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ЛЕТ НЯЯ ШКО ЛА ПО РУС СКОЙ ЛИ ТЕ РА ТУ РЕ. 2016. Т.12. № 1.

МА РИЯ КРИ ВО ШЕ И НА
(Мо ск ва)

«ВАТ СОН, МЫ ОТ ПРАВ ЛЯ ЕМ СЯ
В СТРА НУ ЧРЕЗ ВЫ ЧАЙ НЫХ ОХРАН...»

(Шер лок Холмс, эпи го ны и пер вая рус ская ре во лю ция)

1900–1910-е годы в до ре во лю ци он ной Рос сии от ме че ны поч ти 
бес пре це дент ной «сы щиц кой ли хо рад кой», од ним из про яв ле ний 
ко то рой были мно го чис лен ные рас ска зы-под ра жа ния о по хож де-
ни ях Шер ло ка Хол м са в цар ской Рос сии. Об ав то рах та ких под-
ра жа ний из вест но очень мало, но одно не со мнен но — мно гим 
ав то рам-эпи го нам шер ло ки ан ские па сти ши слу жи ли плац дар мом 
для вы ра же ния соб ствен ных идей, по боль шей ча с ти по ли ти че ских. 
В на сто я щей статье была пред при ня та по пыт ка об ра тить ся к наи-
бо лее при ме ча тель ным об раз цам рус ской шер ло ки а ны, сфо ку си-
ро вав шись пре иму ще ствен но на «по ли ти че ской» со став ля ю щей 
текстов.

Клю че вые сло ва: анг ло-рус ские ли те ра тур ные свя зи, Шер лок 
Холмс, ре во лю ция 1905 года, рус ская де тек тив ная бел лет ри сти ка, 
рус ская мас со вая ли те ра ту ра на ча ла XX века, Те атр Су во ри на, 
М. Су во рин, Б. Гла го лин, П. Ор ло вец, П. Ни ки тин, С. Проп пер, 
«Ого нек».

The 1900–1910s in the Russian Empire were marked by the 
almost unexampled «detective fever», that started adopting new shapes 
since 1907, when various publishing houses and press organs began 
to publish numerous pastiche stories about the adventures of Sherlock 
Holmes in the late-Imperial Russia. Though little is known about the 
authors of such pastiches, it is certain that the pseudo-Sherlockian 
stories were used by some authors as platforms for the expression 
and promotions of their own ideas — mostly politics-related. In the 
following article the most notable examples of the Russian Sherlockiana 
were analyzed, focusing mostly on the «political» layer of the texts.

Key words: Anglo-Russian literary contacts, Sherlock Holmes, 
Russian detective fiction, Russian mass literature in the early XXth 
century, Suvorin’s theatre, M. Suvorin, B. Glagolin, P. Orlovets, P. Ni-
kitin, S. Propper, «Ogonyok».

Осенью 1906 года еже днев ная га зе та «Обоз ре ние те ат ров» 
со об ща ла о го то вя щей ся в пе тер бург ском Ека те ри нин ском 
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те ат ре премь е ре спек так ля, вер нее, опе рет ты — «Шер лок 
Холмс в Пе тер бур ге». Вни ма ние пуб ли ки пер фор манс дол-
жен был при влечь не толь ко обиль ны ми спе цэф фек та ми 
(га зе та со об ща ла, на при мер, о «ба та лии кон фет ти» и «ка ру-
се ли по жар ных»), но и сво ей под черк ну той зло бо днев но стью: 
рас ска зы о рас сле до ва ни ях Хол м са в Пе тер бур ге, где тот не 
толь ко ра бо та ет над де лом о про пав шем оже релье рус ской 
гра фи ни, но и зна ко мит ся, на при мер, с «кафе-шан тан ной 
ди вой» или со дер жа тель ни цей при то на Сы чи хой, долж ны 
были со про вож дать ся мно го чис лен ны ми «купле та ми на по-
след ние со бы тия дня».1 Лу боч ная опе рет ка оче вид ным об-
ра зом фик си ру ет две тен ден ции: с од ной сто ро ны, под тверж-
да ет по пу ляр ность Хол м са в Рос сии на ча ла века, а с дру-
гой — от ра жа ет яв ное стрем ле ние рус ских шер ло ки ан цев к 
«зло бо днев но сти» со зда ва е мых ими текстов.

1900–1910-ые годы в Рос сий ской Им пе рии и впрямь 
были от ме че ны поч ти бес пре це дент ной сы щиц кой ли хо рад-
кой, при ни мав шей са мые раз но об раз ные очер та ния. Так, 
у кни го тор гов цев мож но было при обре сти кни ги о сы щи ках 
всех ма стей, ка либ ров и на цио наль но стей — от «япон ских 
ми сте рий» про сы щи ка Ока Шиму из То кио до мно го се рий-
ных ро ма нов про «ко ро ля рус ско го сыс ка» Ива на Пу ти ли на, 
а мо сков ская ти по гра фия Гип пи у са, на при мер, из да ва ла в 
1908 году се рию «Тру що бы» — ше с ти ко пе еч ные вы пу ски 
рас ска зы ва ли о по дви гах «зна ме ни тей ших сы щи ков все го 
мира» — при этом сре ди рас ска зов мог ли по па дать ся как 
опи са ния ре аль ных дел, так и лу боч ные па сти ши, а так же 
курь ез ным об ра зом эро ти че ские но вел лы Бок кач чо и Мо-
пас са на. То, од на ко, что имен но Шер лок Холмс был од но-
знач ным чи та тель ским фа во ри том, со мне ний, ка жет ся, не 
вы зы ва ет — до ста точ но вспо мнить, как ча сто его имя упо-
ми на лось в прес се и бел лет ри сти ке и в ка ких не ожи дан ных 
по рой кон текстах — на при мер, зна ме ни тая по ли цей ская со-
ба ка-ищей ка по клич ке Треф не од но крат но на ре ка лась «чет-
ве ро но гим Шер ло ком Хол м сом».2

