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Сценарий Всероссийской литературной акции «Библионочь 2018» в 

Центральной библиотеке им. Б. Е. Тумасова. 

 

Тема: квест-игра «Я- Шерлок» по произведениям Артура Конан Дойла.  

Цели и задачи проведения квест-игры:  

• популяризация чтения; 

•  формирование навыков работы с информационными ресурсами; 

• реклама деятельности библиотеки и привлечение читателей; 

• повышение  уровня знаний  о детективном жанре литературы; 

• развивать познавательный интерес, логическое мышление, 

любознательность, находчивость, воображение, творческие способности. 

Главная цель игры: с помощью собранных «улик», которые выдаются по 

результатам выполнения заданий, отгадать ключевую фразу. Ключевая фраза 

поможет найти «пропавший» ключ от  квартиры Шерлока Холмса, в которой 

хранится скрипка.  

Ход мероприятия. 

Все желающие участвовать в квест-игре располагаются в холле библиотеки.  

Ведущий: Добрый вечер, друзья! Вы узнали, кто я? Мое имя Доктор Ватсон. 

Я являюсь помощником самого известного сыщика Шерлока Холмса. Я 

приветствую Вас в его детективном агентстве.  В данный момент Мистер Холмс 

находится на расследовании загадочного убийства короля Кении.  Мой друг 

страстно увлекается музыкой. Он не только очень способный исполнитель, но и 

незаурядный композитор. В его отсутствие случилось непредвиденное! Пропал 

ключ от комнаты, в которой хранится любимая скрипка Шерлока Холмса. Я 

предлагаю Вам попробовать себя в роли мистера Холмса и отыскать пропавший 

ключ. В свою очередь позвольте мне посвятить вас в помощники Шерлока Холмса 

и вручить вам значок, символизирующий ваш новый статус. Я вам вручаю 

маршрут, следуя которому вы соберете улики. Все собранные вами улики 

представляют  собой единую фразу, по которой вы определите произведение, его 

автора и раскроете преступление.   

Маршрут № 1  

 

Мой дядя самых честных правил, 

Когда не в шутку занемог, 

Он уважать себя заставил 

И лучше выдумать не мог 

( А.С Пушкин «Евгений Онегин») 

Маршрут № 2 

 Бедные Люди капризны, - это уже так от природы устроено. (Ф. М 

Достоевский  «Бедные люди») 

Маршрут №3 

 …Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было… 

 ( Л.Н.  Толстой   «Война и мир» слова Андрей Болконский) 
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Маршрут №4 

Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это 

совсем иное дело.  (Н. В. Гоголь «Ревизор») 

 

Станция № 1 «Кладовая улик Шерлока Холмса» 

 Работая из любви к своему искусству, а не ради денег, Холмс никогда не 

брался за расследование обыкновенных, банальных дел; его всегда привлекали 

только такие дела, в которых есть что-нибудь необычайное и даже фантастическое. 

Порою казалось, что он решает предлагаемые ему загадки не разумом, а каким-то 

вдохновенным чутьем, но на самом деле все его выводы были основаны на точной 

и строгой логике. 

 

Задание 1.«Портрет преступника» 

 

 Мы предлагаем вам побывать в роли сыщика и составить по оставленным 

преступником предметам (шляпа, кепка, шарф, перчатки, сумка, трость, телефон, 

планшет, письмо, визитка и др.) его психологический портрет. Вам необходимо 

определить его пол, род занятий, возраст, черты характера, увлечения.  

После выполнения задания участнику вручается «УЛИКА» (Приложение 1) 

Задание № 2.«Хобби Холмса» 

 

 Шерлок Холмс увлекался игрой на скрипке и фехтованием, также он был 

замечательным боксером и юристом. 

 

 Ваша задача - найти изображения четырех предметов, характеризующих 

увлечения Шерлока Холмса: игра на скрипке – ноты, фехтование – шпага, бокс – 

боксерская перчатка, юрист – сборник законов.  

Эти изображения спрятаны в книгах определенного автора. Чтобы найти 

необходимую вещь, нужно отгадать, о каком поэте идет речь. 

После выполнения задания участнику вручается «улика» 

Подсказки: 

Ноты 

 На стихи этого всеми любимого поэта написано множество песен. В своих 

стихах он воспевал любовь к деревне и ее жителям. (Сергей Есенин) 

Бокс  

 Какой поэт писал «Мускул свой, дыхание и тело тренируй с пользой для 

военного дела». 

 Этот поэт мог пропагандировать бокс от своего лица,не лукавя.С 1925 по 

1927 годы, он занимался в фабричном спортивном клубе «Трехгорка». По словам 

тренера, поэт относился к спорту добросовестно: «На тренировках сил он не берег, 

работал на выкладку». Бил он мощно и резко, а вот прыгать со скакалкой у него 

получалось плохо. Автор всеми известного произведения «Облако в штанах» 

(Владимир Маяковский) 



3 
 

 

Фехтование. 

