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В данной работе мы рассматриваем Шерлока Холмса именно как классического сыщика, т.е. сыщика в клас-
сическом детективе. Поэтому, прежде всего, необходимо оговорить, что далеко не все произведения с Хол-
мсом являются классическими детективами. Поскольку этот жанр мы относим к криминальной литературе 
расследования [1], необходимо в первую очередь исключить те произведения, в основе которых не лежит 
сюжет-расследование. Таким образом, мы не будем рассматривать «Конец Чарльза Огастеса Милвертона», 
«Последнее дело Холмса» и многие другие, а также «Скандал в Богемии», где нет не только расследования, 
но и преступления, поскольку хранить фотографию «высокой особы» Ирэн Адлер имеет полное право. Не-
обходимо отметить, что читатели, спокойно воспринимающие указания на гротескность других сыщиков, 
возражают, когда гротескным называют Шерлока Холмса. По-видимому, здесь сыграли свою роль много-
численные экранизации, в которых Холмс неизбежно предстает авантюрным, а не классическим сыщиком 
[2], и кинематографические трактовки заслонили собою текст. Вывод: Гротескность Холмса – это гротеск-
ность маски, именно поэтому его атрибуты – трубка и скрипка – важнее, чем собственно черты лица; при 
этом основной атрибут (трубка) находится во рту, что также характерно для маски. 
Ключевые слова: Шерлок Холмс как классический сыщик; детектив в криминальной классике; кинематогра-
фическая трактовка образа сыщика; гротеск и экстравагантность сыщика как атрибуты маски. 
 
Шерлок Холмс воспринимался читателями и 

исследователями уже не так однозначно, как Дю-
пен Э. По, т.е. не только как «мыслящая машина». 
Так, К.И.Чуковский, с одной стороны, восхищался 
дедуктивным методом сыщика: «Каждый из них 
(рассказов о Шерлоке Холмсе.– Н.К.) есть гимн 
победительной логике,– какой бы наивной и зыб-
кой ни казалась эта логика иному читателю» [3, 
с.10]. Наряду с этим, писатель видел иную грань 
таланта сыщика: «Не только в его работе, но и во 
всей его психике нет ничего полицейского. Он 
скорее поэт и художник» [3, с. 12].  

Исследователи обращали внимание и на свой-
ственную характеру Холмса экстравагантность, 
доходящую до смешного. Х.Л.Борхес писал, что 
Холмс «слегка комичен и вместе с тем внушает 
уважение» [4, с.267]. При этом между экстрава-
гантностью самого сыщика и характером дел, за 
которые он берется, существует очевидная связь. 
Дело должно быть выдающимся (см., например, у 
Ю.К.Щеглова: «…типичная реплика Холмса: “ва-
ше дело одно из самых интересных, которые мне 
попадались”» [5, с.92]). Но оно, как отметил 
Д.Комм, должно быть еще и странным: «Вот мо-
дель рассказа о Шерлоке Холмсе. К знаменитому 
сыщику является посетитель и излагает историю, 
которая сама по себе может не содержать ничего 

пугающего или даже криминального. Но она обя-
зана быть странной, алогичной, необъяснимой … 
Странные, словно нарисованные детской рукой 
человечки, таинственный велосипедист, регуляр-
но возникающий на пустынной сельской дороге и 
исчезающий неизвестно куда, – сами по себе эти 
события еще не несут опасности. Но они непо-
нятны, необъяснимы и потому– пугают… Когда 
страх обывателя достигает апогея, в дело вступает 
Холмс» [6]. 

Об этой же особенности говорит Г.Кружков: 
«Начинается все с какой-то чепухи, с нелепицы. 
Ну, украли у сэра Баскервиля в гостинице один 
ботинок. Вздор! Кому может быть нужен один 
ботинок?.. Союз Рыжих нанимает людей, у кото-
рых волосы определенного цвета, переписывать 
Британскую энциклопедию. Нонсенс? Конечно. 
Кто-то рисует пляшущих человечков на подокон-
нике. Дурость, проказа, нелепица. Но вот является 
Холмс – и расшифровывает смысл, скрытый в 
этих пляшущих человечках. Смысл вырисовыва-
ется серьезный, даже страшный» [7]. Автор, на 
наш взгляд, несколько неточен, ведь той же про-
паже ботинок сэра Генри Баскервиля (сначала но-
вого, а затем старого) предшествовала таинствен-
ная смерть сэра Чарльза. Именно поэтому все, что 
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происходит с сэром Генри, оказывается связан-
ным с этой смертью.  

