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Глава I
МИСТЕР ШЕРЛОК ХОЛМС
Мистер Шерлок Холмс сидел за столом и завтракал. Обыч
но он вставал довольно поздно, если не считать тех нередких
случаев, когда ему вовсе не приходилось ложиться. Я стоял на
коврике у камина и вертел в руках палку, забытую нашим вче
рашним посетителем, хорошую толстую палку с набалдашни
ком — из тех, что именуются «веским доказательством». Чуть
ниже набалдашника была прибита серебряная пластинка ши
риной около дюйма. На пластинке было начертано: «Джеймсу
Мортимеру, Ч. К. Х. О., от его друзей по ЧКЛ» и дата: «1884». В
прежние времена с такими палками — солидными, увесисты
ми, надежными — ходили почтенные домашние врачи.
— Ну с, Уотсон, какого вы мнения о ней?
Холмс сидел спиной ко мне, и я думал, что мои манипуля
ции остаются для него незамеченными.
— Откуда вы знаете, чем я занят? Можно подумать, что у вас
глаза на затылке!
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— Чего нет, того нет, зато передо мной стоит начищенный
до блеска серебряный кофейник, — ответил он. — А в самом де
ле, Уотсон, что вы скажете о палке нашего посетителя? Мы с
вами прозевали его и не знаем, зачем он приходил. И раз уж
нам так не повезло, придется обратить особое внимание на этот
случайный сувенир. Обследуйте палку и попробуйте воссоз
дать по ней ее владельца, а я вас послушаю.
— По моему, — начал я, стараясь по мере сил следовать ме
тоду моего приятеля, — этот доктор Мортимер — преуспеваю
щий медик средних лет, к тому же всеми уважаемый, поскольку
друзья наделяют его такими знаками внимания.
— Хорошо! — сказал Холмс. — Превосходно!
— Кроме того, я склонен думать, что он сельский врач, а
следовательно, ему приходится делать большие концы пеш
ком.
— А это почему?
— Потому что его палка, в прошлом весьма недурная, так
сбита, что я не представляю себе ее в руках городского врача.
Толстый железный наконечник совсем стерся — видимо, док
тор Мортимер исходил с ней немало миль.
— Весьма здравое рассуждение, — сказал Холмс.
— Опять же надпись: «От друзей по ЧКЛ». Я полагаю, что
буквы «КЛ» означают «клуб», вернее всего, охотничий, членам
которого он оказывал медицинскую помощь, за что ему и пре
поднесли этот небольшой подарок.
— Уотсон, вы превзошли самого себя! — сказал Холмс,
откидываясь на спинку стула и закуривая сигарету. — Я не
могу не отметить, что, описывая со свойственной вам любез
ностью мои скромные заслуги, вы обычно преуменьшаете
свои собственные возможности. Если от вас самого не исхо
дит яркое сияние, то вы, во всяком случае, являетесь провод
ником света. Мало ли таких людей, которые, не блистая та
лантом, все же обладают недюжинной способностью зажи
гать его в других! Я у вас в неоплатном долгу, друг мой.
Я впервые услышал от Холмса такое признание и должен
сказать, что его слова доставили мне огромное удовольствие,
ибо равнодушие этого человека к моему восхищению им и ко
всем моим попыткам предать гласности метод его работы не
раз ущемляло мое самолюбие. Кроме того, я был горд тем, что
мне удалось не только овладеть методом Холмса, но и приме
нить его на деле и заслужить этим похвалу моего друга.
Холмс взял палку у меня из рук и несколько минут разгля
дывал ее невооруженным глазом. Потом, явно заинтересовав
шись чем то, отложил сигарету в сторону, подошел к окну и
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снова стал осматривать палку, но уже через увеличительное
стекло.
— Не бог весть что, но все же любопытно, — сказал он, воз
вращаясь на свое излюбленное место в углу дивана. — Кое ка
кие данные здесь, безусловно, есть, и они послужат нам осно
вой для некоторых умозаключений.
— Неужели от меня что нибудь ускользнуло? — спросил я
не без чувства самодовольства. — Надеюсь, я ничего серьезного
не упустил?
— Увы, дорогой мой Уотсон, большая часть ваших выводов
ошибочна. Когда я сказал, что вы служите для меня хорошим
стимулом, это, откровенно говоря, следовало понимать так: ва
ши промахи иногда помогают мне выйти на правильный путь.
Но сейчас вы не так уж заблуждаетесь. Этот человек, безуслов
но, практикует не в городе, и ему приходится совершать боль
шие концы пешком.
— Значит, я был прав.
— В этом отношении — да.
— Но ведь это все?
— Нет, нет, дорогой мой Уотсон, не все, далеко не все. Так,
например, я бы сказал, что подобное подношение врач скорее
всего может получить от какой нибудь лечебницы, а не от
охотничьего клуба, а когда перед лечебницей стоят буквы
«ЧК», название «Чаринг Кросская» напрашивается само со
бой.
— Возможно, что вы правы.
— Все наводит на такое толкование. И если мы примем мою
догадку за рабочую гипотезу, то у нас будут дополнительные
данные для воссоздания личности нашего неизвестного посе
тителя.
— Хорошо. Предположим, что буквы «ЧКЛ» означают «Ча
ринг Кросская лечебница». Какие же дальнейшие заключения
можно отсюда вывести?
— А вам ничего не приходит в голову? Вы же знакомы с мо
им методом. Попробуйте применить его.
— Вывод очевиден: прежде чем уехать в деревню, этот чело
век практиковал в Лондоне.
— А что, если мы пойдем немного дальше? Посмотрите на
это вот под каким углом зрения: почему ему был сделан пода
рок? Когда его друзья сочли нужным преподнести ему сообща
эту палку в знак своего расположения? Очевидно, в то время,
когда доктор Мортимер ушел из лечебницы, решив заняться
частной практикой. Ему поднесли подарок, это нам известно.
Предполагается, что работу в лечебнице он сменил на сельскую
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практику. Будут ли наши выводы слишком смелыми, если мы
скажем, что подарок был сделан именно в связи с его уходом?
— Это весьма вероятно.
— Теперь отметьте, что он не мог состоять в штате консуль
тантов лечебницы, ибо это доступно только врачу с солидной
лондонской практикой, а такой врач вряд ли уехал бы из горо
да. Тогда кем же он был? Если он работал там, не будучи штат
ным консультантом, значит, ему отводилась скромная роль ку
ратора, живущего при лечебнице, то есть немногим большая,
чем роль практиканта. И он ушел оттуда пять лет назад — смот
рите дату на палке. Таким образом, дорогой мой Уотсон, ваш
солидный пожилой домашний врач испарился, а вместо него
перед нами вырос весьма симпатичный человек лет тридцати,
нечестолюбивый, рассеянный и нежно любящий свою собаку,
которая, как я приблизительно прикидываю, больше терьера,
но меньше мастифа.
Я недоверчиво рассмеялся, а Шерлок Холмс откинулся на
спинку дивана и пустил в потолок маленькие, плавно колеб
лющиеся в воздухе кольца дыма.
— Что касается последнего пункта, то тут вас никак не про
веришь, — сказал я, — но кое какие сведения о возрасте этого
человека и его карьере мы сейчас отыщем.
Я снял со своей маленькой книжной полки медицинский
справочник и нашел нужную фамилию. Там оказалось не
сколько Мортимеров, но я сразу же отыскал нашего посети
теля и прочел вслух все, что к нему относилось:
— «Мортимер Джеймс, с 1882 года член Королевского хи
рургического общества. Гримпен, Дартмур, графство Девон
шир. С 1882 по 1884 год — куратор Чаринг Кросской лечебни
цы. Удостоен премии Джексона по разделу сравнительной па
тологии за работу «Не следует ли считать болезни явлением
атавистического порядка?». Член корреспондент Шведского
патологического общества. Автор статей «Аномальные явле
ния атавизма» («Ланцет», 1882), «Прогрессируем ли мы?» («Ве
стник психологии», март 1883). Сельский врач приходов Грим
пен, Торсли и Хай Бэрроу».