 Фехтование, плавание, спортивная гимнастика, каратэ - вот не весь полный 

перечень видов спорта, которыми увлекался этот известный поэт и актер. Отличная 

физическая подготовка помогала ему на съемках фильмов обходиться без услуг 

каскадеров. Этот поэт сыграл гениального следователя Московского уголовного 

розыска Глеба Жеглова. (Владимир Высоцкий) 

Юриспруденция 

 Эта великая поэтесса после учебы в гимназии поступила на Высшие женские 

курсы при Киевском университете, где изучала право на юридическом факультете. 

Хотела стать нотариусом. Но, не довелось – вышла замуж за другого поэта 

«серебряного века»– Николая Гумилева.  (Анна Ахматова) 

 

Задание № 3 «Элементарно, Ватсон» 

 

 Шерлок Холмс был очень внимательным сыщиком. Благодаря этому 

качеству, он мог раскрывать самые сложные преступления. Давайте проверим вас 

на внимательность. Ваше задание - очень внимательно прочесть фрагмент из 

рассказа о Шерлоке Холмсе. Затем ответить на вопрос по содержанию 

прочитанного текста. 

После выполнения задания участнику вручается «УЛИКА» (Приложение 2) 

Станция № 2 «Тайные знаки» 

 Детектив – определенный вид художественной литературы, когда сыщик, 

пользуясь профессиональным опытом или особым даром наблюдательности, 

расследует, опознает преступника и, во имя определенных идей, осуществляет 

победу добра над злом. Настоящий детектив призван увлечь читателя, дать пищу 

пытливому уму, отработать логические операции, отточить наблюдательность и 

научить строить цепочки рассуждений.  

 Дорогие друзья! У нас в руках оказалась очень интересная книга известного 

английского писателя Артура Конан Дойла «Записки о Шерлоке Холмсе». Сегодня 

мы пройдем по следам самого знаменитого литературного сыщика – Шерлока 

Холмса.  

 Задание № 1. «Записки Шерлока Холмса» 

 Перед Вами загадочная шпионская записка. Разгадав её за 1 мин, Шерлок 

Холмс поймал опасного преступника. А вы смогли бы это сделать? Ваша задача из 

слов, сложенных в предложения, разгадать шпионскую записку  Шерлока Холмса. 
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Записка № 1 

 С дичью дело, мы полагаем, закончено. Глава предприятия Хадсон, по 

сведениям, рассказал о мухобойках всё. Фазаньих курочек берегитесь.  

(Ответ: Дело закончено. Хадсон рассказал всё. Берегитесь. Выписывается каждое 

третье слово.) 

 В рассказе А.К. Дойла «Долина страха» Шерлоку Холмсу удалось 

расшифровать таинственную записку, тем самым поймав преступника.  

Записка № 2 

 Вчера, Сегодня, Телепортация, Разговор, Если, Чепуха, Анекдот, Облом, 

Тормоз, Мускулатура, Европеец, Никогда, Ярость, Ехидство, Тачка, Сверчок, 

Ябеда.  

(Ответ: Встреча отменяется. Необходимо использовать только заглавные буквы.) 

Задание № 2 «Криптограмма» 

 Ваша задача: из слов, которые вы видите на карточке,  разгадать, что 

зашифровано.  

Шифр № 1 

 Длинный Артур ромашка Конан трамвай Дойл бассейн самый пирог 

известный водолаз из кустов британских зайцев писателей. 

 Ответ: Артур Конан Дойл – самый известный из британских писателей. 

(Читать нужно каждое второе слово). 

Шифр № 2 

 Шерлок не рокот космодрома Холмс в траве сидел самый со школьного 

двора знаменитый в нашей школе литературный моя дорогая бабушка сыщик.  

 Ответ: Шерлок Холмс – самый знаменитый литературный сыщик. (Читается 

каждое первое слово из четырёх.) 

Задание № 3 «Кто герой?» 

 Вы получили карточки, на которых с помощью цифр зашифрованы имена 

героев произведений о Шерлоке Холмсе. Например, буква а – это цифра 1, б – 

цифра 2 и т.д. В целях подсказки я вам выдам алфавит.  Вам нужно разгадать этих 

героев и назвать произведения.  

