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Кентервильское привидение

Материально- идеалистическая история

I

Мистер Хирам Б. Отис, американский посол, 

покупал Кентервильский замок. Все уверяли его, 

что он делает большую глупость, так как не было 

никакого сомнения, что в замке водятся духи.

Даже сам лорд Кентервиль, человек честный до 

щепетильности, счел своим долгом предупредить 

об этом мистера Отиса, когда они стали сговари-

ваться об условиях продажи.

— Мы предпочитали не жить в этом замке, —  

сказал лорд Кентервиль, —  с тех пор, как моя двою-

родная бабка, вдовствующая герцогиня Болтон, 

была напугана до нервного припадка двумя руками 

скелета, опустившимися к ней на плечи, когда она 

переодевалась к обеду. Она так и не излечилась 

впоследствии. И я считаю себя обязанным уведо-

мить вас, мистер Отис, что привидение это явля-

лось многим ныне здравствующим членам моего 

семейства. Его видел и наш приходской пастор, 
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преподобный Огастес Дампир, кандидат Королев-

ского колледжа в Кембридже. После злополучного 

приключения с герцогиней никто из младшей при-

слуги не захотел оставаться у нас, а леди Кентер-

виль часто не удавалось уснуть по ночам из-за та-

инственных шорохов, доносившихся из коридора 

и библиотеки.

— Милорд, —  ответил посол, —  я куплю у вас 

и мебель и привидение. Я родом из передовой стра-

ны; там есть все, что можно купить за деньги. Да 

и наша шустрая молодежь ставит ваш Старый Свет 

вверх ногами и увозит ваших лучших актрис и при-

мадонн. Так что, я уверен: будь в Европе хоть одно 

привидение, его бы давным- давно показывали 

у нас в публичном музее или возили по городам как 

диковинку.

— Боюсь, это привидение существует, —  сказал, 

улыбаясь, лорд Кентервиль, —  хотя оно, быть мо-

жет, и отклонило заманчивые предложения ваших 

предприимчивых импресарио. Оно хорошо извест-

но вот уже триста лет, —  точнее сказать, с 1574 года, 

и всегда появляется незадолго до смерти  кого-ни-

будь из нашей семьи.

— Ну, ведь и домашний врач тоже появляется 

незадолго до смерти, лорд Кентервиль. Нет, сэр, 

привидений не существует, и смею думать, что за-

коны природы неизменны —  даже для английской 

аристократии.

— Да, вы очень просто смотрите на вещи в Аме-

рике, —  отозвался лорд Кентервиль, не совсем по-

нявший последнее замечание мистера Отиса, —  

и если вы ничего не имеете против привидения, то 
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все улажено. Но только не забудьте —  я вас преду-

преждал.

Через несколько недель была подписана куп-

чая, и к концу сезона посол и его семья переехали 

в Кентервильский замок. Миссис Отис, еще будучи 

мисс Лукрецией Р. Тэппен, с 53-й Западной улицы, 

была известной нью-йоркской красавицей, теперь 

же это просто была красивая дама средних лет, с чу-

десными глазами и великолепным профилем. Мно-

гие американки, покидая свою родину, принимают 

хронически болезненный вид, думая, что это при-

знак высшей европейской утонченности, но миссис 

Отис не совершила подобной ошибки. У нее было 

великолепное телосложение, и она обладала просто 

сказочным избытком жизненных сил. Даже во мно-

гих отношениях она была прямо англичанкой и яв-

лялась прекрасным подтверждением того, что у нас 

теперь почти все с Америкой общее, кроме, конеч-

но, языка. Старший сын ее, которого родители, под 

влиянием минутной вспышки патриотизма, окре-

стили Вашингтоном, о чем он никогда не переста-

вал сожалеть, —  был довольно красивый юный 

блондин, проявивший все данные будущего амери-

канского дипломата, так как в течение трех сезонов 

подряд дирижировал немецкой кадрилью в нью-

портском казино и даже в Лондоне прослыл пре-

красным танцором. Его единственными слабостя-

ми были гардении и гербовник. Во всем остальном 

это был человек чрезвычайно здравомыслящий. 

Мисс Виргиния Е. Отис была девочка пятнадцати 

лет, стройная и грациозная, как лань, с большими, 

ясными, голубыми глазами. Она была прекрасной 
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наездницей и как-то раз заставила старого лорда 

Билтона проскакать с нею дважды вокруг Гайд-

парка и на полтора корпуса обогнала его на своем 

пони у самой статуи Ахиллеса; этим она привела 

в такой восторг молодого герцога Чеширского, что 

он тут же сделал ей предложение и в тот же вечер, 

весь в слезах, был отправлен своими опекунами об-

ратно в Итонскую школу. После Виргинии шли 

близнецы, которых обыкновенно дразнили «Звез-

дами и Полосами», так как их часто пороли. Они 

были прелестные мальчики и, за исключением по-

чтенного посла, единственные республиканцы во 

всем доме.