— Ни слова об охотничьем клубе, Уотсон, — с лукавой
улыбкой сказал Холмс, — зато действительно сельский врач,
как вы тонко подметили. Мои умозаключения правильны. Что
же касается прилагательных, то, если не ошибаюсь, я употре
бил следующие: симпатичный, нечестолюбивый и рассеян
ный. Уж это я знаю по опыту: только симпатичные люди полу
чают прощальные подарки, только самые нечестолюбивые ме
няют лондонскую практику на сельскую и только рассеянные
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способны оставить свою палку вместо визитной карточки, про
ждав больше часа в вашей гостиной.
— А собака?
— Была приучена носить поноску за хозяином. Эта палка не
из легких, собака брала ее посередине и крепко сжимала зуба
ми, следы которых видны совершенно отчетливо. Судя по рас
стоянию между отметинами, для терьера такие челюсти слиш
ком широки, а для мастифа узки. Возможно, что... Боже мой!
Ну конечно, кокер спаниель!
Говоря это, Холмс сначала расхаживал по комнате, потом
остановился у оконной ниши. В его последних словах прозву
чало такое твердое убеждение, что я недоуменно взглянул на
него.
— Послушайте, друг мой, почему вы в этом уверены?
— По той простой причине, что я вижу собаку у наших две
рей, а вот и звонок ее хозяина. Не уходите, Уотсон, прошу вас.
Вы же с ним коллеги, и ваше присутствие поможет мне. Вот
она, роковая минута, Уотсон! Вы слышите шаги на лестнице?
Эти шаги врываются в вашу жизнь, но что они несут с собой —
добро или зло, — неизвестно. Что понадобилось человеку нау
ки, доктору Джеймсу Мортимеру, от сыщика Шерлока Холм
са?.. Войдите.
Наружность нашего гостя удивила меня, ибо я рассчитывал
увидеть типичного сельского врача. Доктор Мортимер оказал
ся очень высоким, худым человеком с длинным носом, торча
щим словно клюв между серыми, близко посаженными глаза
ми, которые ярко поблескивали за золотой оправой очков.
Одет он был как и подобает человеку его профессии, но неско
лько неряшливо: сильно поношенный пиджак, обтрепанные
брюки. Он уже сутулился, несмотря на молодые годы, и стран
но вытягивал шею, благожелательно приглядываясь к нам.
Войдя в комнату, наш гость тотчас же увидел палку в руках
Холмса и с радостным возгласом потянулся за ней.
— Какое счастье! А я никак не мог вспомнить, где я ее оста
вил, здесь или в пароходной компании. Потерять такую вещь!
Это было бы просто ужасно!
— Подарок? — спросил Холмс.
— Да, сэр.
— От Чаринг Кросской лечебницы?
— Да, от тамошних друзей ко дню моей свадьбы.
— Ай ай, как это скверно! — сказал Холмс, покачивая голо
вой.
Доктор Мортимер изумленно заморгал глазами.
— А что же тут скверного?
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— Только то, что вы нарушили ход наших умозаключений.
Значит, подарок был свадебный?
— Да, сэр. Я женился и оставил лечебницу, а вместе с ней и
все надежды на должность консультанта. Надо было обзаводи
ться собственным домом.
— Ну, вот видите, мы не так уж сильно ошиблись, — сказал
Холмс. — А теперь, доктор Джеймс Мортимер...
— Что вы, что вы! У меня нет докторской степени, я всего
лишь скромный член Королевского хирургического общества.
— И, по видимому, человек научного склада ума?
— Я имею только некоторое отношение к науке, мистер
Холмс; так сказать, собираю раковины на берегу необъятного
океана познания. Если не ошибаюсь, я имею честь говорить с
мистером Шерлоком Холмсом, а не с...
— Нет, доктор Уотсон вот, перед вами.
— Очень рад познакомиться, сэр. Ваше имя часто упоми
нается рядом с именем вашего друга. Вы меня чрезвычайно
интересуете, мистер Холмс. Я никак не ожидал, что у вас та
кой удлиненный череп и так сильно развиты надбровные ду
ги. Разрешите мне прощупать ваш теменной шов. Слепок с ва
шего черепа, сэр, мог бы служить украшением любого антро
пологического музея до тех пор, пока не удастся получить сам
оригинал. Не сочтите это за лесть, но я просто завидую такому
черепу.
Шерлок Холмс усадил нашего странного гостя в кресло.
— Мы с вами, по видимому, оба энтузиасты своего дела,
сэр, — сказал он. — Судя по вашему указательному пальцу, вы
предпочитаете крученые папиросы. Не стесняйтесь, закури
вайте.
Доктор Мортимер вынул из кармана табак и бумагу и с по
разительной ловкостью свернул папиросу. Его длинные, чуть
дрожащие пальцы двигались проворно и беспокойно, как щу
пальца у насекомого.
Холмс сидел молча, но быстрые, мимолетные взгляды, ко
торые он бросал на нашего занятного собеседника, ясно гово
рили о том, что этот человек сильно интересует его.
— Я полагаю, сэр, — начал он наконец, — что вы оказали
мне честь своим вчерашним и сегодняшним посещением не то
лько ради обследования моего черепа?
— Нет, сэр, конечно нет! Правда, я счастлив, что мне пред
ставилась такая возможность, но меня привело к вам совсем не
это, мистер Холмс. Я человек отнюдь не практической склад
ки, а между тем передо мной внезапно встала одна чрезвычай
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но серьезная и чрезвычайно странная задача. Считая вас вто
рым по величине европейским экспертом...
— Вот как, сэр! Разрешите полюбопытствовать, кто имеет
честь быть первым? — довольно резким тоном спросил Холмс.
— Господин Бертильон пользуется большим авторитетом у
людей с научным складом мышления.
— Тогда почему бы вам не обратиться к нему?
— Я говорил, сэр, о научном складе мышления, но как
практик вы не знаете себе равных — это признано всеми. Наде
юсь, сэр, что я не позволил себе излишней...
— Так, самую малость, — ответил Холмс. — Однако, доктор
Мортимер, я думаю, что вы поступите совершенно правильно,
если сейчас же, без дальнейших отступлений, расскажете мне,
в чем состоит дело, для разрешения которого вам требуется моя
помощь.
Глава II
ПРОКЛЯТИЕ РОДА БАСКЕРВИЛЕЙ
— У меня в кармане лежит одна рукопись, — сказал доктор
Джеймс Мортимер.
— Я заметил это, как только вы вошли, — сказал Холмс.
— Рукопись очень древняя.
— Начало восемнадцатого века, если только не подделка.
— Откуда вам это известно, сэр?
— Разговаривая со мной, вы все время показываете мне
краешек этой рукописи дюйма в два шириной. Плох же тот экс
перт, который не сможет установить дату документа с точно
стью до одного двух десятилетий. Вам, может быть, приходи
лось читать мой небольшой труд по этому вопросу? Я датирую
вашу рукопись тысяча семьсот тридцатым годом.
— Точная дата — тысяча семьсот сорок второй. — Доктор
Мортимер вынул рукопись из бокового кармана пиджака. —
Эта фамильная реликвия была отдана мне на сохранение сэ
ром Чарлзом Баскервилем, внезапная и трагическая смерть
которого так взволновала весь Девоншир три месяца назад. Я
считал себя не только врачом сэра Чарлза, но и его личным
другом. Это был человек властный, умный, весьма практиче
ский и отнюдь не фантазер, как ваш покорный слуга. И все же
он относился к этому документу очень серьезно и был подго
товлен к тому концу, который и уготовила ему судьба.