1. 14-31-18-10   14-16-18-19-20-6-15 (Мэри Морстен. «Знак четырёх») 
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2. 5-8-1-2-6-9   21-10-13-19-16-15 (Джабез Уилсон «Союз рыжих») 

3. 10-18-31-15   1-5-13-6-18 (Ирэн Адлер. «Скандал в Богемии») 

4. 25-1-18-13-30-9  14-1-12-12-1-18-20-10 (Чарльз Маккарти «Тайна Боскомской 

долины»)   

 Задание 2. «Зашифрованное письмо» 

 Вам нужно разгадать зашифрованное письмо. Текст состоит из цифр, но есть 

подсказка. Вам нужно в клеточки вписать буквы, которые соответствуют цифрам. 

Впишите нужные буквы в клеточки и прочтите, что у вас получилось.  

 

А =1 Ж =8 Н =15 Ф =22 Ы =29 

Б =2 З =9 О =16 Х =23 Ь =30 

В =3 И =10 П =17 Ц =24 Э =31 

Г =4 Й =11 Р =18 Ч =25 Ю =32 

Д =5 К =12 С =19 Ш =26 Я =33 

Е =6 Л =13 Т =20 Щ =27  

Ё =7 М =14 У =21 Ъ =28  

 

Задание «Зашифрованное письмо» 

Текст:  

20 6 17 6 18 30       20 29        21 14 6 6 26 30      18 6 26 1 20 30  

19 1 14 29 6 

15 6 16  2 29 25 15 29 6          10      20 18 21 5  15  29 6               9 15 1 25 10 20            

20 29 -            14 16 13 16 5 6 24! 

 

                    

 

                    

 

                       

 

      .                    ! 

                           

 

Задание № 4 «Пляшущие человечки» 

 

 А теперь – творческий конкурс! Мы назвали его «Пляшущие человечки». Как 

вы помните, так называется один из рассказов Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.  В 

нём герою присылали записки с нарисованными пляшущими человечками. И 
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только Шерлок Холмс смог догадаться, что это был секретный шифр. Помогите 

полиции расшифровать послание. 

 Каждому человечку соответствовала буква алфавита, и эти буквы собирались 

в слова. Сегодня вы сможете почувствовать себя на месте Холмса и попробуете 

разгадать их.  

 Я выдам Вам карточки, где будет написано зашифрованное словосочетание, 

относящееся к «вселенной» Шерлока Холмса. Также я раздам подсказки, с 

помощью которых вы сумеете разгадать эти послания. (Приложение 3) 

 (Ответы: Рейхенбахский  водопад,  рейгетские сквайры.) 

 

Задание № 5   «Таинственная записка» 

 

 Представьте, что Вы – помощники сыщика и вдруг получаете от него очень 

важное послание. Что в нём написано? Время пошло! Вам нужно на время из слов 

собрать очень важное послание. Сложить все слова друг под другом по заглавным 

буквам и  прочесть его.   

Послание № 1  

 

Стакан,  ракета, огурец, чашка, нож, обуза, поганка, роза, ирис, холодильник, 

одеколон, дуб, игра. 

(Ответ: Срочно приходи. Карточки нужно расположить друг под другом, из 

заглавных  букв получится слово)  

Послание № 2  

 

Вор,  селёдка, турнир,  рапира, ель, чума, апельсин, отвёртка, театр, муха, ежевика, 

носок, яйцо, еда, трамвай, собака, яд. 

(Ответ: Встреча отменяется) 

Станция № 3 «Метод Холмса» 

 Не ошибусь, если скажу, что многие из вас любят читать детективы. 

Наверняка вы представляли себя на месте знаменитого сыщика и могли определить 

преступника, не дочитав книгу. Сегодня мы поговорим о величайшем сыщике – 

Шерлоке Холмсе. Шерлок Холмс один из тех литературных персонажей, который 

известен практически каждому, включая даже тех, кто ничего не читал о его 

расследованиях. Своим появлением на свет он обязан великому английскому 

писателю сэру Артуру КонанДойлю. Шерлок Холмс популярен тем, что умеет 

делать удивительные и захватывающие вещи, у которых нет научной основы!  

 Шерлоку Холмсу принадлежит такая фраза: «Жизнь любого человека — 

длинная цепочка причин и следствий. И достаточно узнать одно звено, чтобы 

разгадать все остальные». Эти слова, по сути, являются кредо его методики. 

Конечно, в книге не было места нелепым случайностям, в отличие от настоящей 
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жизни, поэтому и методы Шерлока срабатывали во всех сценариях. В реальности 

все не может быть столь волшебно. Но все же развитие логического мышления, 

наблюдательности и других навыков гениального сыщика под силу любому. 

 Сегодня у вас есть уникальная возможность попробовать себя в роли 

знаменитого детектива и разгадать не менее сложные логические загадки. Перед 

вами конверты с заданиями. Давайте же начнем!  

 

Задание №1. «Скорость мысли» 

 

  Вам предстоит как можно быстрее ответить на представленные вопросы: 

 

• Кто совершил первое в истории человечества правонарушение? (Ева) 

• Наука о приемах и средствах раскрытия преступления. (Криминалистика) 

• Популярный советский детективный сериал называется «Следствие ведут...» 