Так как Кентервильский замок отстоит на семь 

миль от Аскота, ближайшей железнодорожной 

станции, то мистер Отис заблаговременно телегра-

фировал, чтобы им выслали навстречу экипаж, 

и все отправились в путь в отличном расположе-

нии духа.

Был прекрасный июльский вечер, и воздух про-

питался теплым ароматом соснового леса. Изредка 

слышалось нежное воркование лесной горлицы, 

наслаждающейся собственным голосом, или пока-

зывалась в гуще шелестящих папоротников пестрая 

грудь фазана. Крошечные белки посматривали на 

них с буков, а кролики стремительно улепетывали 

через низкую поросль и по мшистым кочкам, за-

драв белые хвостики. Когда въехали в аллею, веду-

щую к Кентервильскому замку, небо вдруг покры-

лось тучами, какая-то странная тишина сковала 

воздух, молча пролетела огромная стая галок, и еще 

не успели путники подъехать к дому, как стал на-

крапывать дождь большими редкими каплями.
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На ступенях крыльца их поджидала старушка, 

в аккуратном черном шелковом платье, белом чеп-

чике и переднике. Это была миссис Эмни, эконом-

ка, которую миссис Отис, по убедительной просьбе 

леди Кентервиль, оставила у себя на службе в преж-

ней должности. Она перед каждым членом семьи 

по очереди низко присела и торжественно, по-ста-

ромодному, промолвила:

— Добро пожаловать в Кентервильский замок!

Они вошли вслед за нею в дом и, пройдя вели-

колепный холл в стиле Тюдоров, очутились в биб-

лиотеке, длинной и низкой комнате. Ее стены были 

обшиты черным дубом, а в противоположном кон-

це находилось большое окно из разноцветных сте-

кол. Здесь был сервирован чай. Сняв пальто, они 

уселись за стол и стали разглядывать комнату, 

а миссис Эмни прислуживала им.

Вдруг миссис Отис заметила темное красное 

пятно на полу, у самого камина, и, не зная его про-

исхождения, указала на него миссис Эмни:

— Кажется, здесь что-то пролито.

— Да, сударыня, —  ответила старая экономка 

шепотом, —  на этом месте была пролита человече-

ская кровь.

— Какой ужас! —  воскликнула миссис Отис. —  

Кровавые пятна в гостиной, на мой взгляд, совер-

шенно неуместны. Это надо немедленно смыть.

Старуха улыбнулась и ответила тем же таин-

ственным шепотом:

— Это кровь леди Элеоноры Кентервиль, кото-

рая была убита на этом самом месте в 1575 году сво-

им собственным мужем, лордом Симоном де Кен-

тервилем. Сэр Симон пережил ее на девять лет 
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и потом неожиданно исчез при весьма загадочных 

обстоятельствах. Его тело так и не было найдено, 

но грешный дух его до сих пор еще бродит по за-

мку. Пятно это приводило в восхищение туристов, 

и уничтожить его невозможно.

— Это все глупости! —  воскликнул Вашингтон 

Отис. — «Всемирный Выводитель Пятен Пинкер-

тона и Образцовый Очиститель» уничтожит его в 

одно мгновение.

И не успела испуганная экономка помешать 

ему, как он опустился на колени и стал быстро те-

реть пол маленькой палочкой какого-то вещества, 

похожего на черный фиксатуар. Через несколько 

минут от кровавого пятна не осталось ни следа.

— Я знал, что «Пинкертон» не подведет! —  вос-

кликнул он, торжествуя, и оглянулся на семейство, 

которое с одобрением смотрело на него; но он не 

договорил, так как яркая вспышка молнии озарила 

полутемную комнату и оглушительный удар грома 

поднял всех на ноги, а миссис Эмни упала в об-

морок.

— Какой чудовищный климат, —  заметил спо-

койно американский посол, закуривая длинную ма-

нильскую сигару. —  Очевидно, в этой древней стра-

не населения так много, что на всех не хватает при-

личной погоды. Я всегда держался того мнения, что 

эмиграция —  единственное спасение для Англии.

— Дорогой Хирам, —  сказала миссис Отис, —  

что нам делать с женщиной, которая падает в об-

морок?

— Вычти из ее жалованья, как за битье посу-

ды, —  ответил посол, —  после этого она не станет 

больше падать.
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И действительно, через несколько минут мис-

сис Эмни пришла в себя. Но, несомненно, она 

была очень взволнована и торжественно предупре-

дила миссис Отис, что дому неминуемо угрожает 

беда.