 1 Обоз ре ние те ат ров. 1906. № 1. 3 нояб. С. 12.
 2 Оч кур Р., Куд ряв цев Д., Пи от ров ский В. По ли ция Рос сии (XVIII–
XX в.). М., 2010. С. 382.
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Джеф фри Брукс, от ме чая, что увле че ние сы щиц кой бел-
лет ри сти кой до стиг ло сво е го пика уже по сле 1905 года, свя-
зы ва ет по пу ляр ность но велл о част ных де тек ти вах с об щей 
ре ви зи ей идей о за ко нах, сво бо де, по ряд ке, вла сти и т. д. 
Клю че вую роль в этом слу чае, не со мнен но, иг ра ло то, что 
не за ви си мый сы щик пред став лял част ные ин те ре сы, а не 
го су дар ствен ные.1

Впро чем, по след нее счи ты ва лось не все ми — и ха рак тер-
но в этом смыс ле за ме ча ние из ано ним ной ре цен зии, по явив-
шей ся в жур на ле Алек сан дра Ку ге ля «Те атр и ис кус ство». 
Это был от клик на один из пер вых спек так лей,  по став лен ных 
в Рос сии по ко нан-дойлев ским но вел лам — «Ад ский пес», 
пе ре вод пье сы бер лин ско го дра ма тур га Фер ди нан да Бон на — 
премь е ра со сто я лась в Те ат ре Ли те ра тур но-ху до же ствен но го 
об ще ства (он же Те атр Су во ри на) в сен тяб ре 1906 года. Бе-
зы мян ный кри тик уви дел в Хол м се «ге ния по ли ции-все дер-
жа тель ни цы, ра зум ной, спра вед ли вой и не под куп ной» (снаб-
див свое за ме ча ние ри то ри че ским во про сом — «Раз ве это не 
иде ал со вре мен но сти?»).2 Од на ко прин ци пи аль но иной точ ки 
зре ния при дер жи вал ся ис пол ни тель глав ной роли — Бо рис 
Гла го лин, до воль но име ни тый ак тер, фа во рит ди рек то ра Те-
ат ра — Алек сея Су во ри на. Гла го лин поз во лил себе ан ти по-
ли цей скую ре мар ку во вре мя од но го из спек так лей — «Знаю 
я вашу чрез вы чай ную и уси лен ную охра ну!» 3 — им про ви-
за ция сто и ла ему опре де лен ных взы ска ний. «Ад ский пес», 
впро чем, не был един ствен ным хол м си ан ским спек так лем в 
Те ат ре: же лая по вто рить успех пре ды ду щей по ста нов ки, вы-
дер жав шей 50 пред став ле ний, Ми ха ил Су во рин (сын ди рек-
то ра те ат ра) и Бо рис Гла го лин сами на пи са ли сце на рий к 
сле ду ю ще му спек так лю, при уро чен но му к бе не фи су Гла го-
ли на. Вы бор ко нан-дойлев ской но вел лы, воль ная пе ре дел ка 
ко то рой лег ла в ос но ву сце на рия, как ка жет ся, под тверж да-
ет те зис Брук са о яв ной свя зи ре цеп ции но велл о Хол м се с 
об щей  по ли ти зи ро ван но стью ат мо сфе ры вто рой по ло ви ны 

 1 Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature, 
1861–1917. Princeton, 1985. P. 163.
 2 Те атр и ис кус ство. 1906. № 38. С. 577.
 3 Все во лод ский-Гер н гросс В., Хо ло дов Е. Исто рия рус ско го дра ма ти че-
ско го те ат ра: В 7 т. М., 1987. Т. 7: 1898–1917. С. 335.
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1900-х. Сце на рий «Но вых при клю че ний Шер ло ка Хол м са» 
пред став лял со бой сво бод ное пе ре ло же ние но вел лы «Зо ло тое 
пенс не», двое из клю че вых дей ству ю щих лиц ко то рой были, 
ха рак тер ным об ра зом, рус ски ми ре во лю ци о не ра ми (вер нее, 
ре во лю ци о не ром и ко г да-то увле чен ной им, но впо след ст-
вии ра зо ча ро вав шей ся возлюблен ной), что от ча с ти впи сы ва-
ло по ста нов ку в по ли ти че ский ди скурс. Нуж но ска зать, что 
опре де лен ная «зло бо днев ность» пье сы ощу ща лась мно ги ми 
кри ти ка ми. Не все, впро чем, ока за лись этим до воль ны; к при-
ме ру, Осип Ды мов уви дел в гри ме Гла го ли на слиш ком, на 
его взгляд, яв ное порт рет ное сход ство с ве ду щим пуб ли ци стом 
су во рин ско го «Но во го вре ме ни», а имен но с от ли чав шим ся 
до воль но ра ди каль ны ми взгля да ми Ми ха и лом Мень ши ко-
вым.1

