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The Sherlock Holmes' Museum

In the 1880s a young doctor sat waiting for new patients who never came. To pass the time, he
wrote stories about a man who was very good at solving crimes. These stories were so popular
that the doctor decided to give up medicine and become a writer instead. The doctor was
Arthur Conan Doyle and his' creation was Sherlock Holmes.

Holmes and his famous friend Doctor Watson shared rooms at 221b Baker Street.

Their landlady was the long-suffering Mrs. Hudson. She had to put up with strange visitors,
revolver practice indoors, chemical experiments and late-time violin playing.

In 1990, a museum was at last opened at 221b Baker Street, though it should have happened
long ago. After all, 221b Baker Street is the worlds most famous address and people have
been writing to it for more than 100 years.

In The Sherlock Holmes' Museum you step back a hundred years in time. It is unique. There is
no modern virtual reality, but it is all virtually real. There are no horrors, no mummies or hidden
corpses, no wax figures... Even so, the atmosphere of this quiet house is electric. You have a
feeling as if the great detective had just left the room for a moment with Dr. Watson, and Mrs.
Hudson is somewhere in the backrooms, and you'll see her entering the room with a tray of tea
cups.

Everything in the museum reminds us of the stories we know so well. It is filled with things
which Holmes and Watson would have had — Holmes' violin, his deerstalker and pipe, the
Persian slipper in which he kept his tobacco, unanswered letters pinned to the wall with a knife,
his magnifying glass... Dr. Watson's diary contains hand-written notes and extracts from "The
Hound of the Baskervilles".

1/3

The Sherlock Holmes' Museum - Музей Шерлока Холмса - Интеллектуальная Кобринщина

The Sherlock Holmes' Museum is unlike other museums. Very little here is locked up in glass
cases. You can sit in Holmes' s armchair by the fireplace, you can examine his things and put
on his deerstalker. But please bring your own pipe to smoke!

People have been writing to this address for the last 100 years. Most letters come from the
United States and many correspondents ask if Mr. Holmes can help them with some problem,
such as finding a missing relative (or a pet). Greeting cards arrive at Christmas and on Holmes'
birthday (he was born on January, 6th). Dr. Watson is not forgotten either.

Музей Шерлока Холмса

В 1880-ые молодой доктор сидел, ожидая новых пациентов, которые так никогда и не
пришли. Чтобы скоротать время, он писал рассказы о человеке, который очень хорошо
распутывал преступления. Эти рассказы стали настолько популярны, что доктор решил
бросить медицину и вместо этого стать писателем. Этим доктором был Артур Конан
Дойл, а его детищем был Шерлок Холмс.

Холмс и его известный друг доктор Ватсон жили вместе на Бейкер Стрит 2216.

Их домовладелицей была многострадальная миссис Хадсон. Ей приходилось мириться
со странными посетителями, стрельбой из револьвера в помещении, химическими
экспериментами и игрой на скрипке в позднее время.

В 1990 г. на Бейкер Стрит 2216 был наконец открыт музей, хотя это должно было
случиться гораздо раньше. В конце концов, Бейкер Стрит 2216 — самый известный
адрес в мире и люди пишут на него более 100 лет.
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В музее Шерлока Холмса вы возвращаетесь на сто лет назад. Он уникален. Не
существует никакой современной фактической реальности, но он весь фактически
реален. Нет никаких ужасов, никаких мумий или трупов, никаких восковых фигур... Тем
не менее, атмосфера этого тихого дома наэлектризована. У вас ощущение как будто
великий детектив только что вышел из комнаты с доктором Ватсоном, а миссис Хадсон
находится где-нибудь в задней комнате и вы увидите, как она входит в комнату с
чашками чая на подносе.

Все в музее напоминает нам об историях, которые мы знаем так хорошо. Он наполнен
вещами, которые имели бы Холмс и Ватсон — скрипка Холмса, его войлочная шляпа и
трубка, персидская комнатная туфля, в которой он хранил свой табак, оставшиеся без
ответа письма прикрепленные к стене ножом, его лупа... дневник доктора Ватсона
содержит рукописные заметки и отрывки из «Собаки Баскервилей».

Музей Шерлока Холмса не похож на другие музеи. Очень мало экспонатов находится в
витринах. Вы можете посидеть в кресле Холмса перед камином, вы можете рассмотреть
его вещи и надеть его войлочную шляпу. Но, пожалуйста, приносите свою собственную
трубку, чтобы покурить!

Люди пишут по этому адресу в течение последних 100 лет. Большинство писем приходит
из Соединенных Штатов, и многие корреспонденты спрашивают, не может ли мистер
Холмс помочь им с проблемой, такой как поиски потерянного родственника (или
домашнего животного). Поздравительные открытки приходят на Рождество и на день
рождения Холмса (он родился 6-го января). О докторе Ватсоне также не забывают.
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