Холмс протянул руку, взял рукопись и расправил ее на коле
нях.
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— Уотсон, присмотритесь к написанию буквы «д». Это одна из
тех особенностей, которые помогли мне установить дату документа.
Я взглянул через его плечо на пожелтевшие листы с полустер
тыми строками. Вверху страницы было написано: «Баскер
виль холл», а ниже стояли крупные, размашистые цифры: «1742».
— Это, по видимому, какая то запись.
— Да, запись одного предания, которое живет в роду Бас
кервилей.
— Но, насколько я понял, вы пришли посоветоваться со
мной по вопросу более практическому и более близкому к нам
по времени.
— Да, животрепещуще близкому! Он не терпит отлага
тельств, его надо решить в течение суток. Рукопись совсем ко
роткая, и она имеет непосредственное отношение к делу. С ва
шего позволения я прочту ее вам.
Откинувшись на спинку кресла, Холмс сомкнул кончики
пальцев и с видом полной покорности судьбе закрыл глаза.
Доктор Мортимер повернулся к свету и высоким скрипучим
голосом начал читать нам следующую любопытную повесть
древних времен:
— «Много есть свидетельств о собаке Баскервилей, но, бу
дучи прямым потомком Хьюго Баскервиля и будучи наслы
шан о сей собаке от отца своего, а он — от моего деда, я поло
жил себе записать сию историю, не сомневаясь в подлинности
ее. И я хочу, дети мои, чтобы вы уверовали, что Высший Су
дия, наказующий нас за прегрешения наши, волен и отпус
тить их нам с присущим Ему милосердием, и что нет столь
тяжкого проклятия, коего нельзя было бы искупить молитвой
и покаянием. Так предайте же забвению страшные плоды
прошлого, но остерегайтесь грешить в будущем, дабы снова
всем нам на погибель не даровать свободу темным страстям,
причинившим столько зла всему нашему роду.
Знайте же, что во времена Великого Восстания (историю его,
написанную лордом Кларендоном, мужем большой учености, я
всячески советую вам прочесть) владетелем поместья Баскер
виль был Хьюго, того же рода, и этого Хьюго можно со всей
справедливостью назвать человеком необузданным, нечести
вым и безбожным. Соседи простили бы ему все его прегреше
ния, ибо святые никогда не водились в наших местах, но в нату
ре Хьюго была наклонность к безрассудным и жестоким шут
кам — что и сделало имя его притчей во языцех во всем Девоне.
Случилось так, что этот Хьюго полюбил (если только можно на
звать его темную страсть столь чистым именем) дочь одного
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фермера, земли коего лежали поблизости от поместья Баскерви
лей. Но юная девица, известная своей скромностью и доброде
телью, страшилась одного его имени и всячески его избегала. И
вот однажды — а было это в Михайлов день — Хьюго Баскервиль
отобрал из своих товарищей шестерых самых отчаянных и бес
путных, прокрался к ферме и, зная, что отец и братья девицы на
ходятся в отлучке, увез ее. Вернувшись в Баскервиль холл, он
спрятал свою пленницу в одном из верхних покоев, а сам, по
своему обычаю, стал пировать с товарищами. Несчастная чуть
ли не лишилась ума, слыша пение, крики и страшную брань, до
носившиеся снизу, ибо, по свидетельству тех, кто знал Хьюго
Баскервиля, он был столь несдержан на язык во хмелю, что каза
лось, подобные богохульные слова могут испепелить человека,
осквернившего ими уста свои. Под конец страх довел девицу до
того, что она отважилась на поступок, от коего отказался бы и
самый ловкий и смелый мужчина, а именно: выбралась на кар
низ, спустилась на землю по плющу, что оплетал (и по сию пору
оплетает) южную стену замка, и побежала через болото в отчий
дом, отстоявший от баскервильского поместья на три мили.
По прошествии некоторого времени Хьюго оставил гостей с
намерением отнести своей пленнице еду и питье; а может ста
ться, в мыслях у него было и нечто худшее, но увидел, что клет
ка опустела и птичка вылетела на волю. И тогда его обуял дья
вол, ибо, сбежав вниз по лестнице в пиршественный зал, он
вскочил на стол, разметал фляги и блюда и поклялся во всеус
лышание отдать тело свое и душу силам зла, лишь бы настиг
нуть беглянку. И пока сотрапезники его стояли, пораженные
бушевавшей в нем яростью, один из них, самый бессердечный
или самый хмельной, крикнул, что надо пустить собак по сле
ду. Услышав такие слова, Хьюго выбежал из замка, приказал
конюхам оседлать его вороную кобылу и спустить собак и, дав
им понюхать косынку, оброненную девицей, поскакал следом
за громко лающей сворой по залитому лунным светом болоту.
Сотрапезники его некоторое время стояли молча, не уразу
мев сразу, из за чего поднялась такая суматоха. Но вот до их
отуманенного винными парами рассудка дошло, какое черное
дело будет содеяно на просторах торфяных болот. Тут все за
кричали: кто требовал коня, кто пистолет, кто флягу вина. По
том, несколько одумавшись, они всей оравой, числом в три
надцать человек, вскочили на коней и присоединились к пого
не. Луна сияла ярко, преследователи скакали все в ряд по тому
пути, каким, по их расчетам, должна была бежать девица, если
она имела намерение добраться до отчего дома.
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Проехав милю или две, они повстречали пастуха со стадом и
спросили его, не видал ли он погоню. А тот, как рассказывают,
сначала не мог вымолвить ни слова от страха, но потом все же
признался, что видел несчастную девицу и что по следам ее не
слись собаки. «Но я видел и нечто другое, — присовокупил
он. — Хьюго Баскервиль проскакал мимо меня на своей воро
ной кобыле, а за ним молча гналась собака, и не дай мне Боже
увидеть когда нибудь такое исчадие ада у себя за спиной!»
Пьяные сквайры обругали пастуха и поскакали дальше. Но
вскоре мороз пробежал у них по коже, ибо они услышали топот
копыт, и вслед за тем вороная кобыла, вся в пене, пронеслась
мимо них без всадника и с брошенными поводьями. Беспутные
гуляки сбились в кучу, обуянные страхом, потом двинулись да
льше, хотя каждый из них, будь он здесь один, без товарищей, с
радостью повернул бы своего коня вспять. Они медленно про
двигались вперед и наконец увидели собак. Вся свора, издавна
славившаяся чистотой породы и свирепостью, жалобно визжа
ла, теснясь у спуска в глубокий овраг, некоторые собаки краду
чись отбегали в сторону, а другие, ощетинившись и сверкая
глазами, порывались пролезть в узкую расселину, что открыва
лась перед ними.
Всадники остановились, как можно догадаться, гораздо более
трезвые, чем они были, пускаясь в путь. Большинство из них не
решалось сделать вперед ни шагу, но трое самых смелых или же
самых хмельных направили коней в глубь оврага. И там взорам их
открылась широкая лужайка, а на ней — два больших каменных
столба, поставленных здесь еще с незапамятных времен. Такие
столбы попадаются на болотах и по сию пору. Луна ярко освеща
ла лужайку, посреди которой лежала несчастная девица, скончав
шаяся от страха и потери сил. Но не при виде ее бездыханного те
ла и не при виде лежащего рядом тела Хьюго Баскервиля почувст
вовали трое бесшабашных гуляк, как волосы зашевелились у них
на голове. Нет! Над Хьюго стояло мерзкое чудовище — огром
ный, черной масти зверь, сходный видом с собакой, но выше и
крупнее всех собак, каких когда либо приходилось видеть смерт
ному. И это чудовище у них на глазах перервало глотку Хьюго Ба
скервилю и, повернув к ним свою окровавленную морду, сверк
нуло горящими глазами. Тогда они вскрикнули, обуянные стра
хом, и, не переставая кричать, помчались во весь опор по боло
там. Один из них, как говорят, умер в ту же ночь, не перенеся
того, чему пришлось быть свидетелем, а двое других до конца
дней своих не могли оправиться от столь тяжкого потрясения.
