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Глава I. ПОЯВЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЫ В КИРКБИ-МАЛЬХАУЗЕ 

 

 

 

      Городок Киркби-Мальхауз угрюм и открыт всем ветрам. Болота, окружающие его, 
сумрачны и неприветливы. Он состоит из одной-единственной улицы; серые каменные 
домики, крытые шифером, разбросаны по склонам длинных торфяных холмов, заросших 
дроком. Вдали видны очертания гористой местности - йоркшира; округленные вершины 
холмов как бы играют в прятки друг с другом. Вблизи пейзаж имеет желтоватый оттенок, 
но по мере удаления этот оттенок переходит в оливковый цвет, за исключением разве 
только тех мест, где скалы нарушают однообразие этой бесплодной равнины. С 
небольшого холма, расположенного за церковью, можно разглядеть на западе золотые и 
серебряные полосы: там пески Моркэмба омываются водами Ирландского моря.  

      И вот летом 1885 года судьба занесла меня, Джемса Эппертона, в это заброшенное, 
уединенное местечко. Здесь не было ничего, что могло бы заинтересовать меня, но я 
нашел в этих краях то, о чем давно мечтал: уединение. Мне надоела никчемная житейская 
суета, бесплодная борьба. С самых юных лет я был во власти бурных событий, 
удивительных испытаний. К тридцати девяти годам я побывал повсюду. Не было, кажется 
таких стран, которые бы я не посетил; вряд ли существовали радости или беды, которые я 
не испытал бы. Я был в числе немногочисленных европейцев, впервые проникших на 
далекие берега озера Танганьика, дважды побывал в непроходимых безлюдных джунглях, 
граничащих с великим плоскогорьем Рорайма. Мне приходилось сражаться под разными 
знаменами, я был в армии Джексона в долине Шенандоа, был в войсках Шанзи на Луаре, 
и может показаться странным, что после такой бурной жизни я мог удовлетвориться 
бесцветным прозябанием в Западном Райдинге. Но существуют обстоятельства, при 
которых мозг человека бывает в таком состоянии экстаза, по сравнению с которым все 
опасности, все приключения кажутся обыденными и банальными.  

      Многие годы я посвятил изучению философий Египта, Индии, Древней Греции, 
средневековья. И сейчас наконец-то и? огромного хаоса этих учений передо мной стали 
смутно вырисовываться величественные истины. Я, кажется, был близок к тому, чтобы 
понять значение символов, которые люди высоких знаний применяли в своих трудах, 
желая скрыть драгоценные истины от злых и грубых людей. Гностики и неоплатоники, 
халдеи, розенкрейцеры, мистики Индии - все их учения были мне знакомы, я понимал 
значение и роль каждого из них. Для меня терминология Парацельса, загадки алхимиков, 
видения Сведенборга имели глубокий смысл и содержание. Мне удалось расшифровать 
загадочные надписи Эль-Сирма, я понимал значение странных письмен, начертанных 
неизвестным народом на отвесных скалах Южного Туркестана. Поглощенный этими 
великим" захватывающими проблемами, я ничего не требовал от жизни, за исключением 
скромного уголка для меня и моих книг, возможности продолжать исследования без 
вмешательства кого бы то ни было.  



      Но даже в этом уединенном местечке, окруженном торфяными болотами, я, как 
оказалось, не смог укрыться от наблюдений посторонних. Когда я проходил по улице 
городка, местные жители с любопытством глядели мне вслед, а матери прятали своих 
детей. По вечерам, кода мне случалось выглядывать из окна, я замечал группу глупых 
поселян, полных любопытства и страха. Они таращили глаза и вытягивали шеи, стараясь 
разглядеть меня за работой. Моя болтливая хозяйка засыпала меня тысячами вопросов по 
самым ничтожным поводам, применяла всякие уловки и хитрости, чтобы заставить меня 
рассказать о самом себе и своих планах. Все это было достаточно трудно выносить, но 
когда я узнал, что вскоре уже не буду единственным жильцом в доме и что какая-то дама, 
к тому же иностранка, сняла соседнюю комнату, я понял, что пора подыскивать себе более 
спокойное пристанище.  

