавил две-три капли прозрачной жидкости. В следующий миг содержимое
сосуда приобрело тусклый красновато-коричневый цвет, и на дно выпал коричневый осадок.
-Ха-ха, - ликовал мой приятель, - этот новый способ, видимо, вообще не зависит от
давности пятен крови. Теперь есть анализ по Шерлоку Холмсу, и больше никаких трудностей не
будет.
 Рассказать о трупе — (32)
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-...рядом с трупом на земле лежала
 спичка — (8)
 иголка — (27)
 записка — (27)
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-Что же вы думаете, Шерлок Холмс, девушка пролетала на воздушном шаре над Лондоном
и выпала из него?
-Мой дорогой друг, вы опять забываете важную деталь.
 Сломанная шея — (23)
 Жребий — (3)
 Песок — (23)
 Высота — (23)
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-А-а-а, понял! - воскликнул я, - Мы положим его на песок рядом со спичкой, чтобы
привлечь убийцу?
-Нет, Ватсон, вам стоит подумать еще.
 Назад — (18)
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Проснулся я, по обыкновению, рано. Встав с постели и подойдя к окну, увидел, что
сегодня Лондон самый, что ни на есть, обычный: туман расстилается по всем улицам, окутывая
дома, люди уже снуют туда-сюда, и ни малейшего намека на солнце. Даже более того - если
прищуриться, можно заметить еле накрапывающий дождь.
Я вышел из комнаты, подошел к двери моего приятеля и немного замялся, но мое
любопытство и стремление узнать тайну взяли верх и заставили постучать в дверь.
-Ватсон, входи! - донесся до меня радостный голос.
Я аккуратно отворил дверь и сделал шаг вперед. Увидев Шерлока Холмса я сразу понял,
что он всю ночь не спал. А он мог не спать целыми сутками и даже неделями, когда у него была
какая-нибудь нерешенная задача; он размышлял, сопоставлял факты, рассматривал дело с
разных точек зрения до тех пор, пока ему не удавалось либо разрешить загадку, либо
убедиться, что он находится на ложном пути. Сидит, безмолвный, неподвижный, со старой
трубкой во рту, в клубах голубого дыма, рассеянно устремив глаза в потолок и безумно
улыбаясь… Так сидел он, когда я выходил вчера вечером, и так сидит он сейчас передо мной.
-Это невероятно! Вы можете мне даже не поверить, но окажите мне услугу - выслушайте
меня.
Я кивнул. Глаза его горели, безумная улыбка не сходила с лица.
-Сначала хочу услышать от вас, что вы думаете об этом деле.
-Хорошо, я думаю...
 Девушка выпала из самолета — (26)
 Девушка выпала из дирижабля — (26)
 Девушка выпала из воздушного шара — (5)

 Смерть не связана с воздушным транспортом — (26)
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-Миссис Хадсон, это мы! - крикнул я хозяйке квартиры, но она не отозвалась.
Я пошел проверить, где она, и увидел, как эта старенькая женщина уютно устроилась на
диване и, видимо, хотела вздремнуть, но услышав громкий топот моего соседа, резко
соскочила.
-О, вы уже здесь! Чаю?
-Да, пожалуйста.
Я подошел к своему другу, который уже вовсю увлеченно листал газеты и каждый раз,
переворачивая страницу, грустно вздыхал.
-Позвольте спросить...
-Да?
-А что вы пытаетесь найти в газетах?
-Ватсон, Ватсон... - покачал головой Шерлок Холмс, - Мы с вами так давно работаем
вместе, а вы так и не научились быстро соображать.
Я слегка улыбнулся, но в душе мне стало обидно.
-О, не расстраивайтесь, мой друг! Я совсем не хотел вас задеть. Вы хороши в своей работе,
я - в своей.
-Ладно. Так, до чего мне надо было додуматься?
-Как, по-вашему, девушка оказалась на песке возле пруда?
-Ну, вероятно, она упала откуда-то.
-Т-а-а-к... - протянул Холмс, ожидая, что до меня дойдет.
-Так? - переспросил я.
-Я ищу сведения о падении любого воздушного транспорта: дирижабль, дельтаплан,
самолет. Да все, что угодно!
-Но, Шерлок, разве часто в наше время увидишь летающий транспорт?
-В этом и смысл! Сейчас воздушный транспорт не очень распространен, потому что только
вступает в наш мир, поэтому находится на стадии доработок и улучшений. Летать на нем не
слишком безопасно.