Таково, дети мои, предание о собаке, причинившей с тех са
мых пор столько бед нашему роду. И если я решил записать его,
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то лишь в надежде на то, что знаемое меньше терзает нас ужа
сом, чем недомолвки и домыслы.
Есть ли нужда отрицать, что многие в нашем роду умирали
смертью внезапной, страшной и загадочной? Так пусть же не
оставит нас Провидение своей неизреченной милостью, ибо
оно не станет поражать невинных, рожденных после третьего и
четвертого колена, коим грозит отмщение, как сказано в Биб
лии. И сему Провидению препоручаю я вас, дети мои, и закли
наю: остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда
силы зла властвуют безраздельно.
(Написано рукой Хьюго Баскервиля для сыновей Роджера и
Джона, и приказываю им держать все сие в тайне от сестры их,
Элизабет.)».
Прочитав это странное повествование, доктор Мортимер
сдвинул очки на лоб и уставился на мистера Шерлока Холмса.
Тот зевнул и бросил окурок в камин.
— Ну и что же? — сказал он.
— По вашему, это неинтересно?
— Интересно — для любителей сказок.
Доктор Мортимер вынул из кармана сложенную вчетверо
газету.
— Хорошо, мистер Холмс. Теперь мы познакомим вас с более
современным материалом. Вот номер «Девонширской хроники»
от четырнадцатого июня этого года. В нем помещен короткий от
чет о фактах, установленных в связи со смертью сэра Чарльза Бас
кервиля, постигшей его за несколько дней до этой даты.
Мой друг чуть подался вперед, и взгляд у него стал сразу
внимательный. Поправив очки, доктор Мортимер начал:
— «Скоропостижная смерть сэра Чарльза Баскервиля, воз
можного кандидата от партии либералов на предстоящих вы
борах, произвела очень тяжелое впечатление на весь Средний
Девоншир. Хотя сэр Чарльз сравнительно недавно обосновал
ся в Баскервиль холле, своим радушием и щедростью он успел
снискать себе любовь и уважение всех, кому приходилось
иметь с ним дело. В наши дни владычества нуворишей приятно
знать, что потомок древнего рода, знававшего лучшие времена,
смог собственными руками нажить себе состояние и обратить
его на восстановление былого величия своего имени. Как изве
стно, сэр Чарльз совершал весьма прибыльные операции в
Южной Африке. В противоположность многим другим людям,
которые не останавливаются до тех пор, пока колесо фортуны
не повернется против них, он, со свойственной ему трезвостью
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ума, реализовал свои доходы и вернулся в Англию с солидным
капиталом. В Баскервиль холле сэр Чарльз поселился всего
лишь два года назад, но слухи о различных усовершенствова
ниях и планах перестройки поместья, прерванных его смертью,
успели распространиться повсюду. Будучи бездетным, он не
раз выражал намерение еще при жизни облагодетельствовать
своих земляков, и у многих из здешних жителей есть личный
повод оплакивать его безвременную кончину. О щедрых по
жертвованиях сэра Чарльза на нужды благотворительности как
в местном масштабе, так и в масштабе всего графства неодно
кратно упоминалось на страницах нашей газеты.
Нельзя сказать, чтобы дознанию удалось полностью выяс
нить обстоятельства смерти сэра Чарльза Баскервиля, хотя оно
все же положило конец слухам, рожденным местными суевер
ными умами. У нас нет никаких оснований подозревать, что
смерть последовала не от естественных причин. Сэр Чарльз
был вдовец и, если можно так выразиться, человек со странно
стями. Несмотря на свое большое состояние, он жил очень
скромно, и весь штат домашней прислуги в Баскервиль холле
состоял из супружеской четы Бэрриморов. Муж исполнял обя
занности лакея, жена — экономки. В своих показаниях, совпа
дающих с показаниями близких друзей покойного, Бэрриморы
отмечают, что здоровье сэра Чарльза за последнее время замет
но ухудшилось. По их словам, он страдал болезнью сердца, о
чем свидетельствовали то и дело появляющаяся у него одышка,
бледность и подавленное состояние духа. Доктор Джеймс Мор
тимер, близкий друг и домашний врач покойного, подтвердил
это в своих показаниях.
С фактической стороны все обстояло весьма просто. Сэр
Чарльз Баскервиль имел обыкновение гулять перед сном по
знаменитой тисовой аллее Баскервиль холла. Чета Бэрримо
ров показывает, что он никогда не изменял этой привычке.
Четвертого июня сэр Чарльз объявил о своем намерении уехать
на следующий день в Лондон и приказал Бэрримору пригото
вить ему вещи к отъезду, а вечером, как обычно, отправился на
прогулку, во время которой он всегда выкуривал сигару. Домой
сэр Чарльз больше не вернулся. В полночь, увидев, что парад
ная дверь все еще открыта, Бэрримор встревожился, зажег фо
нарь и отправился на поиски своего хозяина. В тот день было
сыро, и следы сэра Чарльза ясно виднелись в аллее. Посереди
не этой аллеи есть калитка, которая ведет на торфяные болота.
Судя по некоторым данным, сэр Чарльз стоял около нее неско
лько минут, потом пошел дальше... и в самом конце аллеи был
обнаружен его труп.

ПУСТОЙ ДОМ
Весной 1894 года весь Лондон был крайне взволнован, а вы
сший свет даже потрясен убийством юного графа Рональда
Адэра, совершенным при самых необычайных и загадочных
обстоятельствах. В свое время широкая публика познакоми
лась с теми деталями этого преступления, которые выяснились
в ходе полицейского дознания, но дело было настолько серьез
но, что большую часть подробностей пришлось утаить. И толь
ко теперь, спустя почти десять лет, мне предоставлена возмож
ность восполнить недостающие звенья этой изумительной це
пи фактов. Преступление представляло интерес и само по себе,
но интерес этот совершенно бледнел рядом с теми невероятны
ми событиями, которые явились его следствием и которые по
разили и потрясли меня больше, чем любой из эпизодов моей
столь богатой приключениями жизни. Даже сейчас, после сто
льких лет, я все еще ощущаю трепет, вспоминая об этом деле, и
вновь испытываю недоверие, изумление и радость, нахлынув
шие на меня тогда и переполнившие всю мою душу. Пусть же
те читатели, которые проявляли некоторый интерес к моим
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очеркам, повествующим о деяниях и помыслах одного замеча
тельного человека, простят мне, что я не сразу поделился с ни
ми своим открытием. Я счел бы своим долгом немедленно со
общить им всю эту историю, не будь я связан категорическим
запрещением, исходившим из уст этого самого человека, — за
прещением, снятым совсем недавно, третьего числа прошлого
месяца.