      Во время прогулок я хорошо ознакомился с дикой заброшенной местностью у границ 
Йоркшира, Ланкашира и Уэстморлэнда. Я нередко бродил по этим местам и знал их вдоль 
и поперек. Мне казалось, что мрачное величие пейзажа и устрашающая тишина и 
безлюдье этих скалистых мест смогут обеспечить мне надежное убежище от 
подглядывания и сплетен.  

      Случилось как-то, что, блуждая там, я набрел на одинокую, заброшенную хижину, 
расположенную, казалось, в самом центре этих пустынных мест. Без колебаний я решил 
поселиться в ней. В весеннее половодье ручей Гастер, текущий с Гастеровских болот, 
подмыл берег и снес часть стены этой хижины. Крыша тоже была в плохом состоянии, и 
все же главная часть дома была совершенно нетронута, и для меня не составило особых 
трудов привести все в порядок. Я не был богат, но все же имел возможность осуществить 
свою фантазию, не скупясь на затраты. Из Киркби-Мальхауза прибыли кровельщики, 
каменщики, и вскоре одинокая хижина на Гастеровских болотах вновь приобрела вполне 
сносный вид.  

      В доме было две комнаты, которые я обставил совершенно по-разному. У меня были 
спартанские вкусы, и первая комната была обставлена именно в этом духе. Керосиновая 
плитка Риппенджиля из Бирмингема давала мне возможность готовить себе пищу; два 
больших мешка - один с мукой, другой с картофелем - делали меня независимым от 
поставок провизии извне. В выборе пищи я был сторонником пифагорейцев. Поэтому 
тощим длинноногим овцам, пасшимся на жесткой траве около ручья Гастер, не 
приходилось опасаться нового соседа. Бочонок из-под нефти в десять галлонов служил 
мне буфетом, а список мебели включал только квадратный стол, сосновый стул и 
низенькую кровать на колесиках. 

      Как видите, обстановка этой комнаты была совсем неприглядной, почти нищенской, 
но зато ее скромность с избытком возмещалась роскошью помещения, предназначенного 
для моих научных занятий. Я всегда придерживался той точки зрения, что для 
плодотворной работы ума необходима обстановка, которая гармонировала бы с его 
деятельностью, и что наиболее возвышенные и отвлеченные идеи требуют окружения, 
радующего взор и эстетические чувства. Комната, предназначенная для моих занятий, 
была обставлена мрачно и торжественно, что должно было гармонировать с моими 
мыслями. Стены и потолок я оклеил черной блестящей бумагой, на которой золотом были 
начертаны причудливые и мрачные узоры. Черные бархатные занавески закрывали 
единственное окно с граненым стеклом; толстый и мягкий бархатный ковер поглощал 
звуки шагов. Вдоль карниза были протянуты золотые прутья, на которых висели шесть 
мрачных и фантастических картин, созвучных моему настроению. С центра потолка 



спускалась одна- единственная золотая нить, такая тонкая, что ее едва можно было 
различить, но зато очень крепкая. На ней висел золотой голубь с распростертыми 
крыльями. Птица была полая, и в ней находилась ароматическая жидкость. Фигура, 
изображающая сильфа, причудливо украшенная розовым хрусталем, парила над лампой и 
рассеивала мягкий свет. Бронзовый камин, выложенный малахитом, две тигровые шкуры 
на ковре, стол с инкрустациями из бронзы и два мягких кресла, отделанных плюшем 
янтарного цвета и слоновой костью, завершали обстановку моего рабочего кабинета, не 
считая длинных полок с книгами, протянувшихся под окном. Здесь были самые лучшие 
произведения тех, кто посвятил себя изучению тайны жизни. Беме, Сведенборг, Дамтон, 
Берто, Лацци, Синнет, Гардиндж, Бриттен, Дэнлоп, Эмберли, Винвуд Рид, де Муссо, Алан 
Кардек, Лепсиус, Сефер, Тольдо и аббат Любуа - таков далеко не полный перечень 
авторов, произведения которых были размещены на моих дубовых полках. Когда по 
ночам горела лампа и ее бледный мерцающий свет падал на мрачную и странную 
обстановку, создавалось именно то настроение, которое было мне необходимо. Кроме 
того, это настроение усиливалось завыванием ветра, который проносился над окружавшей 
меня унылой пустыней. Я думал, что здесь-то наконец я нашел тихую пристань в бурном 
потоке жизни, здесь я смогу спокойно жить и работать, забыв обо всем и позабытый 
всеми.  