(знатоки). 

• Кто придумал знаменитого Шерлока Холмса? (Артур Конан Дойл) 

• Дактилоскопия — наука, изучающая ... (отпечатки пальцев). 

• Знаменитая писательница, придумавшая Эркюля Пуаро и мисс Марпл. (Агата 

Кристи) 

• Киллер — это... (убийца). 

• Киднепинг — это ... (похищение детей). 

• Самая знаменитая собака, соучастница преступления, совершенного на торфяных 

болотах. (Собака Баскервилей) 

• Вещественное доказательство, оставленное на месте преступления. (Улика) 

• Кто ведет дело по раскрытию преступления? (Следователь) 

• Как называется преступник, неоднократно совершивший преступления? 

(Рецидивист) 

• Как называется процедура получения у правонарушителя сведений по делу, 

происходящая в кабинете следователя? (Допрос) 

• Кто определяет степень вины обвиняемого? (Суд) 
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Задание № 2 «Сленг» 

 Любой детектив должен уметь пользоваться профессиональным сленгом.  

Нужно ответить на вопросы  в течение 30 секунд:  

1. – то, с чего начинается детектив: (преступление);  

2. - ручной портрет преступника: (отпечатки пальцев);  

3. -самый "элементарный" сыщик в мире: (Холмс);  

4. - браслеты, не украшающие дам: (наручники);  

5. - участковый с дикого запада: (шериф); 

6. - нечто бессмертное, как уверяют многие: (мафия);  

7. - полицейский по-египетски: (фараон);  

8. - то, что под силу только Знатокам (следствие);  

9. -  если это имеешь - спи спокойно! (алиби);  

10. -  тет-а-тет по-полицейски: (допрос). 

 

Задание № 3 «Логические задачки» 

 Сейчас вам предстоит проявить смекалку, интуицию и логику, чтобы 

раскрыть несколько логических задач. Будьте внимательны! 

 № 1. Отец разговаривает со своей дочерью-подростком: «Ты появилась очень 

поздно, в три часа ночи, и заставила нас с мамой не спать и волноваться. Я не хочу, 

чтобы такое повторилось». «Но папа, — возразила девочка, — Я никогда не смогу 

это повторить». Что она имела в виду? 

Ответ: Они говорили о рождении девочки. 

 №2. Искусствовед пошёл на аукцион и купил картину, которая, как он знал, 

ничего не стоит. Он был честным человеком, и никаких преступных намерений у 

него не было. Он также не собирался предпринимать ничего, чтобы сделать эту 

картину более ценной. Зачем же он её приобрёл? 

Ответ: Картина сама по себе ничего не стоила, но она была заключена в 

дорогую красивую раму, которую он собирался использовать. 

 №3. Посетитель ресторана обнаружил в чашке кофе муху и, подозвав 

официанта, попросил его принести другую чашку кофе. Едва пригубив вновь 

принесённую чашку, посетитель вне себя от ярости воскликнул: 

— Но это та же самая чашка кофе! 

Каким образом он распознал «хитрость» официанта? 

 

Ответ: Кофе в чашке был сладким: прежде чем посетитель обнаружил муху, 

он успел положить в кофе сахар. 
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 №4. Александр Македонский приказал всем своим воинам побриться. Он 

был уверен, что чисто выбритые солдаты имеют преимущество. Почему? 

 

Ответ: Бородатых мужчин можно было схватить за бороду в рукопашном 

бою. 

 

 №5. Защитница прав животных, пытаясь спасти от неминуемой смерти 

живых омаров, которых держали в ресторане, сама их убила. Как это произошло? 

 

Ответ: Она выкупила всех омаров и, приняв их за больших раков, 

выпустила в пресный водоём, где они умерли, поскольку омары могут жить только 

в солёной воде. 

 

 №6. Однажды солнечным утром мужчина припарковал свою машину у 

подъезда, зашёл домой, вернулся с ведром воды и вылил воду на тротуар. Почему? 

 

Ответ: Мужчина собирался помыть свою машину, но, пока он ходил за 

водой, машину угнали. 

 

 №7. Каким образом парализованный мужчина, неспособный сказать ни 

слова, написал книгу-бестселлер? 

 

Ответ: Этим мужчиной был французский журналист и писатель Жан-

Доминик Боби, у которого после перенесённого инсульта оказалось парализовано 

всё, кроме левого глаза. Моргая, он передал очень усердному ассистенту 

содержание книги «Скафандр и бабочка», которая стала бестселлером сразу после 

выхода.  

 

 №8. Мужчина, стоя на асфальте, уронил с высоты двух метров помидор, но 

тот даже не помялся. Как такое могло быть? 