Вполне понятно, что со времени моей тесной дружбы с
Шерлоком Холмсом я начал проявлять глубокий интерес к раз
ного рода уголовным делам, а после его исчезновения стал осо
бенно внимательно просматривать в газетах все отчеты о не
раскрытых преступлениях. Не раз случалось даже, что я для
собственного удовольствия пытался разгадать их, пользуясь те
ми же методами, какие применял мой друг, хотя далеко не с тем
же успехом. Однако ни одно из этих преступлений не взволно
вало меня в такой мере, как трагическая гибель Рональда Адэ
ра. Прочитав материалы следствия, установившего только то,
что «убийство было преднамеренным и совершено одним или
несколькими неизвестными лицами», я глубже, чем когда бы
то ни было, осознал, какую тяжелую потерю понесло наше об
щество в лице Шерлока Холмса. В этом странном деле сущест
вовали обстоятельства, которые, несомненно, привлекли бы
его особое внимание, и действия полиции были бы дополнены
или, вернее, предвосхищены благодаря бдительному уму и
изощренной наблюдательности лучшего из всех европейских
сыщиков. Весь день, разъезжая по своим пациентам, я снова и
снова мысленно возвращался к делу Адэра, но так и не мог най
ти ни одного объяснения, которое показалось бы мне удовлет
ворительным. Рискуя повторить то, что уже всем известно, я
все таки хочу напомнить факты в том виде, в каком они были
сообщены публике после окончания следствия.
Сэр Рональд Адэр был вторым сыном графа Мэйнуса, гу
бернатора одной из наших австралийских колоний. Мать Адэ
ра приехала из Австралии в Англию, где ей должны были сде
лать глазную операцию — удалить катаракту, — и вместе с сы
ном Рональдом и дочерью Хильдой жила на Парк лейн, 427.
Юноша вращался в лучшем обществе, по видимому, не имел
никаких врагов и никаких особенных пороков. Одно время он
был помолвлен с мисс Эдит Вудли из Карстерса, но за несколь
ко месяцев до описываемых событий жених и невеста решили
разойтись, и, судя по всему, ничье сердце не оказалось разби
тым. Вообще жизнь молодого человека протекала в узком се
мейном и великосветском кругу, характер у него был спокой
ный, а вкусы и привычки самые умеренные. И вот этого то без
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заботного молодого аристократа поразила самая странная, са
мая неожиданная смерть. Случилось это вечером 30 марта
1894 года, между десятью и двадцатью минутами двенадцатого.
Рональд Адэр был любителем карточной игры, постоянно
играл, но никогда не выходил за пределы благоразумия. Он со
стоял членом трех клубов — «Болдвин», «Кавендиш» и «Бэге
тель». Было установлено, что в день своей смерти, после обеда,
Рональд сыграл один роббер в вист в клубе «Бэгетель». Он иг
рал там также и до обеда. Его партнеры — мистер Меррей, сэр
Джон Харди и полковник Моран — показали, что игра шла
именно в вист и что игроки остались почти при своих. Адэр
проиграл, быть может, фунтов пять, но не более. Состояние у
него было значительное, и такой проигрыш никак не мог его
взволновать. Он играл почти ежедневно то в одном клубе, то в
другом, но играл осторожно и обычно оставался в выигрыше.
Из свидетельских показаний выяснилось также, что месяца за
полтора до своей смерти Адэр, играя в паре с полковником Мо
раном, в один вечер выиграл у Годфри Милнера и лорда Балмо
рала четыреста двадцать фунтов. Вот и все, что стало известно о
последних неделях его жизни.
В тот роковой вечер он вернулся из клуба ровно в десять ча
сов. Матери и сестры дома не было, они уехали в гости. На до
просе горничная показала, что она слышала, как он вошел в
свою комнату. Комната эта, расположенная во втором этаже,
выходила окнами на улицу и служила ему гостиной. Перед при
ходом молодого графа горничная затопила там камин и, так как
камин дымил, открыла окно. Ни одного звука не доносилось из
комнаты до двадцати минут двенадцатого — в это время верну
лись домой леди Мэйнус и ее дочь. Леди Мэйнус хотела зайти к
сыну и пожелать ему спокойной ночи, но дверь в его комнату
оказалась запертой изнутри, и, несмотря на крики и стук, ни
кто не отзывался. Тогда она подняла тревогу, и дверь пришлось
взломать. Несчастный юноша лежал на полу возле стола. Голо
ва его была страшно изуродована револьверной пулей, но ни
какого оружия в комнате не оказалось. На столе лежали два
кредитных билета по десять фунтов и семнадцать фунтов де
сять шиллингов серебром и золотом, причем монеты были сло
жены маленькими столбиками разной величины. Рядом с ни
ми лежал лист бумаги, на котором были написаны цифры, а
против них — имена нескольких клубных приятелей Адэра. Из
этого можно было заключить, что перед самой смертью моло
дой человек занимался подсчетом своих карточных выигры
шей и проигрышей.
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После тщательного расследования всех обстоятельств дело
оказалось еще более загадочным. Прежде всего непонятно бы
ло, зачем молодой человек заперся изнутри. Правда, дверь мог
запереть и убийца, а затем выскочить в окно, но окно находи
лось по меньшей мере в двадцати футах от земли, а грядка цве
тущих крокусов под ним оказалась совершенно нетронутой —
не был помят ни один цветок. Никаких следов не осталось так
же на узкой полосе дерна, отделявшей дом от дороги. Итак, ви
димо, дверь запер сам Рональд Адэр. Но каким образом настиг
ла его смерть? Ведь никто не мог бы влезть в окно, не оставив
следов. Если же предположить, что убийца стрелял через окно,
то, по видимому, это был замечательный стрелок, так как
убить человека наповал револьверной пулей на таком расстоя
нии чрезвычайно трудно. Кроме того, Парк лейн — многолюд
ная улица, и в каких нибудь ста ярдах от дома находится стоян
ка кебов. Однако выстрела никто не слыхал. А между тем нали
цо был убитый и налицо была револьверная пуля, которая про
шла навылет и, судя по характеру раны, явилась причиной
моментальной смерти. Таковы были обстоятельства таинст
венного убийства на Парк лейн — убийства, загадочность ко
торого еще усиливалась из за полного отсутствия каких либо
видимых мотивов: ведь, как я уже говорил, у молодого Адэра не
было как будто никаких врагов, а деньги и ценности, находив
шиеся в комнате, остались нетронутыми.
Весь день я перебирал в уме все эти факты, пытаясь приме
нить к ним какую нибудь теорию, которая примирила бы их
между собой, и найти «точку наименьшего сопротивления»,
которую мой погибший друг считал отправным пунктом всяко
го расследования. Должен признаться, что это мне не удалось.
Вечером я бродил по парку и около шести часов очутился вдруг
на углу Парк лейн и Оксфорд стрит. На тротуаре собралась
толпа зевак, глазевших на одно и то же окно, и я понял, что это
был тот самый дом, где произошло убийство. Высокий, худой
человек в темных очках, по моему переодетый сыщик, разви
вал какую то теорию по поводу случившегося, остальные слу
шали, окружив его тесным кольцом. Я протиснулся поближе,
но его рассуждения показались мне до того нелепыми, что с
чувством, близким к отвращению, я подался назад, стремясь
уйти. При этом я нечаянно толкнул какого то сгорбленного
старика, стоявшего сзади, и он уронил несколько книг, кото
рые держал под мышкой. Помогая ему поднимать их, я заметил
заглавие одной книги: «Происхождение культа деревьев» — и
подумал, что, по видимому, это какой нибудь бедный библио
фил, который то ли ради заработка, то ли из любви к искусству
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собирает редкие издания. Я начал было извиняться перед ним,
но, должно быть, эти книги, с которыми я имел несчастье
обойтись столь невежливо, были очень дороги их владельцу,
ибо он сердито буркнул что то, презрительно отвернулся, и
вскоре его сгорбленная спина и седые бакенбарды исчезли в
толпе.
Мои наблюдения за домом № 427 по Парк лейн мало чем
помогли мне в разрешении заинтересовавшей меня загадки.