Важ но от ме тить, что Су во рин, в про ти во вес пер вым го-
дам сво ей ди рек тор ской карь е ры, в ка кой-то мо мент на чал 
от ка зы вать ся от «со лид но го» ре пер ту а ра в поль зу бо лее пе-
ст ро го на бо ра пьес, пред на зна чен но го для зна чи тель но бо лее 
ши ро кой пуб ли ки — в этом смыс ле об ра ще ние к «зло бо-
днев ной» те ма ти ке по нят но и, оче вид но, про дик то ва но ком-
мер че ски ми ам би ци я ми: со че та ние ак ту аль ной темы и фа-
во ри та пуб ли ки Хол м са в ка че стве глав но го пер со на жа 
не со мнен но яв ля ло со бой мощ ный ком мер че ский тур-де-
форс. По ка за тель но, од на ко, и то, ка кие из ме не ния Гла го-
лин и Су во рин-млад ший вно сят в ори ги наль ный текст рас-
ска за — в этом смыс ле сце на рий мож но свя зать с од ной 
ак ту аль ной тен ден ци ей: Брукс, го во ря о ма ги ст раль ных для 
рус ской мас со вой ли те ра ту ры на ча ла века те мах, осо бен но 
вы де ля ет во прос о на цио наль ной иден тич но сти, рас суж де-
ния о ко то рой дол гое вре мя оста ва лись ско рее пре ро га ти вой 
ин тел лек ту аль ной эли ты.2 Как ка жет ся, сце на ри сты пы та-
лись учи ты вать не толь ко осо бен но сти дойлев ско го ори ги-
на ла, но и — есте ствен но — пред по чте ния ши ро кой пуб-
ли ки. В ори ги на ле на цио наль ность пер со на жей прак ти че ски 

 1 Пет ров ская И. Те атр и зри тель рос сий ских сто лиц: 1895–1917. Л., 
1990. С. 67.
 2 Brooks J. When Russia Learned to Read: Literacy and Popular Literature. 
P. 214.
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не  ак цен ти ру ет ся, од на ко в  гла го лин ско-су во рин ской пье се 
Холмс и его рус ская кли ент ка пе ри о ди че ски всту па ют в 
мно гослов ные дис пу ты или раз ра жа ют ся мо но ло га ми о рус-
ской и анг лий ской на цио наль ной иден тич но сти: ко г да рус-
ская кли ент ка, оби жен ная рез кой ре мар кой Хол м са, за ме-
ча ет, что рус ские «лю бят анг лий скую ли те ра ту ру и анг лий-
скую сво бо ду», но тер петь не мо гут са мих анг ли чан, Холмс 
от ве ча ет ей, что рус ские про сто не по ни ма ют анг лий ской 
гор до сти, «вы ра бо тан ной ве ка ми сво бо ды» и до бав ля ет: «Вы 
не уме е те даже быть рус скими».1

Од на ко, ра зу ме ет ся, те ат раль ны ми адап та ци я ми рус ская 
ре цеп ция но велл о Хол м се от нюдь не огра ни чи ва лась, и с 
1907 года шер ло ки ан ский бум на чал при ни мать но вые фор-
мы — са мые раз лич ные ти по гра фии и из да ния взя лись за 
пуб ли ка цию мно го чис лен ных рас ска зов-под ра жа ний о по-
хож де ни ях Хол м са уже не в Ан глии, но в цар ской Рос сии. 
Ка че ство пуб ли ка ций варь и ро ва лось, как и их фор мат — от 
не боль ших га зет ных фель е то нов (вро де ано ним но го «Шер-
ло ка Хол м са в Пен зе») до объ ем ных ро ма нов — как уве си-
стый трех сот стра нич ный том «По хож де ний Шер ло ка Хол м-
са в Си би ри» Пет ра Ор лов ца. Ко нан-дойлев ские эпи го ны 
ко ман ди ро ва ли Шер ло ка в са мые раз ные угол ки Рос сий ской 
Им пе рии — от Одес сы до Ни ко ла ев ска-на-Аму ре, снаб жая 
при том опи са ния хол м сов ских во я жей тро га тель ны ми под-
роб но стя ми и за став ляя ква зи-Хол м са, на при мер, тре бо вать 
к за втра ку бу тыл ку шам пан ско го в при вок заль ном си бир-
ском трак тире 2 или во с кли цать на без упреч ном рус ском 
«Аре стуй те этих мо лод чи ков!» 3

Сти вен Ло у элл, го во ря о так на зы ва е мом «сред нем» слое 
рус ской бел лет ри сти ки (вро де ро ма нов Ана ста сии Вер биц-
кой), от ме ча ет, что не ко то рые по пу ляр ные раз вле ка тель ные 
жан ры, им пор ти ро ван ные в Рос сию в на ча ле XX века, от-
ли ча лись по срав не нию со сво и ми за пад ны ми ана ло га-
ми  бо лее яв ной мо раль ной «серь ез но стью» и со ци аль ной 

 1 Су во рин М. А., Гла го лин Б. С. Но вей шие при клю че ния Шер ло ка Хол-
м са. СПб., 1906. С. 19.
 2 Ор ло вец П. По хож де ния Шер ло ка Хол м са в Си би ри. [Б. м.], 2014. 
С. 22. (Но вая шер ло ки а на; вып. I).
 3 Шер лок Холмс в Сим бир ске. Сим бирск, 1908. С. 21.