      Но прежде чем я достиг этой тихой пристани, мне суждено было почувствовать, что я 
все же являюсь частицей рода человеческого и что нет возможности совсем порвать узы, 
связующие нас с себе подобными.  

      Я уже заканчивал сборы по переезду в мой новый дом, как вдруг однажды вечером я 
услышал грубый голос моей хозяйки, которая кого-то радостно приветствовала. А вскоре 
легкие и быстрые шаги прошелестели мимо двери моего кабинета, и я понял, что новая 
соседка заняла свою комнату. Итак, опасения оправдались, мои научные занятия были 
поставлены под угрозу из-за вторжения этой женщины. И я мысленно дал себе клятву, что 
вечер следующего дня я встречу на новой квартире, в тиши своего кабинета, вдали от 
мирских помех.  

      На другой день я, как обычно, встал очень рано и был удивлен, увидев из окна мою 
новую соседку, которая, опустив голову, шла узкой тропинкой со стороны болот. В руках 
она несла охапку диких цветов. Это была высокая девушка, в облике которой 
чувствовались изящество, утонченность, резко отличавшие ее от обитателей наших мест 
Она быстро и легко прошла по тропинке и, войдя через калитку в дальнем конце сада, 
села на зеленую скамью перед моим окном. Рассыпав на коленях цветы, она принялась 
приводить их в порядок. Я увидел величавую, красиво посаженную головку девушки и 
вдруг понял, что она необыкновенно прекрасна. Ее лицо, овальное, оливкового цвета, с 
черными блестящими глазами и нежными губами, было скорее испанского типа, чем 
английского. С обеих сторон ее грациозной царственной шейки спадали из-под 
широкополой соломенной шляпы два тугих локона иссиня-черных волос Правда, меня 
удивило, что ее ботинки и подол юбки свидетельствовали о долгой ходьбе по болоту, а не 
о краткой утренней прогулке, как вначале подумал. Легкое платье девушки было в пятнах, 
мокрое, на подошвах ботинок налип толстый слой желтой болотной почвы. Лицо казалось 
усталым, сверкающая красота юности была затуманена тенью внутренних переживаний. 
И вот, пока я разглядывал ее, она вдруг разразилась рыданиями и, отбросив цветы, быстро 
вбежала в дом.  



      Как я ни был рассеян, как мне ни был противен окружающий мир, меня вдруг охватил 
внезапный порыв сочувствия и симпатии при виде этой вспышки отчаяния, потрясшей 
странную "прелестную незнакомку. Я снова склонился над книгами, но мои мысли все 
время возвращались к гордо и четко очерченному лицу моей соседки, опущенной головке, 
испачканному платью, к горю, которое чувствовалось в каждой черточке ее лица.  

      Я снова и снова заставал себя за тем, что стою у окна и высматриваю, не появится ли 
она опять.  

      Миссис Адамс, моя хозяйка, обычно приносила завтрак ко мне в комнату, и я очень 
редко разрешал ей прерывать течение моих мыслей или отвлекать мой ум праздной 
болтовней от более серьезных дел. Но в это утро она вдруг обнаружила, что я готов 
слушать ее россказни, и она охотно стала говорить о нашей прелестной гостье.  