Но гораздо важнее, что Г.Кружков связал 
странность дела со странностью сыщика: «Явля-
ется Шерлок Холмс со своим дедуктивным мето-
дом – и разбивает злодейство в пух и прах. Итак, 
логика, здравый смысл – и вместе с тем эксцен-
тричность: тот же самый Холмс чудит, переодева-
ется оборванцем, курит опиум, играет на скрип-
ке» [7]. Правда, автор полагает, что сочетание 
этих двух противоположных черт в характере и 
деятельности Холмса является проявлением анг-
лийского характера. Нам же кажется, что эти ка-
чества типичны для любого сыщика в классиче-
ском детективе. 

Очень важно, на наш взгляд, что оба цитируе-
мых выше исследователя соотносят странность, 
нелепость, иррациональность преступлений и 
страх. Г.Кружков употребляет, кроме того, слова 
«чепуха», «нелепица», «вздор», «нонсенс», «ду-
рость», т.е. подчеркивает, что эта странность еще 
и смешна.  

Отсюда вытекает и способ разгадывания дел. 
Ю.Щеглов связал метод расследования Шерлока 
Холмса и с характером дел, и с характером самого 
Холмса. Приведем это высказывание подробно, 
поскольку оно кажется нам чрезвычайно важным: 
«Решение с неожиданной стороны, извлекаемое из 
кажущихся несерьезными данных, осуществляет-
ся за счет знаменитой дедукции Холмса, умеюще-
го реконструировать события по обгорелой спич-
ке или потертой шляпе. Этому же сюжетному тре-
бованию отвечают персональные черты Холмса – 
экстравагантность, чудачество (склонность зани-
маться “пустяками”). Разгадка выигрывает в эф-
фектности, когда ей отказно предшествуют недо-
верие, скептицизм, а то и насмешки окружающих, 
которые в конце концов будут покорены гениаль-
ной простотой и безошибочностью холмсовских 
умозаключений… Suspense в виде сгущающегося 
мрака или частично приоткрываемой завесы так-
же мотивируется чертами личности Холмса (ар-
тистическое, игровое начало, склонность к сюр-
призам, к оттягиванию эффекта)» [5, с.98, оформ-
ление сохранено].  

Таким образом, исследователь показал нераз-
делимость дедукции – и игрового и несерьезного в 
методе Холмса. 

Здесь необходимо отметить, что читатели, 
спокойно воспринимающие указания на гротеск-
ность других сыщиков, возражают, когда гротеск-
ным называют Шерлока Холмса. По-видимому, 
здесь сыграли свою роль многочисленные экра-

низации, в которых Холмс неизбежно предстает 
авантюрным, а не классическим сыщиком [2], и 
кинематографические трактовки заслонили со-
бою текст. 

Обратимся к текстам. Гротескный образ Холмса 
создается разными способами. 

1. Поведение. В «Этюде в багровых тонах» 
Стэмфорд привозит Уотсона в лабораторию боль-
ницы, чтобы познакомиться с Холмсом; самое 
первое появление Холмса: «”Я нашел его! На-
шел!– кричал он моему приятелю, подбегая к нам 
с пробиркой в руке. – Я нашел реагент, который 
осаждается гемоглобином и больше ничем!” Най-
ди он золотую шахту, черты его лица не светились 
бы от бóльшего удовольствия… “Ха, ха! – закри-
чал он, хлопая в ладоши и радуясь как ребенок 
новой игрушке… Теперь у нас есть анализ Шерло-
ка Холмса и больше не будет никаких трудно-
стей!” – когда он говорил, его глаза довольно бле-
стели; он приложил руку к сердцу и поклонился, 
словно аплодирующей толпе, вызванной его во-
ображением» [8].  

2. Портрет. Первое описание внешности Хол-
мса с точки зрения Уотсона: «Сами его личность и 
его внешность были таковы, что привлекали вни-
мание даже самого случайного наблюдателя. Он 
был несколько больше шести футов ростом и на-
столько чрезмерно худ, что казался гораздо выше. 
Глаза были остры и проницательны, кроме тех 
периодов оцепенения, о которых я упоминал; а 
его тонкий ястребиный нос придавал ему выра-
жение бдительности и решительности. Выдаю-
щийся и прямоугольный подбородок тоже отме-
чал человека решительного. Его руки были неиз-
менно испачканы чернилами и в пятнах от хими-
калий, хотя он обладал необычайной деликатно-
стью прикосновения, что мне часто случалось ви-
деть, когда он умело обращался со своими хруп-
кими философскими инструментами 
(philosophical instruments)» [8].  