 

Ответ: Мужчина поймал помидор прямо над землёй. 

 

 №9. Однажды детектив шел по длинному гостиному коридору. Внезапно он 

услышал, что какая-то женщина кричит: "Прошу тебя, Джон, не убивай меня!" 

Потом раздался выстрел. Детектив ворвался в комнату, из которой донёсся этот 

звук. В одном углу лежала убитая женщина. Посередине комнаты валялось ружье, 

из которого ее застрелили. В другом углу комнаты стояли почтальон, адвокат и 

бухгалтер. Детектив взглянул на них и, подойдя к почтальону, схватил его со 

словами:"Я арестую вас за убийство этой женщины". 

В самом деле, эту женщину убил почтальон, но как об этом узнал детектив? 

Никогда прежде он не видел людей, находившихся в комнате. 
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Ответ: Среди трех человек только почтальон был мужчиной. Соответственно он и 

был Джон! 

 

Станция № 4 «Детективный вернисаж» 

Артур Конан Дойл был очень интересным, увлекающимся и разносторонне 

образованным человеком.  

 

Задание № 1  

 

На стенде представлены факты из жизни писателя, из которых вам 

необходимо выбрать те, которые действительно относятся к его биографии.  

 

1. В 1902 году Артуру Конан Дойлу было присвоено рыцарское звание и титул 

«сэр» (да)  

2. Это он придумал скафандр (нет)  

3. Конан Дойл был участником Англо-Бурской войны (да)  

5. Отличный спортсмен, увлекался боксом, футболом (да)  

6. Отменный бильярдист (да)  

8. Один из первых организаторов авторалли (да)  

9. Работал библиотекарем в Эдинбургском университете (нет)  

10. Первый испытатель мопеда (да)  

11. Ему принадлежит идея о прокладке туннеля под проливом Ла-Манш (да)  

12. Изобретатель парашюта (нет)  

13. Служил в полиции Скотланд-Ярда (нет)  

14. Шерлок Холмс – член Британского королевского общества химии (Да, это 

произошло в октябре 2002 года, генеральный секретарь общества заявил: «Это был 

великий человек, использовавший свой ясный ум, отвагу и достижения науки в 

борьбе со злом»)  

15. Холмс был в России (да) 

16. В комнату Холмса вело 15 ступенек (нет, 17) 

17. Холмс умел определять по пеплу 140 сортов табака  (да) 

18. Холмс был фехтовальщиком (да) 

19. Холмс был боксёром (да) 

20. В делах Холмс потерпел поражение 4 раза (да) 

21. 2 раза причиной этому была женщина (нет 1) 

Если количество правильных ответов преобладает, команде вручается 

«УЛИКА». Если задание не выполнено, команда имеет право перейти на 

следующую станцию, с дальнейшим возвратом для повторного выполнения 

пропущенного задания. В случае отсутствия ответа при повторной попытке 

«УЛИКА» не выдается.  
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Задание № 2 

 

Кроссворд «Детективы и сыщики» 

  

Сейчас вам предстоит разгадать кроссворд, в котором зашифрованы понятия, 

связанные с миром расследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Что раскрывает сыщик? (дело) 

2. . Предмет, с помощью которого совершается преступление? (пистолет) 

3. Какой породы была собака Баскервиллей? (Мастифф.) 

4. Неутомимый комбинатор, мастер идти по следу, герой романа И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев». (Бендер) 

5. Музыкальный инструмент, на котором играл Шерлок Холмс. (Скрипка.) 

6. Автор детективов с главным героем - сыщиком Эркюлем Пуаро. (Кристи.) 

7. Главный враг Шерлока Холмса. (Мориарти.) 

8. Первый русский детектив, написанный А.С. Пушкиным. («Дубровский».) 

 

Задание № 2 

 

 Ваша задача–логически подобрать слова к представленному тексту.  

Вариант 1 

«На столе стояла ваза с ……………………  

 

 

     1        

2 

 

             

 

 

  3           

 

 

 4            

 

 

5             

 

 

 6            

 

 

  7           

 

 

8             
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Внезапно зазвенел……………………….. 

Он говорил о том, что пора…………………… 

В дверь позвонили. Почтальон отдал………………….. 

Я сел их читать на ………………………… 

Но тут меня позвали……………………………….. 

На завтрак я съел………………………………… 

За окном квакали…………………… и прыгали……………………………  

У реки стояла плакучая ……………………………….. 

Я вышел через……………………………… и направился к причалу, где 

стояли………………………………. 

Я сел в одну из них и поплыл по реке, вскоре приплыв к ……………………….  

Уже близилась …………………………, но я поплыл по морю и вскоре высадился 

на безлюдном …………………………., который оказался не таким уж 

необитаемым. 