      - Звать ее Ева Камерон, сэр, - сказала она, - но кто она такая и откуда появилась, я 
знаю не больше вашего. Может быть, она приехала в Киркби-Мальхауз по той же 
причине, что и вы, сэр.  

      - Возможно, - заметил я, не обращая внимания на замаскированный вопрос. - Только 
думаю, что вряд ли Киркби-Мальхауз мог бы предоставить молодой леди какие-нибудь 
особенные развлечения.  

      - Здесь бывает весело, когда начинается ярмарка, - сказала миссис Адамс. - Но может 
быть молодая леди нуждается в отдыхе и укреплении здоровья?  

      - Весьма вероятно, - согласился я, размешивая кофе, - и несомненно, кто-либо из 
ваших друзей посоветовал ей обратиться в поисках того или другого к вам и вашему 
уютному домику.  

      - Нет, сэр! - воскликнула она. - Тут-то вся и загвоздка. Леди только что прибыла из 
Франции, как она узнала обо мне, я просто не приложу ума. Неделю тому назад ко мне 
заявляется мужчина, красивый мужчина, сэр и джентльмен - это было видно с одного 
взгляда "Вы миссис Адамс? - говорит он. - Я сниму у вас помещение для мисс Камерон 
Она приедет через неделю" - так он сказал. И затем исчез, даже не интересуясь моими 
условиями. А вчера вечером приехала и сама леди - тихонькая и удрученная. У нее 
французский акцент. Но я заболталась, сэр! Мне нужно пойти заварить чаю, ведь она, 
бедняжка, наверно, почувствует себя такой одинокой, проснувшись в чужом доме.  

 

Глава II. Я НАПРАВЛЯЮСЬ К ГАСТЕРОВСКОМУ БОЛОТУ 

 

 

 

      Я еще завтракал, когда до меня донеслись грохот посуды и шум шагов моей хозяйки 
Она направлялась к своей новой жилице. А спустя мгновение миссис Адамс, пробежав по 
коридору, ворвалась в мою комнату с воздетыми руками и испуганным взглядом.  

      - Господи боже мои! - кричала она. - Уж простите, что обеспокоила вас, сэр, но я так 
перепугалась из-за молодой леди: ее нет дома.  



      - Как так, - сказал я, - вон она где. - Я поднялся со стула и взглянул в окно. - Она 
перебирает - цветы, которые оставила на скамейке.  

      - О сэр, поглядите-ка на ее ботинки и платье, - с негодованием воскликнула хозяйка. - 
Хотелось бы мне, чтобы здесь была ее мать, очень хотелось бы. Где она пропадала, я не 
знаю, но ее кровать не тронута.  

      - Очевидно, она гуляла. Хотя время было, конечно, не совсем подходящим, - ответил я.  

      Миссис Адамс поджала губы и покачала головой. Но пока она стояла у окна, девушка 
с улыбкой взглянула вверх и веселым жестом попросила открыть окно.  

      - Вы приготовили мне чаю? - спросила она ясным и мягким голосом с легким 
французским акцентом.  

      - Он в вашей комнате, мисс.  

      Мисс Камерон собрала цветы в подол, и через мгновение мы услышали по ступенькам 
ее легкую эластичную походку. Итак, эта удивительная незнакомка бродила где-то всю 
ночь. Что могло заставить ее покинуть свою уютную комнату и отправиться к этим 
мрачным холмам, открытым всем ветрам? Было ли это только следствие неугомонного 
нрава, любви к приключениям? А может быть, это ночное путешествие имело более 
веские причины?  

      Расхаживая взад и вперед по комнате, я думал о склоненной головке, скорбном лице и 
о диком взрыве рыданий, подсмотренном мною в саду. Значит, ночная прогулка, какова 
бы ни была ее цель, не допускала мысли о развлечении. И все же, идя домой, я слышал ее 
веселый звонкий смех и голосок, громко протестующий против материнской заботы, с 
которой миссис Адамс настаивала, чтобы она тут же сменила испачканное платье. Мои 
ученые занятия приучили меня разрешать глубокие и серьезные проблемы, а тут "передо 
мной оказалась столь же серьезная человеческая проблема, которая в данный момент была 
недоступна моему пониманию.  