-Мне кажется, это какой-то абсурд. Посудите сами: какому нормальной человеку захочется
на свой страх и риск лететь над Лондоном утром, подвергая опасности и себя, и жителей
города?
-Как будто в Лондоне так мало безумцев! - воскликнул Холмс, - А теперь, Ватсон, мне
нужно подумать. Оставьте меня одного.
В такие моменты я всегда чувствую, что что-то, лежащее на поверхности, не доходит до
меня.
 Следующее утро — (13)
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Обрати внимание на все
 Осмотрел и готов двигаться дальше — (25)
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-Мы только теряем тут время, ничего нового на теле не появилось и появиться не может!
 В полицию — (22)
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Девушка стояла на смотровой вышке, достала спичку, чтобы прикурить сигарету,
оступилась и упала, сломав шею.
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-Верно.
-Но, Холмс, зачем же нам манекен?
-Дорогой Ватсон, вы опять ничего не поняли? Не страшно! Сейчас все увидите сами.
Повозка остановилась недалеко от пруда, где был найден труп, и мы вышли. Стоит
отметить, что манекен в руках моего друга не похож на те, что обычно выставляются на
прилавках магазинов. Это был манекен его собственного производства, который он создал еще
полтора года назад, чем очень тогда гордился. Одному богу известно, из чего сделан этот муляж
человеческого тела, но он был чересчур похож на настоящего мужчину, только без глаз, рта и
прочих мелочей, которые Шерлок решил упустить, вероятно, считая их ненужными.
-Итак, до сих пор не догадываетесь, что мы будем делать?
 Положим манекен рядом со спичкой, чтобы привлечь убийцу — (12)
 Скинем манекен со смотровой вышки — (33)
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-Что будем делать дальше, Холмс?
-Поедем читать газеты, конечно же!
-Что? Я имею в виду касательно этого дела.
-Я тоже.
 Бейкер-стрит — (14)
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-Нет, Ватсон, это не имеет значения.
 Назад — (5)
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 Назад — (6)
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-Ох, это снова вы, - вздохнул инспектор, - Чем обязан?
-Мы бы хотели осмотреть спичку, - начал разговор Шерлок Холмс.
-Не имею ни малейшего понятия, зачем это вам, - оглядев нас с ног до головы, ответил
Лестрейд. Немного помолчав продолжил: "Ладно. Прошу за мной."
Мы оказались в большой светлой комнате, в которой находилось огромное множество
всяких разных полочек, ящичков и пакетиков. Аккуратно двумя пальцами одной руки
инспектор поднял со стола прозрачный маленький пакетик, а указательный и большой засунул
в него, извлекая улику так, будто она сделана из стекла или хрусталя.
Я до этого не разглядывал спичку, но теперь, посмотрев, понял, что она обломлена.
-Скажите, а когда вы нашли ее рядом с телом, она уже была обломлена? - спросил я.
-Да, была. Как будто это меняет суть дела, - скептически фыркнул Лестрейд, - Ладно, мне
пора идти. Как закончите свои бессмысленные дела, положите улику на место и прикройте
дверь.
-Итак, Ватсон, - продолжил Холмс, когда следователь удалился, - Вот теперь уже можно
сказать, что мы двинулись с мертвой точки!
-Но, позвольте узнать, что это нам дает? - в изумлении посмотрел я на друга.
-Подумайте, дорогой мой: почему спичка могла оказаться сломанной?
 Потому что она сломалась в кармане — (31)
 Ее пытались зажечь и обломили — (31)
 Ее специально обломили — (30)