— Сэр, —  сказала она, —  я видела собственны-

ми глазами такие вещи, от которых у всякого доб-

рого христианина волосы встали бы дыбом, и мно-

го ночей не смыкала я глаз от ужасов, творящихся 

здесь.

Но мистер Отис и его жена настойчиво убежда-

ли почтенную женщину, что они не боятся приви-

дений, и, призвав благословение Божие на своих 

новых хозяев и намекнув на прибавку жалованья, 

старая экономка удалилась нетвердыми шагами в 

свою комнату.

II

Буря дико бушевала всю ночь, но ничего осо-

бенного не случилось. Однако на следующее утро, 

когда семья сошла к завтраку, все снова увидели на 

полу ужасное кровавое пятно.

— Не думаю, чтобы тут виноват был мой «Об-

разцовый Очиститель», —  сказал Вашингтон. —  

Я его испробовал на очень многих вещах. Должно 

быть, это дело привидения.

И он снова стер пятно, и снова к следующему 

утру оно появилось. И на третье утро оно было там, 

хотя накануне вечером мистер Отис сам запер биб-

лиотеку и унес с собою ключ. Вся семья сильно за-

интересовалась этим; мистер Отис стал подумы-

вать, не был ли он слишком догматичен, когда от-
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рицал существование привидений; миссис Отис 

высказала решение вступить в члены Общества 

исследований спиритических явлений, а Вашинг-

тон приготовил длинное письмо к господам Май-

ерсу и Подмору на тему о прочности кровавых пя-

тен, связанных с преступлением. Но в ту же ночь 

были рассеяны навсегда всякие сомнения относи-

тельно существования призраков.

День был жаркий и солнечный, и, когда насту-

пила вечерняя прохлада, вся семья поехала катать-

ся. Они вернулись домой только к девяти часам и 

сели за легкий ужин. Разговор вовсе не касался ду-

хов, поэтому не было даже тех элементарных усло-

вий для повышенной восприимчивости, которая 

так часто предшествует всяким спиритическим яв-

лениям. Темы, которые обсуждались, как мне по-

том удалось узнать от мистера Отиса, были обыч-

ные темы просвещенных американцев высшего 

общества, например: бесконечное превосходство 

мисс Фанни Давенпорт как актрисы над Сарой Бер-

нар; трудность получения даже в лучших англий-

ских домах зеленой кукурузы, гречневых пирожков 

и маисовой каши; значение Бостона для развития 

мировой души; преимущества билетной системы 

для провоза багажа по железной дороге; приятная 

мягкость нью-йоркского акцента в сравнении с тя-

гучестью лондонского произношения. Никто не 

упомянул ни о чем сверхъестественном, и о сэре 

Симоне де Кентервиле вовсе не было речи. В один-

надцать часов семья удалилась на покой, и полчаса 

спустя во всем доме были погашены огни. Через 

короткое время мистер Отис проснулся от страш-

ного шума в коридоре, куда выходила его комната. 
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Ему послышался как будто звон металла, прибли-

жающийся с каждой минутой. Он тотчас же встал, 

зажег спичку и посмотрел на часы: ровно час. Ми-

стер Отис был совершенно спокоен и пощупал 

свой пульс, который бился ровно, как всегда. 

Страшный шум продолжался, и одновременно ми-

стер Отис ясно стал различать звук шагов. Он надел 

туфли, достал из несессера маленький узкий фла-

кон и открыл дверь. Прямо перед собой, при сла-

бом свете луны, он увидел старика ужасной вне-

шности. Глаза его были подобны красным горя-

щим угольям; длинные седые волосы ниспадали на 

плечи спутанными прядями; платье, старинного 

покроя, все в лохмотьях и грязно, а на руках и но-

гах —  тяжелые кандалы и цепи.

— Сэр, —  сказал мистер Отис, —  я решительно 

настаиваю на том, чтобы вы смазали свои цепи; 

для этой цели я принес вам маленький флакон 

смазки «Восходящее солнце» фирмы Таммани. 

Уверяют, что она дает желаемые результаты после 

первого же смазывания, и на обертке вы можете 

найти блестящие отзывы, с подписями наиболее 

видных пасторов моей родины. Я оставлю буты-

лочку здесь около подсвечников и буду рад снаб-

жать вас этим средством по мере надобности.

С этими словами посол Соединенных Штатов 

поставил пузырек на мраморный столик и, закрыв 

дверь, удалился.

Минуту кентервильское привидение стояло со-

вершенно неподвижно, охваченное вполне есте-

ственным гневом; затем, озлобленно со всего раз-

маху хватив бутылкой о паркет, понеслось по кори-

дору, издавая глухие стоны и испуская зловещее 
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зеленое сияние. Но едва оно достигло верхней 

площадки большой дубовой лестницы, как рас-

крылась какая-то дверь, показались две маленькие 

фигурки в белом, и огромная подушка просвисте-

ла у него над головой. Не теряя времени, привиде-

ние быстро воспользовалось четвертым измерени-

ем, нырнув в деревянную обшивку стены. В доме 

все стихло.