      В то утро я вышел на прогулку по болотам. На обратном пути, когда я поднялся на 
холм, возвышающийся над нашей местностью, я вдруг увидел среди скал мисс Камерон. 
Она поставила перед собою легкий мольберт с прикрепленной бумагой и готовилась 
писать красками великолепный ландшафт скал и поросшей вереском местности 
расстилавшейся перед нею. Наблюдая за девушкой, я увидел, что она беспокойно 
озирается. Рядом со мною была впадина, заполненная водой, и я, зачерпнув крышкой 
своей фляжки воду, подошел к девушке.  

      - Мне кажется, вам сейчас необходимо это, - сказал я, снимая фуражку и улыбаясь.  

      - Спасибо, - ответила она, заполняя водой свою баночку. - Я как раз разыскивала воду.  

      - Я имею честь говорит с мисс Камерон? - спросил я. - Я ваш сосед. Моя фамилия 
Эппертон. В этих диких краях приходится знакомиться без помощи посредников: ведь 
иначе мы никогда не смогли бы познакомиться.  

      - О, значит, вы тоже живете у миссис Адаме! - воскликнула девушка. - А я думала, что 
тут нет никого, кроме местных крестьян.  

      - Я приезжий, как и вы, - ответил я. - Веду научную работу и приехал сюда в поисках 
покоя и тишины.  



      - Да, здесь действительно тихо, - сказала она, оглядывая огромные пространства, 
поросшие вереском. Только одна-единственная тоненькая полоска серых домиков была 
видна в отдалении.  

      - И все же здесь недостаточно тихо, - ответил я, - смеясь. - И потому мне приходится 
переселиться в глубь этой болотистой местности для моей работы требуется полный 
покой и уединение.  

      - Неужели вы построили себе жилье на этих болотах? - спросила она, вскидывая брови.  

      - Да, и думаю в ближайшие дни поселиться там.  

      - Ах, как это печально, - воскликнула она. - А где же этот дом, что вы построили?  

      - Вон там, - ответил я. - Видите этот ручей, который издали похож на серебряный пояс. 
Это ручей Гастер, текущий с Гастеровских болот.  

      При этих словах она вздрогнула и обратила на меня большие темные вопрошающие 
глаза, в которых боролись удивление, недоверие и что-то похожее на ужас.  

      - И выбудете жить на Гастеровских болотах?! - воскликнула она.  

      - Да. А вы что, знаете что-либо о Гастеровских болотах? - спросил я. - Я думал, что вы 
совсем чужая в этих краях.  

      - Это правда. Я никогда не бывала здесь, - ответила она. Но мой брат рассказывал мне 
об этих Йоркширских болотах, и, если я не ошибаюсь, он называл их невероятно дикими и 
безлюдными.  

      - Вполне возможно, - сказал я беззаботно. - Это действительно тоскливое место.  

      - Но тогда зачем же вам жить там! - воскликнула она с волнением. - Подумайте об 
одиночестве, скуке, отсутствии удобств и помощи, которая вдруг может понадобиться 
вам.  

      - Помощи? Какая помощь может мне понадобиться на Гастеровских болотах?  

      Она опустила глаза и пожала плечами.  

      - Заболеть можно всюду, - сказал она. - Если бы я была мужчиной, я не согласилась бы 
жить в одиночестве на Гастеровских болотах.  

      - Мне приходилось преодолевать гораздо большие неудобства, чем эти, - ответил я, 
смеясь. - Но, боюсь, ваша картина будет испорчена: кажется, начинается дождь.  

      Действительно, пора уже было искать укрытия, потому что не успел я закончить 
фразу, как пошел сильный дождь. Весело смеясь, моя спутница набросила на голову 
легкую шаль и, схватив мольберт, бросилась бежать с грациозной гибкостью молодой 
лани по заросшему дроком склону. Я следовал за нею со складным стулом и коробкой 
красок.  