23

-Нет же, Ватсон! Все у вас на поверхности, прямо перед носом.
 Назад — (11)

24
-Наконец-то! Дело сдвинулось с мертвой точки, - воскликнул я.
-Не совсем так, - возразил Шерлок, нахмурив брови, - Суть в том, что сейчас мы с вами
опровергнули теорию Лестрейда, не выдвинув другой, а это значит, что мы по-прежнему в
начале пути. Все, что нам известно, это девушка, спичка и свернутая шея.
-Эх, Ватсон, нам сегодня не везет. Тело уже отвезли в морг, а спичку, как улику, - в
полицию. Ну, это не страшно.
 В полицию — (22)
 В морг — (16)

25

-О, мистер Холмс, - окликнул моего друга полицейский Лестрейд, - Вам здесь совершенно
нечего делать. Никакого преступления не произошло. Эта несчастная девушка просто
оступилась и упала с той вышки, - палец инспектора указал на смотровую вышку, которая
стояла вблизи найденного тела, - Упала и сломала шею. Вот так вот. Мистер Холмс, доктор
Ватсон, можете отправляться домой.
Я понуро опустил голову и уже сделал шаг назад, как вдруг услышал голос моего
приятеля.
-Так, Лестрейд, а как же вы объяснили лежащую на земле рядом с телом спичку?
-Мы не придали ей большого значения, скажу я вам. Кто знает - может, она просто выпала
у нее из кармана или же девушка хотела закурить? А может и вовсе спичка-то и не ее, а
оставлена здесь кем-то другим.
-Могу я попросить вас об одолжении? - дождавшись кивка головы инспектора, Холмс
продолжил, - Я бы хотел, чтобы вы оставили меня и доктора Ватсона здесь и попросили бы
своих людей отойти подальше.
 Согласиться с инспектором и закончить дело — (17)
 Продолжить расследование — (2)

26
-Это было бы верно, но вы должны включить спичку в свое расследование, Ватсон.
 Назад — (13)

27
Нужно было читать внимательнее
 вернуться назад — (10)

28
Надо было внимательнее читать
 вернуться назад и подумать еще — (32)

29

Не успели мы войти, как инспектор уже вскочил со стула и прокричал нам из другого
конца комнаты:
-О, господи, это опять вы!
Шерлок Холмс стремительно направился к нему и, достигнув цели, уставился на него
своими блестящими от возбуждения глазами.
-Сейчас я расскажу вам, мой любезнейший, как была убита та женщина со спичкой, сразу без церемоний начал Холмс.
-Дело уже закрыто, - недовольно вздохнул Лестрейд, но тень любопытства промелькнула
на его лице, - Но, так уж и быть, я выслушаю ваши догадки.
-Начнем с того, что это совсем не догадки, а абсолютная истина, - в своей манере
капризничал сыщик, гордящийся своим открытием, -Итак, эта девушка еще с некоторыми
людьми летела на воздушном шаре... - в этот момент брови инспектора поползли вверх, а лицо
исказилось в забавной гримасе, но Шерлок, не обратив на это ни капли внимания, продолжал, Этот шар начал падать, а балласты с песком были уже скинуты, тогда им пришлось
пожертвовать жизнью одного из пассажиров, чтобы спасти остальных; для этого они бросили
жребий: у кого будет спичка короткая, тот и спрыгнет с шара.
-Бред, бред и еще раз бред! - закричал Лестрейд так, что стены задрожали, а пара капель
слюней вылетели из его рта, - Вам явно не здоровится. Советую вам пойти домой, выпить чай и
полежать. У вас нет ни одной улики, у вас даже нет ни одного стоящего обоснования, у вас
вообще...
В эту секунду мы все замолчали и замерли. На пороге полиции оказалась очень
интересная компания, притянувшая к себе взгляды всех в помещении. Два парня и девушка,
все примерно одного возраста и все, будто с ринга боев без правил: огромное количество
синяков, порванная одежда, похожая на рабочие комбинезоны, запекшаяся кровь повсюду.
-Господа, господа, - заверещал полицейский, - Что вы здесь забыли в таком виде? Вы