 

Вариант 2 

Меня встретил одинокий абориген, которого я назвал …………………., а сам 

стал…………………….. 

Здесь не было зимы, а, следовательно, и белого пушистого ………………………. 

Мы питались рыбой………………………….., жарили в раковинах 

………………………………. 

Изредка прилетали……………………, а дикие свиньи постоянно 

……………………………….. 

Вскоре из привезённых мною яиц вылупились ………………………., которые уже 

на второй день, как воробьи ……………………………….. 

Вдруг поднялся невероятный……………………………., и я отложил тарелку с 

жареной …………………………. 

Гремел гром, и в горах раздавалось гулкое…………………………. 

Когда всё стихло, мы заметили у берега судно. 

Подойдя поближе, мы увидели лишь молодого ……………………….., который 

уцелел во время шторма. 

Мы с Пятницей сели на корабль, подняли ……………… и 

отправились………………… 

Задание № 3  

 В следующем задании вам нужно соотнести имена знаменитых сыщиков с их 

портретами!  Удачи!!! 
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 (Приложение 1) 

 

  

 

Преступник оставил шляпу, трость 

и шарф. Составьте его 

психологический портрет согласно 

следующим критериям: 

 

Пол -  

 

 Род занятий -  

 

 Возраст -  

 

 Черты характера -  

 

 Увлечения -  

 

 

Преступник оставил телефон и 

кепку. Составьте его 

психологический портрет согласно 

следующим критериям: 

 

Пол -  

 

 Род занятий -  

 

 Возраст -  

 

 Черты характера -  

 

 Увлечения -  

 

 

Преступник оставил перчатки и 

сумку. Составьте его 

психологический портрет согласно 

следующим критериям: 

 

Пол -  

 

 Род занятий -  

 

 Возраст -  

 

 Черты характера -  

 

 Увлечения -  

 

 

Преступник оставил письмо и кейс с 

паролем. Составьте его 

психологический портрет согласно 

следующим критериям: 

 

Пол -  

 

 Род занятий -  

 

 Возраст -  

 

 Черты характера -  

 

 Увлечения -  
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(Приложение 2) 

Отрывок из рассказа «Тайна Боскомской долины». 

- Анструзер примет из вместо меня. Последнее время у тебя. Последнее время у тебя 

очень утомленный вид. Я думаю, что перемена обстановки пойдет тебе на пользу. И ты 

так интересуешься каждым делом мистера Шерлока Холмса. 

- С моей стороны было бы неблагодарностью, если бы я не делал этого, - ответил я. – Но 

если ехать, то надо собираться, потому что у меня только полчаса времени. 

Мой опыт лагерной жизни в Афганистане имеет по крайней мере то преимущество, что я 

стал закаленным и легким на подьем путешественником. Я не прихотлив, вещей у меня 

немного, так что через несколько минут я со своим саквояжем уже мчался в кэбе на 

Паддингтонский вокзал.  

Шерлок Холмс ходил по платформе, его серый суконный плащ и  кепка делали его 

худую, высокую фигуру еще более худой и высокой. 

- Вот чудесно, что вы пришли, Уотсон, - сказал он. – Совсем другое дело, когда рядом 

человек, на которого можно вполне положиться. Местная полиция или бездействует, или 

оказывает давление на ход дела. Если вы займете два угловых места, я пойду за билетами. 

Мы заполонили купе газетами, Холмс принес целую кипу. Он просматривал их, 

отрываясь, чтобы записать что-нибудь и обдумать. Так мы доехали до Рединга. 

Неожиданно он смял все газеты в огромный ком и забросил его в багажную сетку.  

- Вы слышали что-нибудь об этом деле? – спросил он. 

-Ни слова. Я несколько дней не заглядывал в газеты.  

- Лондонская печать не помещала полных отчетов. Я только что просмотрел все 

последние газеты, чтобы вникнуть в подробности. Насколько я могу судить, это один из 

тех несложных случаев, которые чрезвычайно трудны. 

- Это звучит несколько странно. 

- Но это сущая правда. В необычности почти всегда ключ к разгадке тайны.  Чем 

обыденнее и проще преступление, тем труднее докопаться до истины. Как  бы то ни 

было, в данном случае выдвинуто очень серьезное обвинение против сына убитого. 

- Значит, это убийство? 

- Ну, так предполагают. Я ничего не берусь утверждать, пока сам не ознакомлюсь с 

делом. В нескольких словах я обрисую вам положение вещей, каким оно мне 

представляется. 

Вопрос: в чем ключ к разгадке тайны, по мнению Шерлока Холмса? 
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Отрывок из рассказа «Пять апельсиновых зернышек». 