      Это странное заблудшее существо, заброшенное судьбой в нашу деревушку в 
Западном Райдинге, в сильнейшей степени возбудило мое любопытство. И по мере того 
как я все больше узнавал ее, мое любопытство не только не уменьшалось, но, напротив, 
все увеличивалось. Здесь мы были отрезаны от окружающего мира, и поэтому не 
требовалось много времени, чтобы между нами возникли чувства дружбы и взаимного 



доверия. Мы бродили по утрам на болотах, а вечерами, стоя на утесе, глядели, как 
огненное солнце медленно погружается в далекие воды Моркэмба. О себе девушка 
говорила откровенно, ничего не скрывая. Ее мать умерла совсем молодая, юность мисс 
Камерон провела в бельгийском монастыре, который она только что окончательно 
покинула. Ее отец и единственный брат, говорила она, составляли всю ее семью. И все же, 
когда разговор случайно заходил о том, что побудило ее поселиться в такой уединенной 
местности, она проявляла странную сдержанность и либо погружалась в безмолвие, либо 
переводила разговор на другие темы. В остальном она была превосходным товарищем; 
симпатичная, начитанная, с острым и тонким умом и широким кругозором. И все же 
какое-то темное облако, которое я заметил еще в первое утро, как только увидел ее, 
никогда не покидало девушки. Я не раз замечал, как ее смех вдруг застывал на губах, как 
будто какая-то тайная мысль скрывалась в ней и подавляла ее радость и юное веселье.  

      Но вот настал вечер перед моим отъездом из Киркби-Мальхауза. Мы сидели на 
зеленой скамье в саду. Темные мечтательные глаза мисс Камерон грустно глядели на 
мрачные болота. У меня на коленях лежала книга, но я украдкой разглядывал прелестный 
профиль девушки, удивляясь, как могли двадцать лет жизни оставить на ней такой 
грустный отпечаток.  

      - Вы много читали? - спросил я. - Сейчас женщины имеют эту возможность в большей 
степени, чем их матери. Задумывались ли вы о будущем, о прохождении курса в колледже 
или об ученой профессии?  

      Она устало улыбнулась в ответ.  

      - У меня нет цели, нет стремлений, - сказала она. - Мое будущее темно, запутанно, 
хаотично. Моя жизнь похожа на тропинку в этих болотах. Вы видели такие тропинки, 
мсье Эппертон. Она ровные, прямые и четкие только в самом начале, но потом 
поворачивают то влево, то вправо по скалам и утесам, пока не исчезнут в трясине. В 
Брюсселе моя тропа была прямой, а сейчас, боже мой, кто может мне сказать, куда она 
ведет!  

      - Не нужно быть пророком, чтобы ответить на этот вопрос, мисс Камерон, - молвил я с 
отцовской нежностью (ведь я был вдвое старше ее). - Если бы мне было позволено 
предсказать ваше будущее, я сказал бы, что вам назначена участь всех женщин: дать 
счастье какому-нибудь мужчине.  

      - Я никогда не выйду замуж, - сказала она твердо, что удивило и немного рассмешило 
меня.  

      - Не выйдете замуж, но почему?  

      Странное выражение промелькнуло по тонким чертам ее лица, и она стала нервно 
рвать травинки около себя.  

      - Я не могу рисковать, - сказала она дрожащим от волнения голосом.  

      - Не можете рисковать?  

      - Нет, это не для меня. У меня другие дела. Та тропинка, о которой я вам говорила, 
должна быть пройдена мною в одиночестве.  

      - Но ведь это ужасно, - сказал я. - Почему ваша участь, мисс Камерой, должна быть не 
такой, как у моих сестер или у тысячи других молодых девушек? Возможно, в вас говорит 



недоверие к мужчинам или страх перед ними. Конечно, замужество связано с некоторой 
долей риска, но оно приносит счастье.  