находитесь в месте представителей закона, а не в публичном доме.
-Да, доброе утро, - начал диалог один из парней, - у нас случилось горе. Вчера ранним
утром мы пролетали над Лондоном на воздушном шаре и что-то пошло не так...
-Мы ищем нашу подруга Рейчел, - закончила за него девушка, подбежав к инспектору, Нам нужно срочно узнать, удалось ли ей выжить! Мы так волновались.
-Но почему же не пришли раньше? - тут в дело вмешался мой друг, наверняка, чтобы
расставить в своей голове все по полочкам.
-Шар, на котором мы летели, начал падать... И, когда Рейчел пришлось пожертвовать
своей жизнью ради нас всех, мы взлетели выше, а потом вообще потеряли управление. Дальше
нас снова стало тянуть вниз, и мы упали неизвестно где. Вот, только сейчас смогли добраться до
Лондона.
Будь Шерлок Холмс чуть более невоспитанным, он бы уже рассмеялся здесь при всех, но
так как это не так, лишь в его глазах отражался восторг, а губы расплывались в сочувственной
полуулыбке.
Компанию ребят повели в морг на опознание тела. Они были ужасно расстроены и
подавлены. А инспектор Лестрейд все не унимался:
-Нет, я не понимаю. И как вам удалось разгадать?
-На этот раз мне понадобилось посидеть на груде подушек и выкурить пачку табаку.

 получено достижение «Опытный сыщик»

30
-Я тоже склонен думать, что ее обломили специально, - сказал Шерлок, - Теперь нужно
размышлять над тем, зачем ломать спичку специально.
-Я знаю только один случай, когда нужно ломать спичку специально.
-Я тоже, - мой приятель многозначительно улыбнулся.
-Жребий, - одновременно сказали мы.
-Замечательно, тогда пока остановимся на этой теории.

 получено достижение «Юный сыщик»
 Дальше — (19)

31

-Сомневаюсь.
 Назад — (22)

32
Закончив свой рассказ, Шерлок Холмс посмотрел на меня и нахмурил брови.
-Я вижу, что-то вас сильно взволновало, друг мой. Выкладывайте поскорее!
-О, Шерлок Холмс, я вас уверяю - то, что я сейчас увидел, вас точно заинтересует. Ну,
пойдемте же скорее, дело не терпит отлагательств!
-Хорошо, я верю вам. А по пути вы как раз обрисуете мне всю картину, чтобы я мог уже
начать думать.
Накинув пальто, джентльмены остановили первую бричку и сели в нее.
-Пересечение улиц Эбби Роуд и Риджент стрит, быстрее! - крикнул я кучеру и повернулся
к другу, склонив голову и загадочно улыбаясь.
-Не томите же!
-Хорошо, дело было так...
 в парке на траве нашли труп молодой девушки — (28)
 в парке на песке нашли труп молодой девушки — (10)

33
-Схватываете налету!
-О, спасибо, Шерлок.
Мы взобрались на смотровую вышку с манекеном и остановились у самого края. Холмс
поставил муляж так, что бы сымитировать нечаянное падение: часть стопы манекена выступала
за край и оставалось только немного тронуть, чтобы он полетел вниз.
-Глядите, Ватсон!
Я подошел к телу и начал разглядывать, пытаясь применить свои знания из врачебной
практики.
-Так, тело лежит в естественной позе. При таком падении никак нельзя сломать шею, сказал я.
-Верно, друг мой, верно! А это значит, что...
 Лестрейд был неправ — (24)

34
Бричка остановилась в переулке. Солнце уже поднялось достаточно высоко, люди
повыползали из своих домов, как из муравейников, чтобы узнать все подробности загадочного
события. Мы поспешили к месту преступления.
 Осмотреть место преступления — (15)