- Еще одна вещь, - сказал Джон Опеншо. Он пошарил в кармане, достал  лист 

выцветшей голубой бумаги и положил его на стол. – Помнится, сто в этот день, 

когда дядя жег документы, я заметил, что необгоревшие края бумаг, лежавших 

среди пепла, были такого же цвета. Этот лист я нашел на полу в комнате дяди. 

Очевидно, он случайно отлетел в сторону и таким образом уцелел. Кроме 

упоминания о зернышках,  я не вижу в этой бумаге ничего, что могло бы нам 

помочь.  Я думаю, что эта станица из какого-то дневника. Почерк, несомненно, 

дядин.  

Холмс передвинул лампу, и мы оба нагнулись над листком бумаги. Судя по 

неровным краям, он был вырван  из записной книжки. Наверху была надпись: 

«Март 1869 года», - а внизу следующие загадочные заметки: 

«4-го. Гудзон явился. Прежние убеждения 

7-го. Зернышки посланы Мак-Коули, Парамору и Джону Свейну из Сент-Огастина. 

9-го. Мак-Коули убрался. 

10-го. Джон Свейн убрался. 

12-го. Побывали у Парамора. Все в порядке».- Благодаря вас, - сказал Холмс, 

складывая бумагу и возвращая ее нашему посетителю. – Теперь нельзя терять ни 

минуты. Мы даже не можем тратить время на обсуждение того, что вы мне 

рассказали. Вам нужно немедленно вернуться домой т действовать. 

- Что я должен делать? 

- Нужно сделать только одно, и притом немедленно. Положите бумагу, которую вы 

нам показали, в описанную вами медную шкатулку. Приложите записку и в ней 

сообщите, что все остальные бумаги сожжены вашим дядей и остался только этот 

лист. Изложите это по возможности убедительно. Сделав это, немедленно 

поставьте шкатулку на солнечные часы, как вам было велено. Понимаете? 

- Вполне. 

- Не думайте сейчас о возмездии или о чем-либо подобном. Я полагаю, что 

преступников можно будет покарать законным путем; но ведь нам предстоит 

сплести свою сеть, тогда как их сеть уже сплетена. Прежде всего надо 

предотвратить грозящую вам опасность, а потом уже раскрыть тайну и наказать 

виновных. 

Вопрос: из какого металла изготовлена шкатулка? 
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Отрывок из рассказа «Знатный холостяк» 

Женитьба лорда Сент-Саймона, закончившаяся таким удивительным образом, 

давно перестала занимать те круги великосветского общества, где вращается 

злополучный жених. Новые скандальные истории своими более пикантными 

подробностями затмили эту драму и отвлекли от нее внимание салонных болтунов, 

тем более  что с тех пор прошло уже четыре года. Но так как я имею основание 

думать, что многие факты так и не дошли до широкой публики, и так как это дело 

прояснилось главным образом благодаря моему другу Шерлоку Холмсу, я считаю, 

что мои воспоминания о нем были бы неполны без краткого очерка об этом 

любопытном эпизоде.   

Как-то днем, за несколько недель до моей собственной свадьбы, когда я еще жил 

вместе с Холмсом на Бейкер- стрит, на его имя пришло письмо.  

Холмса не было дома, он где-то бродил после обеда, я же весь день сидел в 

комнате, потому что погода внезапно испортилась, поднялся сильный осенний 

ветер, пошел дождь, и застрявшая в ноге пуля, которую я привез с собой на память 

об афганском походе, напоминала о себе тупой непрерывной болью. Удобно 

устроившись в одном кресле и пожив ноги на другое, я занялся чтением газет, но 

потом, пресыщенный злободневными новостями, отшвырнул весь этот бумажный 

ворох в сторону и от нечего делать стал разглядывать лежавшее на столе письмо. 

Огромный герб и монограмма красовались на конверте, и я размышлял о том, какая 

же это важная особа состоит в переписке с моим другом. 

- Вас ждет великосветское послание, - сообщил я Холмсу, когда он вошел в 

комнату. – А с утренней постой вы, если не ошибаюсь, получили письма от 

торговца рыбой и таможенного чиновника? 

- Вся прелесть моей корреспонденции именно в ее разнообразии, - ответил он, 

улыбаясь, - и в большинстве случаев чем скромнее автор письма, тем интереснее 

письмо. А вот это, мне кажется, одно из тех несносных официальных приглашений, 

которые либо нагоняют на вас скуку, либо заставляют прибегнуть ко лжи. 

Он сломал печать и быстро пробежал письмо. 

- Э, нет! Тут, пожалуй, может оказаться кое-что интересное. 

- Значит, это не приглашение? 

- Нет, письмо сугубо деловое. Одного из самых знатных клиентов в Англии. 

Вопрос: в чем прелесть корреспонденции Шерлока Холмса? 
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Отрывок из рассказа «Случай в интернате» 

Беглеца хватились во вторник, в семь часов утра. Кровать его была не застелена. 