 Шер лок Холмс, эпи го ны и пер вая рус ская ре во лю ция 39 

«на груз кой».1 Само на блю де ние, воз мож но, тре бу ет не ко то рых 
ого во рок — так, А. И. Рейт блат, от кли ка ясь на статью Ло у-
эл ла, за ме ча ет, что при над леж ность ли те ра ту ры к «раз вле ка-
тель ной» во все не исклю ча ет ее идео ло ги че ской «на гру жен-
но сти»,2 ко то рую Л. В. Гуд ков и Б. В. Ду бин и во все счи та ют 
поч ти не из мен ным ат ри бу том буль вар ной про зы.3 Тем не 
ме нее за ме ча ние Ло у эл ла пред став ля ет ся весь ма про ни ца-
тель ным. Ка жет ся не со мнен ным, что де тек тив ные па сти ши 
слу жи ли мно гим ав то рам плац дар мом для вы ра же ния соб-
ствен ных идей — или, во вся ком слу чае, пло щад кой для 
от ра бот ки пуб ли ци сти че ской «по вест ки дня». Весь ма яр ким 
при ме ром ка жет ся слу чай Пет ра Ор лов ца, пред при им чи во-
го и пло до ви то го бел лет ри ста, а также га зет но го жур на ли-
ста, а не ко г да и кор рес пон ден та на рус ско-япон ской войне. 
В 1909 году по яви лась пер вая «хол м си ан ская» кни га Ор лов-
ца «Шер лок Холмс в Си би ри», изо би лу ю щая по лу пуб ли ци-
сти че ски ми пас са жа ми-от ступ ле ни я ми — вро де ис то ри ко-со-
цио ло ги че ских экс кур сов и рас суж де ний, на при мер, об ин-
тел ли гент но сти си бир ских ка тор ж ни ков, или об осо бен но стях 
си бир ских трак ти ров: «По ду мав не мно го, я за шел в один из 
трак ти ров „без креп ких на пит ков”, в ко то ром, как и во всех 
рус ских го ро дах, по се ти те ли ско рее мо гут до стать вод ку, не-
же ли чай. Та кое по ло же ние дел вы те ка ет, по всей ве ро ят но-
сти, из того, что низ шим чи нам, а за ча стую и сред ним рус ской 
по ли ции, по лу ча ю щим ми зер ное жа ло ванье, вы год но не до-
но сить о на ру ше нии за ко на, с целью по пол не ния сво е го 
скром но го бюд же та».4

Кни га Ор лов ца при ме ча тель на уже тем, что яв ля ет ся 
не со мнен ной ре ак ци ей на чи та тель ский за прос, а имен но, 
на две во стре бо ван ные и, ка за лось бы, вза и мо и склю ча ю щие 

 1 Reading for Entertainment in Contemporary Russia: Post-Soviet Popular 
Literature in Historical Perspective / Ed. by S. Lovell and B. Menzel. Mxnchen, 
2005. P. 21.
 2 Рейт блат А. Рус ский из вод мас со вой ли те ра ту ры: Неп ро чи тан ная 
стра ни ца // Но вое ли те ра тур ное обо зре ние. 2006. № 77. См.: http://
magazines.russ.ru/nlo/2006/77/re38.html (дата об ра ще ния 30.01.2016).
 3 Гуд ков Л., Ду бин Б., Стра да В. Ли те ра ту ра и об ще ство: Вве де ние в 
со цио ло гию ли те ра ту ры. М., 1998.
 4 Ор ло вец П. По хож де ния Шер ло ка Хол м са в Си би ри. C. 101.
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тен ден ции: она, с од ной сто ро ны, изо бра жа ет ди стан ци ро-
ван ный от сто ли цы ре ги он (т. е. по ка зы ва ет им пе рию в ее 
«мно го об ра зии»), а с дру гой — экс плу а ти ру ет об раз про та-
го ни ста-ино стран ца, тоже весь ма во стре бо ван ный. Ро ман 
Ор лов ца, таким об ра зом, от ча с ти при бли жа ет ся к жан ру 
пу те вых за ме ток, что оправ ды ва ет оби лие аб стракт ных от-
ступ ле ний, пре ры ва ю щих рас ска зы о си бир ских эска па дах 
Хол м са, а об ра ще ние к фи гу ре ино стран ца смяг ча ет идео-
ло ги че скую тя же ло вес ность не ко то рых пас са жей: «В смыс ле 
об ра зо ва ния си би ря ки тоже зна чи тель но опе ре ди ли сво их 
со оте че ствен ни ков цент раль ных гу бер ний Ев ро пей ской Рос-
сии. Холмс объ яс нял это тем, что рус ское пра ви тель ство, 
в про дол же ние це ло го сто ле тия, за пол ня ло Си бирь исклю-
чи тель но ссыль ны ми эле мен та ми. Смесь по ли ти че ских ссыль-
ных с уго лов ны ми и ка за ка ми, пе ре се лен ны ми сюда еще 
гра фом Му равь е вым, со зда ла осо бый на род».1

Для Ор лов ца, впро чем, стрем ле ние не толь ко к то по гра-
фи че ской и хро но ло ги че ской кон крет но сти, но и к за ост рен ной 
зло бо днев но сти текстов за кон чи лось не слиш ком удач но — 
в 1910 году на его но вую кни гу «Во скрес ший Каин. По хож-
де ния Шер ло ка Хол м са про тив Зо ло той Руч ки» был на ло жен 
арест, а все эк зем пля ры «при го во ри ли» к унич то же нию (та же 
судь ба по стиг ла два но ме ра жур на ла «Шу те нок» и мо но гра фию 
Алек сан дра Го луб ко ва «На уч ный и уто пи че ский со ци а лизм»).

