
Сочинение 

«Вечерняя прогулка по Лондону» 

Вечерело. Из дома двести двадцать один-бэ на Бейкер-стрит, неспешным шагом, на 

дело отправился всеми известный сыщик и детектив — Шерлок Холмс. Острый взгляд его 

серых глаз не оставлял без внимания ни одной детали — невозможно было скрыть даже 

какую-то мелочь от его взора. 

Сегодняшний вечер не стал исключением. Лошади, быстро цокавшие подковами об 

асфальт, везли по лондонским переулкам чѐрный "хэнсом"-кэб. Но даже в такой 

обыденной вещи Холмс смог разглядеть запачканную в помоях заднюю конечность коня 

— видимо, проезжали мимо Ист-Энда, восточных лондонских трущоб и развалин, где 

помои выливались из окон прямо на улицу, не доходя до выгребной ямы. 

Шерлок чуть сбавил шаг, призадумавшись: одно странная деталь в этом сложном 

деле не давала ему покоя. Сыщик достал свою изогнутую трубку и неспешно затянулся: 

Холмс прекрасно знал, что лучше сделать две-три длинных и плавных затяжки, чем 

десяток резких и коротких. 

Великий сыщик поморщился: как и весь остальной Лондон, Бейкер-стрит была 

окутана пылью и серым дымом, вследствие чего его любимые белоснежные воротничок и 

манжеты быстро теряли свой идеальный цвет — да что уж говорить, крахмальные 

рубашки нужно было менять два-три раза в день! Всѐ это происходило из-за смешения 

фабричного дыма с сырым воздухом, из чего и получалось тяжелое, грязное облако, 

лежавшее над землѐй и с трудом сдуваемое ветром. Не помогали от этой мерзости и 

"подметательные машины" — громадины с щѐтками, собирающими уличную грязь и 

накапливающими еѐ в фургоне.  

Шерлоку Холмсу подумалось о том, что скоро приедут и водовозы, будут поливать 

дороги, чтобы прибивать пыль — совсем уж невыносимо. 

Детектив, словно в подтверждение своих слов, слегка кашлянул, проходя мимо 

шеренги домов, практически одинаковых. Жилища на Бейкер-стрит солидны, теплы и 

хорошего размера: и полная противоположность этим уютным особнякам ожидала 

Холмса впереди. 

Спустя время, что сыщик шѐл по потайным улочкам, внутренним проходам и 

дворам, он вышел к Ист-Энду, трущобам Лондона. У Холмса были подозрения, 

касающиеся одного из людей, обитавших здесь. 

Ист-Энд поразительно отличался от западной части города: шикарные особняки 

сменились развалинами. Грязь, помои, антисанитария — всѐ это Ист-Энд. Люди, уставшие 

и измученные, подстать месту своего обитания, глядели на Холмса отчаявшимися 

глазами. Среди них Шерлок быстро заприметил именно те, что нужны. 

— Пройдѐмте со мной, — бесстрастно позвал Шерлок одного бедняка. 

Оборванец недоумѐнно встал и пошѐл к детективу, шлѐпая по грязи босыми 

ногами. Убедившись, что мужчина двигается к нему, Холмс развернулся и двинулся 

прочь, как бы зовя рабочего за собой. Тому не оставалось ничего, кроме как проследовать 

за детективом. 

И кто знает, может быть, именно этот неприметный рабочий натолкнет великого 

сыщика на путь истины. 
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