
Москва
Издательский Дом 

Мещерякова
2020



5

Глава I
Мистер Шерлок ХолМс

истер Шерлок Холмс сидел за столом и  зав-
тракал. Обычно он вставал довольно поздно, 
если не считать тех нередких случаев, когда 
ему вовсе не приходилось ложиться. Я  сто-

ял на коврике у  камина и  вертел в  руках палку, забытую 
нашим вчерашним посетителем, хорошую толстую палку 
с  набалдашником  — из тех, что именуются «веским дока-
зательством». Чуть ниже набалдашника была прибита се-
ребряная пластинка шириной около дюйма. На пластинке 
было начертано: «Джеймсу Мортимеру, Ч. К. X. О., от его 
друзей по ЧКЛ» и  дата: «1884». В  прежние времена с  та-
кими палками  — солидными, увесистыми, надёжными  — 
ходили почтенные домашние врачи.

— Ну-с, Ватсон, какого вы мнения о ней?
Холмс сидел спиной ко мне, и  я  думал, что мои ма-

нипуляции остаются для него незамеченными.
— Откуда вы знаете, чем я  занят? Можно подумать, 

что у вас глаза на затылке!
— Чего нет, того нет, зато передо мной стоит начи-

щенный до блеска серебряный кофейник, — ответил он. — 
А  в  самом деле, Ватсон, что вы скажете о  палке нашего 
посетителя? Мы с  вами прозевали его и  не знаем, зачем 

М
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он приходил. И раз уж нам так не повезло, придётся обра-
тить особое внимание на этот случайный сувенир. Обсле-
дуйте палку и попробуйте воссоздать по ней её владельца, 
а я вас послушаю.

— По-моему,  — начал я, стараясь по мере сил следо-
вать методу моего приятеля,  — этот доктор Мортимер  — 
преуспевающий медик средних лет, к  тому же всеми ува-
жаемый, 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 
пешком.

— А это почему?
— Потому что его палка, в  прошлом весьма недурная, 

так сбита, что я  не представляю себе её в  руках городско-
го врача. Толстый железный наконечник совсем стёрся  — 
видимо, доктор Мортимер исходил с ней немало миль.

— Весьма здравое рассуждение, — сказал Холмс.
— Опять же надпись: «От друзей по ЧКЛ». Я  пола-

гаю, что буквы «КЛ» означают «клуб», вернее всего, охот-
ничий, членам которого он оказывал медицинскую по-
мощь, за что ему и преподнесли этот небольшой подарок.

— Ватсон, вы превзошли самого себя! — сказал Холмс, 
откидываясь на спинку стула и  закуривая сигарету.  — 
Я  не могу не отметить, что, описывая со свойственной 
вам любезностью мои скромные заслуги, вы обычно пре-
уменьшаете свои собственные возможности. Если от вас 
самого не исходит яркое сияние, то вы, во всяком случае, 
являетесь проводником света. Мало ли таких людей, ко-
торые, не блистая талантом, всё же обладают недюжин-
ной способностью зажигать его в  других! Я  у вас в  не-
оплатном долгу, друг мой.
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Я впервые услышал от Холм-
са такое признание, и должен ска-
зать, что его слова доставили мне 
огромное удовольствие, ибо рав-
нодушие этого человека к  моему 
восхищению им и  ко всем моим 
попыткам предать гласности ме-
тод его работы не раз ущемляло 
моё самолюбие. Кроме того, я был 
горд тем, что мне удалось не толь-
ко овладеть методом Холмса, но 
и  применить его на деле и  заслу-
жить этим похвалу моего друга.

Холмс взял палку у  меня из 
рук и  несколько минут разгля-
дывал её невооружённым глазом. 
Потом, явно заинтересовавшись 
чем-то, отложил сигарету в  сто-
рону, подошёл к  окну и  снова 
стал осматривать палку, но уже 
через увеличительное стекло.

— Не бог весть что, но всё же 
любопытно,  — сказал он, возвра-
щаясь на своё излюбленное ме-
сто в  углу дивана.  — Кое-какие данные здесь, безусловно, 
есть, и  они послужат нам основой для некоторых умоза-
ключений.