Не ко то рые ав то ры были еще пря мо ли ней ней, ко г да дело 
ка са лось транс ля ции их взгля дов на стра ни цы эр зац-хол м си-
а ны — осо бен но по ли ти че ских воз зре ний, что во мно гом воз-
вра ща ет нас к уже ци ти ро вав ше му ся на блю де нию Джеф фри 
Брук са. Во об ще, как пра ви ло, об ав то рах шер ло ки ан ских под-
ра жа ний, даже если тексты и не были опуб ли ко ва ны ано ним-
но, мы зна ем очень мало. В этом смыс ле по ка за тель но, что о 
Ни ки ти не, од ном из са мых за мет ных кон ку рен тов Ор лов ца, 
ав то ре весь ма объ ем ной (21 вы пуск) се рии «По хож де ние Шер-
ло ка Хол м са в Рос сии», нам не из вест но ни че го — за исклю-
че ни ем его до воль но экс пли цит ных ре во лю ци он ных сим па тий:

— До сви да ния, Ан глия! — во с клик нул я. — Мы от-
прав ля ем ся в стра ну сне га и мед ве дей!

 1 Там же. C. 9.
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Холмс улыб нул ся.
— Было бы вер нее, до ро гой Ват сон, если бы вы ска-

за ли: в стра ну чрез вы чай ных охран. Рос сия — одна из 
са мых курь ез ных стран: ко г да у нее кон ча ет ся война, она 
за во дит чрез вы чай ные охра ны, по по ло же ни ям о ко то рых 
по ли ция и вой ска, при ве ден ные на во ен ное по ло же ние, 
на чи на ют за щи щать ся и за щи щать...

Шер лок Холмс за пнул ся, но, встре тив мой во про си-
тель ный взгляд, не уве рен но по яс нил:

— Ве ро ят но, от граж дан и граж дан от... ка жет ся, тоже 
от граж дан. Впро чем, наши стра те ги еще не впол не вы яс-
ни ли этот ме тод.1

Нуж но ска зать, что ква зи-Холмс в изо бра же нии мно гих 
бел лет ри стов — не толь ко Ни ки ти на — весь ма охот но пу-
ска ет ся в рас суж де ния о по ли ти ке. Уже упо мя ну тый Ор ло-
вец и во все за став ля ет сво е го Хол м са пре не бре жи тель но 
за ме тить, что «взять ся за по ли ти че ские дела он счи тал бы 
де лом про тив ным сво ей со ве сти»,2 а так же де лать сдер жан-
но-скеп ти че ские на блю де ния, вро де «третья Дума так за ва-
ли лась за ко ноп ро ек та ми и так была за ня та бла ги ми по же-
ла ни я ми, что ей было ре ши тель но не до Си би ри».3

Сре ди та ко го рода текстов по па да ют ся по рой исклю чи-
тель но лю бо пыт ные слу чаи. Так, на при мер, в 1907 году по-
яви лась тон кая, но очень при ме ча тель ная кни жеч ка ав то ра, 
под пи сав ше го ся крип то ни мом В. П. — «Шер лок Холмс. Моя 
встре ча и зна ком ство со зна ме ни тым анг лий ским сы щи ком», 
на пи сан ная от лица пе тер бург ско го ли те ра то ра, ко то рый дол-
го меч тал об Ан глии и, на ко нец, «на со ба чив шись в язы ке 
сво бод ных брит тов»,4 смог со вер шить вож де лен ный вояж, 
во вре мя ко то ро го и по зна ко мил ся с Хол м сом. Дол гим бе-
се дам Хол м са с без ы мян ным пе тер бур ж цем (за си га ра ми и 
кофе с ро мом, в брай тон ской ре зи ден ции де тек ти ва) по свя-
ще но не мень ше стра ниц, чем хол м сов ско му рас сле до ва нию. 

 1 Ни ки тин П. Но вей шие при клю че ния Шер ло ка Хол м са в Рос сии: 
В 2 т. [Б. м.], 2013. Т. 1. С. 17.
 2 Ор ло вец П. По хож де ния Шер ло ка Хол м са в Си би ри. C. 101.
 3 Там же. С. 65.
 4 В. П. Шер лок Холмс: Моя встре ча и зна ком ство со зна ме ни тым анг-
лий ским сы щи ком. (Из вос по ми на ний не дав не го про шло го). СПб., 1907. 
С. 1.