Добравшись до маленькой потайной каморки 

в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, при-

слонился к лунному лучу и задумался. Никогда за 

всю его славную, незапятнанную трехсотлетнюю 

карьеру его так жестоко не оскорбляли. Он вспо-

мнил о вдовствующей герцогине, которую напугал 

до припадка, когда она стояла перед зеркалом вся 

в кружевах и бриллиантах; о четырех горничных, 

с которыми случилась истерика, когда он просто 

улыбнулся им из-за портьеры спальни; о приход-

ском пасторе, у которого он потушил свечу, когда 

тот вечером выходил из библиотеки, и который 

с тех пор находился на излечении у сэра Уильяма 

Галла, страдая нервным расстройством; о старой 

мадам де Тремуйляк, которая, проснувшись одна-

жды рано утром и увидав скелет, сидящий в кресле 

у камина и читающий ее дневник, слегла на целых 

шесть недель от воспаления мозга, примирилась 

с церковью и раз и навсегда порвала всякие сноше-

ния с известным скептиком monsieur де Вольтером. 

Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестоко-

го лорда Кентервиля у себя в спальне, и тот зады-

хался, так как в горле у него застряла карта с буб-

новым валетом. Старик сознался перед смертью, 

что, играя у Крокфорда с Чарлзом- Джеймсом Фок-
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сом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с по-

мощью этой же карты, и вот теперь эту карту ему 

сунуло в глотку кентервильское привидение. Он 

вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дво-

рецкого, который застрелился в буфетной, увидев 

зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая 

прекрасной леди Стетфилд, которая принуждена 

была носить вокруг шеи черную бархатку, дабы 

скрыть следы пяти пальцев, оставшихся на ее бело-

снежной коже. Она потом утопилась в сазанном 

пруду, в конце Королевской аллеи. С восторжен-

ным самодовольством настоящего художника пере-

бирал он в памяти свои наиболее знаменитые про-

делки и горько улыбался, вспоминая последнее 

появление в качестве Красного Рубена, или Заду-

шенного Младенца, дебют в роли Сухощавого 

Джибона, или Кровопийцы с Бекслейской Топи, 

и фурор, который произвел как-то ясным июнь-

ским вечером, играя в кегли своими костями на 

площадке для лаун-тенниса.

И после всего этого являются какие-то несчаст-

ные современные американцы, предлагают ему 

смазку «Восходящее солнце» и швыряются подуш-

ками! Это просто невыносимо! В истории не быва-

ло примера, чтобы так обращались с привидения-

ми. И он решил отомстить и до рассвета оставался 

в глубоком раздумье.

III

На следующее утро, когда семья Отис встрети-

лась за завтраком, стали подробно и много гово-

рить о привидении. Посол Соединенных Штатов 
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был немного обижен тем, что подарок его не был 

принят.

— Я не желаю наносить этому духу оскорбле-

ние, —  сказал он, —  и должен заметить, что, при-

нимая во внимание долголетнее его пребывание 

в этом доме, не совсем вежливо швырять в него 

подушками. (Это вполне справедливое замечание 

было встречено, к сожалению, взрывами смеха со 

стороны близнецов.) Но с другой стороны, —  про-

должал посол, —  если дух действительно отказыва-

ется пользоваться смазкой «Восходящее солнце», 

придется отобрать у него цепи. Совершенно невоз-

можно спать, когда около спальни такой шум.

Однако остаток недели прошел тихо, и ничто не 

обеспокоило их; лишь кровавое пятно постоянно 

появлялось на полу библиотеки. Это было действи-

тельно странно, так как дверь всегда запирал на 

ночь сам мистер Отис, а окна закрывались ставня-

ми с крепкими задвижками. Вызывала много тол-

ков и меняющаяся окраска этого пятна. Иногда оно 

по утрам было густого (почти индийского) красно-

го цвета, иногда киноварного, потом пурпурного, 

а однажды, когда семья сошла вниз к общесемей-

ной молитве, —  согласно упрощенному ритуалу 

свободной американской реформированной епи-

скопальной церкви, —  пятно было яркого изум-

рудно- зеленого цвета. Эти калейдоскопические 

перемены, естественно, очень забавляли всех чле-

нов семейства, и каждый вечер заключались пари 

в ожидании следующего утра. Только маленькая 

Виргиния не разделяла общего легкомысленного 

настроения; она, по какой-то необъяснимой при-

чине, всегда очень печалилась при виде кровавого 