— Неужели от меня что-нибудь ускользнуло?  — спро-
сил я не без чувства самодовольства. — Надеюсь, я ничего 
серьёзного не упустил?

— Увы, дорогой мой Ватсон, большая часть ваших вы-
водов ошибочна. Когда я сказал, что вы служите для меня 
хорошим стимулом, это, откровенно говоря, следовало 
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Откинувшись на спинку кресла, Холмс сомкнул кон-
чики пальцев и  с  видом полной покорности судьбе за-
крыл глаза. Доктор Мортимер повернулся к  свету и  вы-
соким скрипучим голосом начал читать нам следующую 
любопытную повесть древних времён:

— «Много есть свидетельств о  собаке Баскервилей, 
но, будучи прямым потомком Хьюго Баскервиля и  буду-
чи наслышан о сей собаке от отца своего, а он — от моего 
деда, я  положил себе записать сию историю, не сомнева-
ясь в  подлинности её. И  я  хочу, дети мои, чтобы вы уве-
ровали, что высший судия, наказующий нас за прегре-
шения наши, волен и  отпустить их нам с  присущим ему 
милосердием, и  что нет столь тяжкого проклятия, кое-
го 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 тёмным страстям, причи-
нившим столько зла всему нашему роду.

Знайте же, что во времена Великого Восстания 
(историю его, написанную лордом Кларендоном, мужем 
большой учёности, я  всячески советую вам прочесть) вла-
детелем поместья Баскервиль был Хьюго, того же рода, 
и  этого Хьюго можно со всей справедливостью назвать 
человеком необузданным, нечестивым и  безбожным. Со-
седи простили бы ему все его прегрешения, ибо святые 
никогда не водились в  наших местах, но в  натуре Хью-
го была наклонность к безрассудным и жестоким шуткам, 
что и  сделало имя его притчей во языцех во всём Дево-
не. Случилось так, что этот Хьюго полюбил (если только 
можно назвать его тёмную страсть столь чистым именем) 
дочь одного фермера, земли коего лежали поблизости от 
поместья Баскервилей. Но юная девица, известная сво-
ей скромностью и  добродетелью, страшилась одного его 
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имени и  всячески его избегала. И  вот однажды, а  было 
это в Михайлов день, Хьюго Баскервиль отобрал из своих 
товарищей шестерых самых отчаянных и  беспутных, про-
крался к  ферме и, зная, что отец и  братья девицы нахо-
дятся в  отлучке, увёз её. Вернувшись в  Баскервиль-холл, 



24

ГлАвА II

Будучи бездетным, он не раз выражал намерение ещё при 
жизни облагодетельствовать своих земляков, и у многих из 
здешних жителей есть личный повод оплакивать его безвре-
менную кончину. О щедрых пожертвованиях сэра Чарльза 
на нужды благотворительности как в  местном масштабе, 
так и в масштабе всего графства неоднократно упоминалось 
на страницах нашей газеты.

Нельзя сказать, чтобы дознанию удалось полностью 
выяснить обстоятельства смерти сэра Чарльза Баскервиля, 
хотя оно всё же положило конец слухам, рождённым мест-
ными суеверными умами. У нас нет никаких оснований по-
дозревать, что смерть последовала не от естественных при-
чин. Сэр Чарльз был вдовец и, если можно так выразиться, 
человек со странностями. Несмотря на своё большое состо-
яние, он жил очень скромно, и  весь штат домашней при-
слуги в  Баскервиль-холле состоял из супружеской четы 
Бэрриморов. Муж исполнял обязанности лакея, жена  — 
экономки. В  своих показаниях, совпадающих с  показани-
ями близких друзей покойного, Бэрриморы отмечают, что 
здоровье сэра Чарльза за последнее время заметно ухуд-
шилось. По их словам, он страдал болезнью сердца, о чём 
свидетельствовали то и дело появляющаяся у него одышка, 
бледность и  подавленное состояние духа. Доктор Джеймс 
Мортимер, близкий друг и домашний врач покойного, под-
твердил это в своих показаниях.