42  Ма рия Кри во ше и на 

Рас суж да ет Холмс, по ми мо про че го, о на сто я щем и бу ду щем 
Рос сий ской Им пе рии — и на чи на ет изъ яс нять ся при этом 
прак ти че ски ло зун га ми:

Я люб лю Рос сию и рус ских, слав ный на род, мно го 
про сто ты и искрен но сти, мно го го степ ри им ства. Мне при-
шлось быть не сколь ко раз в Рос сии, и един ствен но чем я 
остал ся не до во лен там — это по ряд ка ми или, вер нее, бес-
по ряд ка ми. Тре бо вать тре бо ва ли, а ис пол нять сами не ис-
пол ня ли. Вот и по лу чи лись та кие пла чев ные ре зуль та ты, 
до сту ка лись до та ко го по ло же ния. Но это пройдет, про-
изой дет об нов ле ние, и сво бод ная Бри та ния по даст руку 
сво бод ной Рос сии.1

Па рой стра ниц спу стя Холмс воз вра ща ет ся к этой мыс-
ли, прав да, те перь снаб жая ее не сколь ко бо лее пес си ми сти-
че ски ми обер то на ми:

Вот вы сей час яви лись из стра ны, где идет борь ба за 
сво бо ду, в стра ну, где она же дав но по ко ит ся на креп ких 
усто ях. И что же, обой ди те всю Ан глию вдоль и по пе рек, 
всмот ри тесь в едва уло ви мые де та ли жиз ни од но го из са-
мых пе ре до вых на ро дов, и вы уви ди те, что сча стье оста ет-
ся здесь та ким же не уло ви мым при зра ком, как и в стра нах 
ка ких-ни будь гот тен то тов. В об щем, сво бо да есть пре дель-
ная грань на ше го по ле та.2

Бро са ет ся в гла за вы дер жан ный в сти ли сти че ском от но-
ше нии слог и бе реж ное от но ше ние к ори ги на лу — так, отой-
дя от дел, ау тен тич ный Холмс и впрямь по се лил ся в Брай-
то не. Фран ко Мо рет ти, к сло ву, рас суж дая о то по гра фии 
но велл Ко нан Дой ля, от но сит Сус секс к наи бо лее ча сто упо-
ми на е мым в хол м си а не граф ствам,3 по это му весь ма по ка за-
тель но то, что В. П. из би ра ет ме стом дей ствия сво е го рас ска-
за имен но его. Все это за став ля ет пред по ло жить, что за крип-
то ни мом скры вал ся ав тор с если не со лид ным, то, по край ней 
мере, хоть сколь ко-ни будь ощу ти мым пи са тель ским бэк г ра-
ун дом. То же мож но ска зать и о ве ро ят ном  ака де ми че ском 

 1 Там же. С. 5–6. Кур сив мой. — М. К.
 2 Там же. С. 10.
 3 «Doyle’s favorite counties are Surrey, Kent, Sussex (where the aging 
Holmes retires to tend bees)» (Moretti F. Atlas of the European Novel: 
1800–1900. London; New York, 1998. P. 137).
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«ба га же» В. П. : Холмс ве дет с пе тер бург ским по ве ство ва те лем 
про стран ные куль ту ро соф ские раз го во ры о «ду хов ной ни ще-
те че ло ве че ства», пол ные поч ти шо пен гау ров ско го пес си миз-
ма и изо би лу ю щие куль тур но-мор фо ло ги че ски ми по стро е ни-
я ми — на при мер, о «цент ро беж ной силе, дей ству ю щей в 
кру ге все лен ной, цент ром ко то рой слу жит куль ту ра x».1

Бро шюр ка В. П. была на пе ча та на при под держ ке по ли-
ти ко-са ти ри че ско го еже не дель ни ка «По ток», объ яв ляв ше го 
себя «ор га ном сво бод ной об ще ствен ной мыс ли» и про су ще-
ство вав ше го не дол го — все го че ты ре но ме ра  — но зато весь-
ма эф фект но го и транс ли ро ва ше го не двус мыс лен ный идео-
ло ги че ский по сыл. Вы ход кни ги анон си ро вал ся еще в 
1906 году, за не ко то рое вре мя до ее фак ти че ской пуб ли ка-
ции — к сло ву, в чис ле дру гих из да ний, рек ла ми ро вав ших-
ся ре дак ци ей «По то ка», были, на при мер, «На ча ла со ци аль ной 
на уки» Чарль за Брэд лоу и очерк Мар ка Во ло хо ва «из жиз-
ни про сти ту ток» c ха рак тер ным на зва ни ем «Наши се ст ры». 
«По ток» об ла дал весь ма спе ци фи че ской ре пу та ци ей. Так, 
пер вый но мер, вы шед ший в 1906 году, был за пре щен, а ре-
дак тор про вел не ко то рое вре мя под аре стом. Впро чем, спу стя 
не сколь ко ме ся цев из да ние жур на ла во зоб но ви лось, а кон-
фи ско ван ный но мер про да вал ся по по вы шен ной цене — что 
рек ла ми ро ва лось, в том чис ле, и на обо ро те книж ки про 
Хол м са.