Дом отделялся от улицы низенькой стеной с решеткой, причем
все это вместе не достигало и пяти футов. Следовательно, каж
дый мог легко проникнуть в сад. Зато окно было совершенно
неприступно: возле него не было ни водосточной трубы, ни ма
лейшего выступа, так что взобраться по стене не мог бы даже
самый искусный гимнаст. Недоумевая еще больше прежнего, я
отправился обратно в Кенсингтон и пришел домой. Но не про
был я у себя в кабинете и пяти минут, как горничная доложила,
что меня желает видеть какой то человек. К моему удивлению,
это оказался не кто иной, как мой оригинальный старик биб
лиофил. Его острое морщинистое лицо выглядывало из рамки
седых волос; под мышкой он держал не менее дюжины своих
драгоценных книг.
— Вы, конечно, удивлены моим приходом, сэр? — спросил
он странным, каркающим голосом.
Я подтвердил его догадку.
— Видите ли, сэр, я человек деликатный. Ковыляя сзади по
той же дороге, что и вы, я вдруг увидел, как вы вошли в этот
дом, и решил про себя, что должен зайти к такому любезному
господину и извиниться перед ним. Ведь если я и был чуточку
груб с вами, сэр, то, право же, не хотел обидеть вас и очень вам
благодарен за то, что вы подняли мои книги.
— Не стоит говорить о таких пустяках, — сказал я. — А по
звольте спросить, как вы узнали, кто я?
— Осмелюсь сказать, сэр, что я ваш сосед. Моя маленькая
книжная лавчонка находится на углу Черч стрит, и я буду сча
стлив, если вы когда нибудь посетите меня. Может быть, вы
тоже собираете книги, сэр? Вот «Птицы Британии», Катулл,
«Священная война». Купите, сэр. Отдам за бесценок. Пять то
мов как раз заполнят пустое место на второй полке вашего
книжного шкафа, а то у нее какой то неаккуратный вид, не
правда ли, сэр?
Я оглянулся, чтобы посмотреть на полку, а когда я снова по
вернул голову, возле моего письменного стола стоял, улыбаясь
мне, Шерлок Холмс. Я вскочил и несколько секунд смотрел на
него в немом изумлении, а потом, должно быть, потерял созна
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ние — в первый и, надеюсь, в последний раз в моей жизни. По
мню только, что какой то серый туман закружился у меня пе
ред глазами, а когда он рассеялся, воротник у меня оказался
расстегнутым и на губах я ощутил вкус коньяка. Холмс стоял с
фляжкой в руке, наклонившись над моим стулом.
— Дорогой мой Уотсон, — сказал хорошо знакомый
голос, — приношу тысячу извинений. Я никак не предполагал,
что это так подействует на вас.
Я схватил его за руку.
— Холмс! — вскричал я. — Вы ли это? Неужели вы в самом
деле живы? Возможно ли, что вам удалось выбраться из этой
ужасной пропасти?
— Погодите минутку, — ответил он. — Вы уверены, что уже
в состоянии вести беседу? Мое чересчур эффектное появление
слишком сильно взволновало вас.
— Мне лучше, но, право же, Холмс, я не верю своим глазам.
Боже милостивый! Неужели это вы, вы, а не кто иной, стоите в
моем кабинете?
Я снова схватил его за рукав и ощупал его тонкую мускули
стую руку.
— Нет, вы не дух, это несомненно, — сказал я. — Дорогой
мой друг, до чего я счастлив, что вижу вас! Садитесь же и рас
сказывайте, каким образом вам удалось спастись из той страш
ной бездны.
Холмс сел против меня и знакомым небрежным жестом за
курил папиросу. На нем был поношенный сюртук букиниста,
но все остальные принадлежности этого маскарада — кучка се
дых волос и связка старых книг — лежали на столе. Казалось,
он еще более похудел и взгляд его стал еще более пронзителен.
Мертвенная бледность его тонкого лица с орлиным носом сви
детельствовала, что образ жизни, который он вел в последнее
время, был не слишком полезен для его здоровья.
— Как приятно вытянуться, Уотсон! — сказал он. — Челове
ку высокого роста нелегко сделаться короче на целый фут и
оставаться в таком положении несколько часов подряд. А те
перь, мой дорогой друг, поговорим о серьезных вещах... Дело в
том, что я хочу просить вашей помощи, и если вы согласны, то
обоим нам предстоит целая ночь тяжелой и опасной работы. Не
лучше ли отложить рассказ о моих приключениях до той мину
ты, когда эта работа будет позади?
— Но я сгораю от любопытства, Холмс, и предпочел бы вы
слушать вас сейчас же.
— Вы согласны пойти со мной сегодня ночью?
— Когда и куда вам угодно.
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— Совсем как в доброе старое время. Пожалуй, мы еще
успеем немного закусить перед уходом... Ну а теперь насчет
этой самой пропасти. Мне было не так уж трудно выбраться из
нее по той простой причине, что я никогда в ней не был.
— Не были?
— Нет, Уотсон, не был. Однако моя записка к вам была на
писана совершенно искренне. Когда зловещая фигура покой
ного профессора Мориарти возникла вдруг на узкой тропинке,
преграждая мне единственный путь к спасению, я был вполне
убежден, что для меня все кончено. В его серых глазах я прочи
тал неумолимое решение. Мы обменялись с ним несколькими
словами, и он любезно позволил мне написать коротенькую за
писку, которую вы и нашли. Я оставил ее вместе с моим порт
сигаром и альпенштоком, а сам пошел по тропинке вперед.
Мориарти шел за мной по пятам. Дойдя до конца тропинки, я
остановился: дальше идти было некуда. Он не вынул никакого
оружия, но бросился ко мне и обхватил меня своими длинны
ми руками. Он знал, что его песенка спета, и хотел только одно
го — отомстить мне. Не выпуская друг друга, мы стояли, шата
ясь, на краю обрыва. Я не знаю, известно ли это вам, но я не
много знаком с приемами японской борьбы баритсу, которые
не раз сослужили мне хорошую службу. Я сумел увернуться от
него. Он издал вопль и несколько секунд отчаянно балансиро
вал на краю, хватаясь руками за воздух. Но все таки ему не уда
лось сохранить равновесие, и он сорвался вниз. Нагнувшись
над обрывом, я еще долго следил взглядом за тем, как он летел в
пропасть. Потом он ударился о выступ скалы и погрузился в
воду.
С глубоким волнением слушал я Холмса, который, расска
зывая, спокойно попыхивал папиросой.
— Но следы! — вскричал я. — Я сам, собственными глазами
видел отпечатки двух пар ног, спускавшихся вниз по тропинке,
и никаких следов в обратном направлении.
— Это произошло так. В ту секунду, когда профессор исчез
в глубине пропасти, я вдруг понял, какую необыкновенную
удачу посылает мне судьба. Я знал, что Мориарти был не един
ственным человеком, искавшим моей смерти. Оставались по
меньшей мере три его сообщника. Гибель главаря могла только
разжечь в их сердцах жажду мести. Все они были чрезвычайно
опасные люди. Кому нибудь из них непременно удалось бы че
рез некоторое время прикончить меня. А если эти люди будут
думать, что меня уже нет в живых, они начнут действовать бо
лее открыто, легче выдадут себя, и, рано или поздно, мне удаст
ся их уничтожить. Тогда я и объявлю, что жив! Человеческий
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мозг работает быстро; профессор Мориарти не успел, должно
быть, опуститься на дно Рейхенбахского водопада, как я уже
обдумал этот план.