Перед уходом он оделся в школьную форму- черную итонскую курточку и серые 

брюки. Ночью в комнату к нему никто не входил, а если бы оттуда доносились 

крики или звуки борьбы, Контер, старший из мальчиков в смежной спальне, 

разумеется, услышал бы шум, так как он спит чутко.  

Как только исчезновение лорда Солтайра было обнаружено, я созвал весь интернат 

– мальчиков, учителей, слуг. И  тут мы убедились, что лорд Солтайр бежал не 

один. Отсутствовал Хайдеггер – преподаватель немецкого языка. Комната 

Хайдеггера была в противоположном крыле второго этажа, но тоже выходила 

окнами на лужайку. Кровать и у него стояла неубранная, однако одеться как 

следует ему, видимо, не пришлось, потому что его рубашка и носки валялись на 

полу. Он вылез в окно и спустился вниз, цепляясь за побеги плюща, о чем 

свидетельствовали следы на земле. Его велосипеда, обычно стоявшего в 

небольшом сарае в конце лужайки, на месте не оказалось.  

Хайдеггер поступил ко мне в школу два года назад самыми лучшими 

рекомендациями, но человек он был молчаливый, хмурый и не пользовался особой 

любовью ни среди школьников, ни среди учителей. 

Сегодня у нас четверг, и со вторника мы не узнали ничего нового о беглеце. 

Разумеется, первое, что я сделал, - это поспешил снестись с Холдернесс-холом. 

Поместье герцога находится всего в нескольких милях от школы, и у нас была 

надежда, что, затосковав по дому, лорд Солтайр вернулся к отцу, но там его не 

оказалось. Герцог страшно взволнован, а что касается меня, так вы сами могли 

убедиться, до чего доводит человека тревога и чувство ответственности за своего 

питомца. Мистер Холмс, умоляю вас, не щадите своих сил! Это дело заслуживает 

того, чтобы вы отдались ему всецело.  

Шерлок Холмс внимательно выслушал рассказ злополучного директора. 

Нахмуренные брови, глубокая складка между ними свидетельствовали о том, что 

он не нуждается в уговорах и положит все силы на расследование дела, которое, 

помимо своей серьезности, будило в нем его всегдашнюю любовь к задачам 

необычным и запутанным. Он вынул из кармана блокнот и записал в нем что-то 

себе по памяти.  

Вопрос: где обычно стоял велосипед Хайдеггера? 
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Отрывок из рассказа «Черный Питер» 

Молодой инспектор насупился: язвительное замечание Холмса задело его за 

живое. 

- Глупо я сделал, мистер Холмс, что не пригласил вам тотчас же, - сказал он. – 

Однако теперь уж ничем не поможешь. Да, в комнате было несколько предметов, 

заслуживающих особого внимания. Начать с того гарпуна, которым был убил 

капитан.  Кто-то снял этот гарпун со стены. Два гарпуна висят на своих крюках, а 

третий крюк пустует. На ручке имеется надпись: «Пароход « Морской единорог» 

Данди». Это, по-видимому, свидетельствует о  том, что преступление было 

совершено в припадке ярости, и что убийца схватил первое орудие, какое попалось 

под руку. А то, что Кэри был вполне одет, хотя убийство произошло в два часа 

ночи, наводит на мысль, что у него было свидание с убийцей. Об этом говорит и 

то, что на столе оказалась бутылка рома и два грязных стакана.  

-Да, - сказал Холмс, - пожалуй оба ваши вывода можно принять. А что, что в 

комнате нашлись и другие спиртные напитки? 

- Да, на сундуке был поднос; там стояли графины с коньяком и виски. Но это не 

имеет значения. Ведь графины были полны, значит, к  ним не притрагивались. 

- Все равно их присутствие имеет некоторое значение, - сказал Холмс. – какие же 

еще предметы, по-вашему, имеют отношение к делу? 

- На столе лежал тот табачный кисет. 

- Где именно? 

- На самой середине стола. Он сделан из грубой и жесткой тюленьей кожи и 

завязан кожаным ремешком. Внутри его буквы «П. К.». в кисете примерно с 

полунции крепкого табаку, какой курят моряки. 

- Прекрасно. А еще? 

Стэнли Хопкинс вытащил из кармана записную книжку в желтовато-сером 

переплете. Переплет ее был шероховат и потрепан, а странички пожелтели и 

выцвели. На первой странице значились инициалы «Д. Х. Н.» и дата 1883» 

Холмс положил книжку на стол и начал разглядывать ее со свойственной ему 

тщательностью, в то время как Хопкинс и я смотрели из-за его плеча. 

Вопрос: из чего был сделан табачный кисет? 
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(Приложение 3) 
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