Объ яв ле ние о во зоб нов ле нии под пи ски на жур нал снаб-
жа лось на пе ча тан ным мел ким шриф том ком мен та ри ем — de 
facto мик ро-ма ни фе стом: «Не при над ле жа щий ни к ка кой 
по ли ти че ской пар тии жур нал „По ток” ста вит сво ей за да чей: 
со дей ствие бе с кров ной борь бе за осу ществ ле ние на род ных 
иде а лов: за по ли ти че ское и эко но ми че ское осво бож де ние 
тру дя щих ся клас сов», а всем по тен ци аль ным чи та те лям по-
ла га лись «бес плат ные пре мии» 2 — при ло же ния к жур на лу, 
сре ди ко то рых был, на при мер, «Ан тих рист» Фр. Ниц ше. Сре-
ди же пред по ла га е мых ко ло нок жур на ла от дель ное ме сто 
пред на зна ча лось, по ми мо про че го, раз де лу «Из про шло го и 

 1 В. П. Шер лок Холмс: Моя встре ча и зна ком ство со зна ме ни тым анг-
лий ским сы щи ком. С. 10–11.
 2 По ток. 1906. № 2. С. 23–24.
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на сто я ще го осво бо ди тель но го дви же ния» (а так же спе ци аль-
но му раз де лу «ЭХО», по свя щен но му «всем вы да ю щим ся яв-
ле ни ям со вре мен ной пуб ли ки»).1 Пред по ло жи тель но, В. П. 
дол жен был быть по сто ян ным ав то ром «По то ка», од на ко в 
до шед ших до  пе ча ти  но ме рах об на ру жи ва ет ся толь ко один 
его текст — не без упреч ное с точ ки зре ния пра вил вер си фи-
ка ции, но весь ма не двус мыс лен ное в идео ло ги че ском пла не 
сти хо тво ре ние, где явно слы шат ся лер мон тов ско-тют чев ские 
нот ки (ци ти рую фраг мент):

В силу спло тив шись мо гу чую,
Друж но тре буй те прав Вы сво их:
Прав ды, сво бо ды и све та нам нуж но
И по сто им мы за них...

Бу дем сво бод ны, как туч ки не бес ныя,
Силь ны как моря вол на;
Бу дем ис пол не ны прав дою чест ною
Жизнь бу дет сча стья пол на!..2

Как ка жет ся, ярко вы ра жен ная по зи ция ре дак ции жур-
на ла и его ав то ров поз во ля ет пред по ло жить, что casus 
scribendi хол м си ан ской бро шюр ки был ско рее идео ло ги че-
ским, чем ком мер че ским или су гу бо ли те ра тур ным, а де тек-
тив ная фа бу ла и фи гу ра Хол м са ско рее пред ло гом, чем ре-
аль ным по во дом.

Пас са жи о по ли ти ке (и ре во лю ции в част но сти) мы об-
на ру жи ва ем и в пе ча тав ших ся вес ной 1908 года в жур на ле 
об ру сев ше го ав стрий ца Ста нис ла ва Проп пе ра «Ого нек» рас-
ска зах о рас сле до ва ни ях Хол м са в Мо ск ве, Баку и Одес се. 
Там со бы тия и во все раз во ра чи ва ют ся на фоне ре во лю ции 
1905 года (сре ди дей ству ю щих лиц — грек Мав ро то кис, гру-
зин ский князь Ви нош ви ли и ба тум ские неф теп ро мыш лен-
ни ки). В от ли чие от Ни ки ти на, В. П. и, по жа луй, Ор лов ца 
без ы мян но го ав то ра было слож но за по доз рить в ре во лю ци-
он ных сим па ти ях:

Ран ним ут ром в раз ных ме стах го ро да на хо ди ли мерт-
вых ограб лен ных лю дей, но в об щей кро ва вой су мя ти це 

 1 Там же.
 2 Там же. С. 16.
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все эти пре ступ ле ния не оста нав ли ва ли вни ма ния и оста-
ва лись не рас кры ты ми и не на ка зан ны ми. <...> А на ули цах 
уже тво рил ся ад. С воем и ги ком но си лись чер ные мас сы 
лю дей, и каж дый пе ре улок вы бра сы вал все но вые и но вые 
мас сы.1

Впро чем, шер ло ки ан ские пуб ли ка ции «Огонь ка» при-
ме ча тель ны не толь ко кра соч ны ми опи са ни я ми и ре ши тель-
ны ми ан ти ре во лю ци он ны ми сен тен ци я ми их без ы мян но-
го ав то ра — се рия фель то нов была ча стью ре зо нанс ной 
ми сти фи ка ции, раз вер нув шей ся на стра ни цах «Огонь ка» 
вес ной 1908 года, ко г да жур нал на пе ча тал фак си ми ле 
 те ле грамм, яко бы по лу чен ных пе тер бург ской ре дак ци ей 
«Огонь ка» — ав тор-имя рек тре бо вал не за мед ли тель ной пуб-
ли ка ции при ла гав ших ся рас ска зов о по хож де ни ях Шер ло-
ка Хол м са в Рос сии, а че рез не сколь ко ме ся цев не за мед-
лил «прий ти» от вет — Холмс вы ез жал в Пе тер бург на по-
ис ки ав то ра, чьи рас ска зы «осме и ва ют де я тель ность» 
анг лий ско го де тек ти ва. При бы тие Хол м са в Пе тер бург было 
опи са но под роб но, од на ко еще под роб нее об ри со вы ва лись 
мно го чис лен ные — и аб со лют но без ус пеш ные — ста ра ния 
Хол м са до бить ся кон фи ска ции текстов и узнать имя ав то-
ра, ни где не вы зы ва ю щие со чув ствия: ни в глав ном управ-
ле нии по де лам пе ча ти, ни в гра до на чаль стве. А. Шер ман 
усмот рел в не ко то рых осо бен но лест ных пас са жах осто рож-
ную по пыт ку Проп пе ра вер нуть себе и сво им из да тель ским 
про ек там рас по ло же ние выс ших ин стан ций.2 В на ча ле 
1908 года в пе тер бург скую по ли цию по сту пи ла жа ло ба на 
«Бир же вые ве до мо сти» (вто рой и глав ный про ект Проп пе-
ра), яко бы слиш ком мно го пи сав шие «о раз ви тии анар хи-
че ских про яв ле ний в раз ных мест но стях». Тем не ме нее 
за ду ман но го эф фек та жа ло ба не во зы ме ла и была от кло не-
на Ин спек ци ей по над зо ру за ти по гра фи я ми, ли то гра фи я ми 
и книж ной тор гов лей. Ин тег ри ро ван ные в текст ком пли-
мен ты пе тер бург ским ад ми ни ст ра тив ным струк ту рам мож но 
было счи тать, с од ной сто ро ны, про яв ле ни ем  бла го дар но сти, 