С фактической стороны всё обстояло весьма просто. 
Сэр Чарльз Баскервиль имел обыкновение гулять перед 
сном по знаменитой тисовой аллее Баскервиль-холла. Чета 
Бэрриморов показывает, что он никогда не изменял этой 
привычке. Четвёртого июня сэр Чарльз объявил о  своём 
намерении уехать на следующий день в  Лондон и  прика-
зал Бэрримору приготовить ему вещи к отъезду, а вечером, 
как обычно, отправился на прогулку, во время которой он 
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свои скромные силы! Джентльмен уходит из дому в  мерз-
кую, дождливую погоду. Вечером он возвращается чи-
стенький, без единого пятнышка. Цилиндр и  ботинки 
на  нём сверкают по-прежнему. Следовательно, он где-то 
сидел сиднем весь день. Близких друзей у  него нет. Где 
же он был? Разве это не очевидно?

— Да, совершенно очевидно.
— Мир полон таких очевидностей, но их никто не за-

мечает. Как вы думаете, где был я?
— Тоже весь день просидели сиднем?
— Вот и нет, я успел побывать в Девоншире.
— Мысленно?
— Совершенно верно. Моё тело оставалось здесь, 

в  кресле, и, как это ни грустно, успело выпить за день 
два больших кофейника и  выкурить невероятное количе-
ство табака. Как только вы ушли, я  послал к  Стэнфорду 
за картой дартмурских болот, и  мой дух блуждал по ним 
весь день. Льщу себя надеждой, что теперь я  освоился 
с этими местами как следует.

— Карта крупного масштаба?
— Да, очень крупного.  — Он развернул один сектор 

этой карты и  положил его на колени.  — Вот тот самый 
участок, который нас интересует. В  середине стоит Ба-
скервиль-холл. 

— Окружённый лесом?
— Совершенно верно. Тисовая аллея здесь не обозначе-

на, но я  полагаю, что она идёт справа, параллельно боло-
там. Вот эта маленькая группа строений  — та самая дере-
вушка Гримпен, где находится штаб-квартира нашего друга, 
доктора Мортимера. Как видите, на пять миль в окружно-
сти жильё встречается очень редко. Вот это Лефтер-холл, 
о  котором упоминал доктор. Здесь, по-видимому, стоит 
дом натуралиста Стэплтона, если я  правильно запомнил 
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бумаги. Адрес  — «Отель „Нор-
тумберленд“, сэру Генри Баскер-
вилю»  — был написан крупными 
печатными буквами; на почто-
вом штемпеле стояло: «Чаринг- 
Кросс» и время отправления — ве-
чер предыдущего дня.

— Кто-нибудь знал, что вы 
остановитесь в  отеле «Нортум-
берленд»? — спросил Холмс, бро-
сив пытливый взгляд на нашего 
гостя.

— Никто не знал. Я  решил, 
где остановиться, только после 
встречи с доктором Мортимером.

— Но доктор Мортимер, оче-
видно, сам там остановился?

— Нет, я  живу у  знакомых,  — 
сказал доктор.  — Никто не мог 
знать, что мы поедем именно 
в этот отель.

— Гм! Значит, вашими передвижениями кто-то очень 
интересуется.

Холмс вынул из конверта сложенный вчетверо лист 
бумаги, развернул его и  положил на стол. Посередине 
страницы стояла одна-единственная фраза, составленная 
из подклеенных одно к  другому печатных слов. Она гла-
сила следующее: «Если рассудок и жизнь дороги вам, дер-
житесь подальше от торфяных болот». Слова «торфяных 
болот» были написаны от руки, чернилами.

— Так вот, мистер Холмс,  — сказал сэр Генри Баскер-
виль,  — может быть, вы разъясните мне, что всё это зна-
чит и кто проявляет такой интерес к моим делам?
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— А что скажете вы, доктор Мортимер? На сей раз 
тут как будто нет ничего сверхъестественного?

— Да, сэр, но, может быть, письмо послано человеком, 
который убеждён в  том, что вся эта история совершенно 
сверхъестественна.