Я встал и осмотрел скалистую стену, возвышавшуюся у ме
ня за спиной. В вашем живописном отчете о моей трагической
гибели, который я с большим интересом прочел несколько ме
сяцев спустя, вы утверждаете, будто стена была совершенно от
весной и гладкой. Это не совсем так. В скале есть несколько ма
леньких выступов, на которые можно было поставить ногу, и,
кроме того, по некоторым признакам я понял, что чуть повыше
в ней имеется выемка... Утес так высок, что вскарабкаться на
самый верх было явно невозможно, и так же невозможно было
пройти по сырой тропинке, не оставив следов. Правда, я мог
бы надеть сапоги задом наперед, как я не раз поступал в подоб
ных случаях, но три пары отпечатков ног, идущих в одном на
правлении, неминуемо навели бы на мысль об обмане. Итак,
лучше было рискнуть на подъем. Это оказалось не так то легко,
Уотсон. Подо мной ревел водопад. Я не обладаю пылким вооб
ражением, но, клянусь вам, мне чудилось, что до меня доно
сится голос Мориарти, взывающий ко мне из бездны. Малей
шая оплошность могла стать роковой. Несколько раз, когда
пучки травы оставались у меня в руке или когда нога скользила
по влажным уступам скалы, я думал, что все кончено. Но я про
должал карабкаться вверх и наконец дополз до расселины, до
вольно глубокой и поросшей мягким зеленым мхом. Здесь я
мог вытянуться, никем не видимый, и отлично отдохнуть. И
здесь я лежал, в то время как вы, мой милый Уотсон, и все те,
кого вы привели с собой, пытались весьма трогательно, но без
результатно восстановить картину моей смерти.
Наконец, сделав неизбежные, но тем не менее совершенно
ошибочные выводы по поводу случившегося, вы ушли в свою
гостиницу, и я остался один. Я воображал, что мое приключе
ние кончено, но одно весьма неожиданное происшествие по
казало, что меня ждет еще немало сюрпризов. Огромный обло
мок скалы с грохотом пролетел вдруг сверху мимо меня, уда
рился о тропинку и низринулся в пропасть. В первый момент я
приписал это простой случайности, но, взглянув вверх, увидел
на фоне угасающего неба голову мужчины, и почти в ту же се
кунду другой камень ударился о край той самой расселины, где
я лежал, в нескольких дюймах от моей головы. Я понял, что это
означает. Мориарти действовал не один. Его сообщник — и я с
первого же взгляда увидел, как опасен был этот сообщник, —
стоял на страже, когда на меня напал профессор. Издали, не
видимый мною, он стал свидетелем смерти своего друга и мое
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го спасения. Выждав некоторое время, он обошел скалу, взоб
рался на вершину с другой стороны и теперь пытался сделать
то, что не удалось Мориарти.
Я недолго размышлял об этом, Уотсон. Выглянув, я снова
увидел над скалой свирепое лицо этого субъекта и понял, что
оно является предвестником нового камня. Тогда я пополз
вниз, к тропинке. Не знаю, сделал ли бы я это в хладнокровном
состоянии. Спуск был в тысячу раз труднее, чем подъем. Но
мне некогда было размышлять — третий камень прожужжал
возле меня, когда я висел, цепляясь руками за край расселины.
На полдороге я сорвался вниз, но все таки каким то чудом ока
зался на тропинке. Весь ободранный и в крови, я побежал со
всех ног, в темноте прошел через горы десять миль и неделю
спустя очутился во Флоренции, уверенный в том, что никто в
мире ничего не знает о моей судьбе.
Я посвятил в свою тайну только одного человека — моего
брата Майкрофта. Приношу тысячу извинений, дорогой Уот
сон, но мне было крайне важно, чтобы меня считали умершим,
а вам никогда не удалось бы написать такое убедительное сооб
щение о моей трагической смерти, не будь вы сами уверены в
том, что это правда. За эти три года я несколько раз порывался
написать вам — и всякий раз удерживался, опасаясь, как бы ва
ша привязанность ко мне не заставила вас совершить ка
кую нибудь оплошность, которая выдала бы мою тайну. Вот
почему я отвернулся от вас сегодня вечером, когда вы рассыпа
ли мои книги. Ситуация была в тот момент очень опасной, и
возглас удивления или радости мог бы привлечь ко мне внима
ние и привести к печальным, даже непоправимым последстви
ям. Что касается Майкрофта, я поневоле должен был открыть
ся ему, так как мне необходимы были деньги. В Лондоне дела
шли не так хорошо, как я того ожидал. После суда над шайкой
Мориарти остались на свободе два самых опасных ее члена,
оба — мои смертельные враги. Поэтому два года я пропутеше
ствовал по Тибету, посетил из любопытства Лхасу и провел не
сколько дней у далай ламы. Вы, вероятно, читали о нашумев
ших исследованиях норвежца Сигерсона, но, разумеется, вам и
в голову не приходило, что то была весточка от вашего друга.
Затем я объехал всю Персию, заглянул в Мекку и побывал с ко
ротким, но интересным визитом у калифа в Хартуме... Отчет об
этом визите был затем представлен мною министерству ино
странных дел.
Вернувшись в Европу, я провел несколько месяцев во
Франции, где занимался исследованиями веществ, получае
мых из каменноугольной смолы. Это происходило в одной ла
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боратории на юге Франции, в Монпелье. Успешно закончив
опыты и узнав, что теперь в Лондоне остался лишь один из мо
их заклятых врагов, я подумывал о возвращении домой, когда
известие о нашумевшем убийстве на Парк лейн заставило ме
ня поторопиться с отъездом. Эта загадка заинтересовала меня
не только сама по себе, но и потому, что ее раскрытие, по ви
димому, могло помочь мне осуществить кое какие проекты,
касающиеся меня лично. Итак, я немедленно приехал в Лон
дон, явился собственной персоной на Бейкер стрит, вызвал
сильный истерический припадок у миссис Хадсон и убедился в
том, что Майкрофт позаботился сохранить мои комнаты и бу
маги точно в том же виде, в каком они были прежде. Таким об
разом сегодня, в два часа дня, я очутился в своей старой комна
те, в своем старом кресле, и единственное, чего мне оставалось
желать, — это чтобы мой старый друг Уотсон сидел рядом со
мной в другом кресле, которое он так часто украшал своей осо
бой.
Такова была изумительная повесть, рассказанная мне в тот
апрельский вечер, повесть, которой я бы ни за что не поверил,
если бы не видел своими глазами высокую, худощавую фигуру
и умное, энергичное лицо человека, которого уже никогда не
чаял увидеть. Каким то образом Холмс успел узнать о смерти
моей жены, но его сочувствие проявилось скорее в тоне, неже
ли в словах.
— Работа — лучшее противоядие от горя, дорогой Уот
сон, — сказал он, — а нас с вами ждет сегодня ночью такая ра
бота, что человек, которому удастся успешно довести ее до кон
ца, сможет смело сказать, что он недаром прожил свою жизнь.
Тщетно упрашивал я его высказаться яснее.
— Вы достаточно услышите и увидите до наступления
утра, — ответил он. — А пока что у нас и без того есть о чем по
говорить, ведь мы не виделись три года. Надеюсь, что до поло
вины десятого нам хватит этой темы, а потом мы отправимся в
путь, навстречу одному интересному приключению в пустом
доме.
И правда, все было как в доброе старое время, когда в назна
ченный час я очутился в кебе рядом с Холмсом. В кармане я на
щупал револьвер, и сердце мое сильно забилось в ожидании не
обычайных событий. Холмс был сдержан, угрюм и молчалив.