Здесь характерны гротескные крайности: 
чрезвычайная худоба и высокий рост; ястреби-
ный нос и выступающий подбородок; оцепенение 
– решительность; руки в пятнах – деликатность 
прикосновения. Также является гротескной оппо-
зиция бледности и румянца, да еще при свер-
кающих глазах: «Шерлок Холмс преображался, 
когда шел по горячему следу. Люди, которые зна-
ли только спокойного мыслителя и логика с Бей-
кер-стрит, не узнали бы его. Его лицо краснело и 
мрачнело. Брови были как две нарисованные же-
сткие линии, а глаза сияли из-под них стальным 
блеском. Лицо его было обращено вниз, плечи 
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наклонены, губы сжаты; вены вздуты, как бечевки 
на его длинной жилистой шее; его ноздри, каза-
лось, расширялись с чисто животной жаждой охо-
ты, а его ум был настолько абсолютно сконцен-
трирован на деле, что вопрос или замечание оста-
вались без внимания или, максимум, только про-
воцировали быстрый нетерпеливый рык в ответ» 
[9]. Это цитата из «Тайны Боскомской долины». 

Ср. в «Берилловой диадеме»: «По его поведе-
нию я мог видеть, что у него больше оснований 
быть удовлетворенным, чем он намекнул слова-
ми. Его глаза сверкали, и даже румянец коснулся 
его землистых щек … он снова отправился на ми-
лую его сердцу охоту (his congenial hunt)» [10]. 

И в «Знаке четырех»: «Холмс потер руки, его 
глаза блестели. Он наклонился вперед в кресле с 
видом необычайной концентрации на его четко 
очерченных ястребиных чертах» [11]. 

3. Характеристика, данная ему другими персо-
нажами. В «Этюде в багровых тонах» Стэмфорд 
предупреждает Уотсона: «Он немного странный» 
[8], а также несколько раз употребляет слово 
«странный» по отношению к поступкам Холмса. 

Более того, сыщика часто считают не просто 
странным, а сумасшедшим. Вот что говорит о нем 
инспектор в новелле «Загадка Рейгета»: «Между 
нами, я думаю, мистер Холмс еще не оправился о 
болезни. Он ведет себя очень странно, и он очень 
возбужден». А на реплику Уотсона: «Обычно я 
убеждаюсь, что в его безумии есть метод», ин-
спектор бормочет: «Некоторые сказали бы, что в 
его методе есть безумие» [12]. 

В «Этюде в багровых тонах» Уотсон дает Хол-
мсу характеристику с помощью того, что он на-
звал «аттестатом»; т.е. он записывает на бумаге, в 
каких областях знаний Шерлок Холмс имеет по-
знания, а в каких, наоборот, полный профан. «Ат-
тестат» также получается гротескным, ибо весь 
состоит из крайностей: в области литературы, 
философии, астрономии – «ноль» (nil); а вот хи-
мию, уголовную хронику и английские законы 
Холмс знает прекрасно. Что касается таких облас-
тей, как ботаника, анатомия и геология, то полу-
чается, что он знает их гротескно, т.к. крайности 
помещаются внутри характеристики одной об-
ласти: «…разбирается в белладонне, опиуме и 
ядах. Ничего не знает о практическом садоводст-
ве» и т.д. 

Характерно, что, читая этот «документ», Уот-
сон не может не улыбнуться. 

Гротескность Холмса – это гротескность маски, 
именно поэтому его атрибуты – трубка и скрипка 
– важнее, чем собственно черты лица; при этом 
основной атрибут (трубка) находится во рту, что 
также характерно для маски. (Ср.: усы Пуаро и 
сигара Коломбо.) 

Такого рода гротеск близок к гротеску в драме, 
который, по нашему убеждению, отличается от 
гротеска в романе. Свойства последнего, такие, 
как незавершенность, непрерывный переход из 
одного состояния в другое, описаны М.Бахтиным 
[13]. Особенности гротеска в драме требуют от-
дельного изучения. 
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In this paper we consider Sherlock Holmes as a classic sleuth, i.e. a sleuth in the classic detective story. First of all, 
for this reason it’s necessary to say that not all writings with Holmes are classical detective stories. Since we refer 
this genre to the criminal literature of investigation, first and foremost it’s necessary to exclude those works which 
don’t contain the story of investigation. Thus, we aren’t going to consider “The Adventure of Charles Augustus 
Milverton”, “The Adventure of the Final Problem” and many other stories as well as “A Scandal in Bohemia”, where 
there is no investigation or crime, because Irene Adler has full rights to have a photo of “important person”. It must 
be noted that readers, who take easily reference to grotesqueness of the other detectives, are going to argue when 
somebody says that Holmes is a grotesque person. Apparently, numerous films’ interpretations were important, 
where Holmes inevitably appears adventurous, rather than a classic sleuth, cinematographic interpretations 
eclipsed the text. Conclusion: the grotesque of Holmes is a grotesque of a mask, that’s why his attributes (smocking 
pipe and violin) are more important than face features; and the main attribute (smocking pipe) is in the mouth, 
which is also typically for the mask.  
Keywords: Sherlock Holmes as a classic sleuth; detective in the criminal classic; a cinematic interpretation of the 
image of the detective; the grotesque and the extravagance of the detective as attributes of the mask. 
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