 1 Шер лок Холмс и дело «Огонь ка». [Б. м.], 2013. С. 83 (Но вая шер-
ло ки а на; вып. VII).
 2 Шер ман А. За га доч ное дело «Огонь ка»: Эпи зод рос сий ской карь е ры 
Шер ло ка Хол м са // Шер лок Холмс и дело «Огонь ка». С. 11–12.
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и с дру гой — еще од ной  по пыт кой Проп пе ра укре пить свою 
чуть по шат нув шу ю ся ре дак тор скую ре пу та цию. За вер ши-
лось «дело Огонь ка» хол м сов ским ра зоб ла че ни ем и пол ным 
фи а ско — де дук тив ный ме тод так и не по мог сы щи ку по-
нять, что ав то ром рас ска зов ока зал ся сам ре дак тор, в кон-
це ис то рии про из нес ший на зи да тель ный мо но лог об опас-
но сти вез де су ще го «мик ро ба Шер ло ки а ды» (ради чего яко-
бы и за те ва лась ми сти фи ка ция).1 Как ка жет ся, Проп пер и 
впрямь мог быть если не ав то ром, то со ав то ром — или, во 
вся ком слу чае, ему было важ но им ка зать ся. Это бы явно 
объ яс ня ло ан ти а нар хи ст ский па фос фель е то нов — ве ро ят но 
так же от ча с ти при зван ный нейтра ли зо вать по до зре ния, вы-
зван ные яко бы че рес чур про ре во лю ци он ной «Бир жев-
кой». NNNN

Пе ре хо дя к за клю че нию, поз во лю себе об ра тить ся к тек-
сту, во-пер вых, бо лее позд не му, а во-вто рых — при над ле-
жа ще му ав то ру, ско рее на хо дя ще му ся за пре де ла ми ни зо вой 
сло вес но сти. 1919 го дом да ти ру ет ся так на зы ва е мое «пись мо 
из Ека те ри но да ра», вхо дя щее в цикл «Пи сем о Рос сии» — 
при ло же ние к мо но гра фии фи ло со фа-ми сти ка и тео со фа 
Пет ра Ус пен ско го «Со весть: По иск ис ти ны»:

И не ожи дан но я пред ста вил себе Лон дон, рас свет, го род 
еще спит, и ста ро го м-ра Шер ло ка Хол м са, по ки да ю ще го 
квар ти ру на Бэй кер-стрит вме сте со сво им вер ным дру гом 
док то ром Ват со ном. В сво ем длин ном паль то с под ня тым 
во рот ни ком он идет искать при чи ны столь вы со ко го про-
жи точ но го ми ни му ма. <...> Есть толь ко один спо соб сде лать 
это. Ска жи те Сэру Ар ту ру Ко нан Дой лю по слать Шер ло ка 
Хол м са в Рос сию! Я по ка жу ему все: и он все поймет и 
уви дит. Се ме на, ко то рые в Ан глии толь ко про ра ста ют, 
в Рос сии уже при нес ли свои пло ды.2

А. И. Рейт блат, от ме чая по пу ляр ность хол м си ан ских рас-
ска зов в се ре ди не 1900-х го дов, по сле до вав шую за от но си-
тель ным рав но ду ши ем к пер вым жур наль ным пе ре во дам 
из Дой ля в 1890-х, свя зы ва ет сы щиц кий бум с тем, что 
рус ский чи та тель уже успел до ста точ но при вык нуть к де-

 1 Шер лок Холмс и дело «Огонь ка». С. 128.
 2 Ус пен ский П. Со весть: По иск ис ти ны. Из не опуб ли ко ван ных тру дов. 
М., 1997. С. 214. Кур сив мой. — М. К.
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тек тив ной бел лет ри сти ке,1 од на ко та кое тол ко ва ние пред-
став ля ет ся хоть и спра вед ли вым, но едва ли до ста точ ным. 
Ве ро ят но, осо бая по пу ляр ность хол м си ан ских но велл у ав-
то ров, пе ре ли цо вы вав ших рас ска зы Дой ля на рус ский лад, 
мог ла быть свя за на с тем, что об раз Хол м са ока зы вал ся 
чрез вы чай но удоб ным и пла стич ным — с од ной сто ро ны, 
хол м сов ская под черк ну тая «анг лий скость» поз во ля ла об ра-
щать ся к на цио наль но му ди скур су, а с дру гой — ам плуа 
част но го сы щи ка да ва ло воз мож ность опе ри ро вать мак си-
маль но ак ту аль ны ми и зло бо днев ны ми те ма ми, слу жа как 
ком мер че ским, так и идео ло ги че ским за да чам. Под час очень 
раз лич ным.
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