Когда свет уличных фонарей упал на его суровое лицо, я уви
дел, что брови его нахмурены, а тонкие губы плотно сжаты: ка
залось, он был погружен в глубокое раздумье. Я еще не знал,
какого хищного зверя нам предстояло выследить в темных
джунглях лондонского преступного мира, но все повадки этого
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искуснейшего охотника сказали мне, что приключение обеща
ет быть одним из самых опасных, а язвительная усмешка, появ
лявшаяся время от времени на аскетически строгом лице моего
спутника, не предвещала ничего доброго для той дичи, кото
рую мы выслеживали.
Я предполагал, что мы едем на Бейкер стрит, но Холмс при
казал кучеру остановиться на углу Кавендиш сквер. Выйдя из
экипажа, он внимательно осмотрелся по сторонам и потом
оглядывался на каждом повороте, желая удостовериться, что
никто не увязался за нами следом. Мы шли какой то странной
дорогой. Холмс всегда поражал меня знанием лондонских за
коулков, и сейчас он уверенно шагал через лабиринт каких то
конюшен и извозчичьих дворов, о существовании которых я
даже не подозревал. Наконец мы вышли на узкую улицу с дву
мя рядами старых, мрачных домов, и она вывела нас на Манче
стер стрит, а затем на Бланд форд стрит. Здесь Холмс быстро
свернул в узкий тупичок, прошел через деревянную калитку в
пустынный двор и открыл ключом заднюю дверь одного из до
мов. Мы вошли, и он тотчас же заперся изнутри.
Было совершенно темно, но я сразу понял, что дом необита
ем. Голый пол скрипел и трещал под ногами, а на стене, к кото
рой я нечаянно прикоснулся, висели клочья рваных обоев. Хо
лодные тонкие пальцы Холмса сжали мою руку, и он повел ме
ня по длинному коридору, пока наконец перед нами не обрисо
вались еле заметные контуры полукруглого окна над дверью.
Здесь Холмс внезапно повернул вправо, и мы очутились в боль
шой квадратной пустой комнате, совершенно темной по углам,
но слегка освещенной в середине уличными огнями. Впрочем,
поблизости от окна фонаря не было, да и стекло было покрыто
густым слоем пыли, так что мы с трудом различали друг друга.
Мой спутник положил руку мне на плечо и почти коснулся гу
бами моего уха.
— Знаете ли вы, где мы? — шепотом спросил он.
— Кажется, на Бейкер стрит, — ответил я, глядя через мут
ное стекло.
— Совершенно верно, мы находимся в доме Кэмдена, как
раз напротив нашей прежней квартиры.
— Но зачем мы пришли сюда?
— Затем, что отсюда открывается прекрасный вид на это
живописное здание. Могу ли я попросить вас, дорогой Уотсон,
подойти чуть ближе к окну? Только будьте осторожны, никто
не должен вас видеть. Ну а теперь взгляните на окна наших
прежних комнат, где было положено начало стольким интерес
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ным приключениям. Сейчас увидим, совсем ли я потерял спо
собность удивлять вас за три года нашей разлуки.
Я шагнул вперед, посмотрел на знакомое окно, и у меня вы
рвался возглас изумления. Штора была опущена, комната ярко
освещена, и тень человека, сидевшего в кресле в глубине ее, от
четливо выделялась на светлом фоне окна. Посадка головы,
форма широких плеч, острые черты лица — все это не оставля
ло никаких сомнений. Голова была видна впол оборота и на
поминала те черные силуэты, которые любили рисовать наши
бабушки. Это была точная копия Холмса. Я был так поражен,
что невольно протянул руку, желая убедиться, действительно
ли сам он стоит здесь, рядом со мной. Холмс трясся от беззвуч
ного смеха.
— Ну? — спросил он.
— Это просто невероятно! — прошептал я.
— Кажется, годы не убили мою изобретательность, а при
вычка не засушила ее, — сказал он, и я уловил в его голосе ра
дость и гордость художника, любующегося своим творени
ем. — А ведь правда похож?
— Я готов был бы поклясться, что это вы.
— Честь выполнения принадлежит господину Менье из
Гренобля. Он лепил эту фигуру несколько дней. Она сделана из
воска. Все остальное устроил я сам, когда заходил на Бей
кер стрит сегодня утром.
— Но зачем вам понадобилось все это?
— У меня были на то серьезные причины, милый Уотсон. Я
хочу, чтобы некоторые люди думали, что я нахожусь там, в то
время как в действительности я нахожусь в другом месте.
— Так вы думаете, что за квартирой следят?
— Я знаю, что за ней следят.
— Кто же?
— Мои старые враги, Уотсон. Та очаровательная компания,
шеф которой покоится на дне Рейхенбахского водопада. Как
вы помните, они — и только они — знали, что я еще жив. Они
были уверены, что рано или поздно я вернусь в свою прежнюю
квартиру. Они не переставали следить за ней, и вот сегодня ут
ром они увидели, что я возвратился.
— Но как вы догадались об этом?
— Выглянув из окна, я узнал их дозорного. Это довольно без
обидный малый по имени Паркер, по профессии грабитель и
убийца и в то же время искусный игрок на расческе. Он мало
меня интересует. Меня гораздо больше интересует другой —
тот страшный человек, который скрывается за ним, ближай
ший друг Мориарти, тот, кто швырял в меня камнями с верши
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ны скалы, — самый хитрый и самый опасный преступник во
всем Лондоне. Именно этот человек охотится за мной сегодня
ночью, Уотсон, и не подозревает, что мы охотимся за ним.
Планы моего друга постепенно прояснились для меня. Из
нашего удобного убежища мы имели возможность наблюдать
за теми, кто стремился наблюдать за нами, и следить за нашими
преследователями. Тонкий силуэт в окне служил приманкой, а
мы — мы были охотниками. Молча стояли мы рядом в темноте,
плечом к плечу, и внимательно вглядывались в фигуры прохо
жих, сновавших взад и вперед по улице напротив нас. Холмс не
говорил мне ни слова и не шевелился, но я чувствовал, что он
страшно напряжен и что глаза его не отрываясь следят за люд
ским потоком на тротуаре. Ночь была холодная и ненастная,
резкий ветер дул вдоль длинной улицы. Народу было много;
почти все прохожие шли торопливой походкой, уткнув носы в
воротники или кашне. Мне показалось, что одна и та же фигура
несколько раз прошла взад и вперед мимо дома, и особенно по
дозрительны были мне два человека, которые, словно укрыва
ясь от ветра, долго торчали в одном подъезде невдалеке от нас.
Я сделал попытку обратить на них внимание Холмса, но он от
ветил мне лишь еле слышным возгласом досады и продолжал
внимательно смотреть на улицу. Время от времени он переми
нался с ноги на ногу или нервно барабанил пальцами по стене.
Я видел, что ему становится не по себе и что события развора
чиваются не совсем так, как он предполагал. Наконец, когда
дело подошло к полуночи и улица почти опустела, он зашагал
по комнате уже не скрывая своего волнения. Я хотел было
что то сказать ему, как вдруг взгляд мой упал на освещенное
окно, и я снова почувствовал изумление. Схватив Холмса за ру
ку, я показал ему на окно.
— Фигура шевельнулась! — воскликнул я.
И действительно, теперь силуэт был обращен к нам уже не в
профиль, а спиной.
Как видно, годы не смягчили резкого характера Холмса, и
он был все так же нетерпелив, сталкиваясь с проявлениями ума
менее тонкого, чем его собственный.
— Разумеется, она шевельнулась, — сказал он. — Неужели я
такой уж безмозглый болван, Уотсон, чтобы посадить в комна
те явное чучело и надеяться с его помощью провести самых
хитрых мошенников, какие только существуют в Европе? Мы
торчим в этой дыре два часа, и за это время миссис Хадсон ме
няла положение фигуры восемь раз, то есть каждые четверть
часа. Само собой, она подходит к ней так, чтобы ее собствен
ный силуэт не был виден... Ага!
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