— Какая история?  — резко спросил сэр Генри.  — Вы, 
джентльмены, по-видимому, осведомлены о  моих делах 
гораздо лучше, чем я сам?

— Мы посвятим вас во всё, сэр Генри. Без этого вы не 
уйдёте отсюда, поверьте моему слову,  — сказал Шерлок 
Холмс. — А сейчас давайте займёмся этим весьма любопыт-
ным документом, который был составлен и опущен в поч-
товый ящик вчера вечером. Ватсон, есть у нас вчерашний 
«Таймс»?

— Вон там, в углу.
— Могу я  вас побеспокоить? Дайте, пожалуйста, ту 

страницу, где передовая статья.  — Он быстро пробежал 
её глазами.  — «Свобода торговли»… Прекрасная передо-
вица! Разрешите мне прочитать вслух один абзац: «Если 
кто- нибудь будет стараться внушить вам, что та отрасль 
промышленности, в которой вы лично заинтересованы, на-
ходится под защитой протекционных тарифов, держитесь 
подальше от таких людей, ибо рассудок должен вам подска-
зать, что подобная система в  конце концов подорвёт наш 
импорт и нарушит нормальную жизнь нашего острова, ин-
тересы которого дороги всем нам». Что вы об этом скаже-
те, Ватсон? — воскликнул Холмс, радостно потирая руки. — 
Блестящая мысль, не правда ли?

Доктор Мортимер посмотрел на Холмса, как смотрят 
заботливые врачи на тяжелобольных пациентов, а  сэр 
Генри Баскервиль обратил ко мне недоумевающий взгляд 
своих карих глаз.

— Я не очень-то разбираюсь в  таких вопросах, как та-
рифная политика, — сказал он, — но мне кажется, что мы 
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живущими по соседству с  Баскервиль-холлом. Я  принял 
приглашение Стэплтона, и мы свернули вправо.

— Замечательные здесь места,  — сказал он, глядя на 
волнистую линию зелёных холмов, над которыми мор-
скими валами поднимались фантастические очертания 
гранитной гряды.  — Эти болота никогда нам не примель-
каются. А  сколько тайн они хранят  — бескрайние, пус-
тынные, загадочные!

— Вы хорошо их знаете?
— Я ведь здесь второй год. Местные старожилы, по-

жалуй, назовут меня новичком. Мы перебрались сюда 
вскоре после приезда сэра Чарльза, но я, по своему при-
званию, уже успел обследовать здесь каждый уголок. 
Смею думать, что теперь мало кто знает торфяные болота 
лучше меня.

— А разве это такое нелёгкое дело?
— Весьма нелёгкое. Вот, например, присмотритесь к той 

равнине с поднимающимися кое-где причудливыми холма-
ми. Чем она, по-вашему, замечательна?

— По ней хорошо скакать галопом.
— Всякий так сказал бы на вашем месте, а  между тем 

эта ошибка уже многим стоила жизни. Видите, сколько на 
ней ярко-зелёных лужаек?

— Да, это, вероятно, те места, где почва лучше?
Стэплтон рассмеялся.

— Перед вами огромная Гримпенская трясина,  — ска-
зал он.  — Попади в  эту трясину человек или животное  — 
один неосторожный шаг… и  всё кончено. Я  только вчера 
видел, как туда забрела чья-то лошадь и, разумеется, по-
гибла. Её голова долго виднелась над трясиной. Она всё 
вытягивала шею, старалась выбраться, но в  конце кон-
цов засосало бедняжку. Там даже в  засуху опасно ходить, 
а  после осенних дождей это совсем гиблое место. И  тем 
не менее я не раз пробирался в самое сердце Гримпенской 
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трясины и  возвращался оттуда живым. Смотрите, ещё 
одна несчастная лошадь!

В зелёной осоке перекатывалось и  билось что-то тём-
ное. Потом над зарослями мелькнула мучительно вытяну-
тая шея, и  болота огласились страшным криком. Я  похо-
лодел от ужаса, но у  моего спутника были, по-видимому, 
более крепкие нервы.