      - Риск пришелся бы на долю того мужчины, который женился бы на мне! - 
воскликнула она. И вдруг в одно мгновение, как будто поняв, что сказала слишком много, 
она вскочила на ноги и закуталась в свою накидку. - Воздух становится прохладным, мсье 
Эппертон, - сказала она и быстро исчезла, оставив меня в размышлении над странными 
словами, сорвавшимися с ее уст.  

      Я боялся, что прибытие этой девушки может отвлечь меня от моих занятий, но я 
никогда не предполагал, что все мои мысли, мои увлечения могут измениться за такой 
короткий промежуток времени. В этот вечер я допоздна бодрствовал в своей маленькой 
комнатке, удивляясь собственному поведению. Мисс Камерон молода, красива, влечет к 
себе и красотой, и странной тайной, окружающей ее. Неужели она могла бы отвлечь меня 
от занятий, которые заполняли мой ум? Неужели могла бы изменить направление всей 
моей жизни, какое я сам наметил для себя? Я не был юнцом, которого могли бы 
поколебать или вывести из состояния равновесия черные глазки и нежные улыбки 
женщин. Но, как-никак, прошло уже три дня, а мой труд лежал без движения. Ясно, мне 
пора уходить отсюда. Я сжал зубы и дал себе клятву, что не пройдет и дня, как я порву эти 
нежданные узы и удалюсь в одинокое пристанище, которое ожидало меня на болотах. На 
следующее утро, как только я позавтракал, крестьянин подтащил к моей двери ручную 
тележку, на которой нужно было перевезти в новое жилище мои немногочисленные 
пожитки. Мисс Камерон не выходила из комнаты, и, хотя я внутренне боролся с ее 
чарами, я все же был очень огорчен, боясь, что она даст мне уйти, не сказав ни слова на 
прощание. Ручная тележка с грузом книг уже тронулась в путь, и я, пожав руку миссис 
Адаме, готовился последовать за ней, когда слышал шелест быстрых шагов по лестнице. 
И вот мисс Камерон уже была рядом со Мной, задыхаясь от спешки.  

      - Так вы уходите, на самом деле уходите?! - воскликнула она.  

      - Меня зовут мои научные занятия.  

      - И вы направляетесь к Гастеровским болотам? - спросила девушка.  

      - Да, к тому домику, что я там построил.  

      - И вы будете жить там совсем один?  

      - Со мной будет сотня друзей - вон они там лежат в тележке.  

      - Ах, книги! - воскликнула она, сопровождая эти слова прелестным, грациозным 
пожатием плеч. - Но вы выполните мою просьбу?  

      - Какую? - спросил я удивленно.  

      - О, это такой пустяк. Вы не откажете мне, не правда ли?  

      - Вам стоит только сказать...  

      Она склонила ко мне свое прелестное личико, на котором была написана самая 
напряженная серьезность.  

      - Вы обещаете запирать на ночь вашу дверь на засов? - сказала она и исчезла, прежде 
чем я успел сказать хотя бы слово в ответ на ее удивительную просьбу.  



 

      Мне даже не верилось, что я наконец-то водворился в свое уединенное жилище, 
которое окружали многочисленные мрачные гранитные утесы. Более безрадостной и 
скучной пустыни мне не приходилось видеть, но в самой этой безрадостности таилось 
какое-то обаяние. Что могло здесь, в этих бесплодных волнообразных холмах или в 
голубом молчаливом своде неба, отвлечь мои мысли от высоких дум, в которые я был 
углублен? Я покинул людей, ушел от них - хорошо это или плохо - по своей собственной 
тропинке. Я надеялся забыть печаль, разочарования, волнения и все прочие мелкие 
человеческие слабости. Жить для одной только науки - это самое высокое стремление, 
которое возможно в жизни. Но в первую же ночь, которую я провел на Гастеровских 
болотах, произошел странный случай, который вновь вернул мои мысли к покинутому 
мною миру.  

      Вечер был мрачный и душный, на западе собирались большие гряды синевато-
багровых облаков. Ночь тянулась медленно, и воздух в моей маленькой хижине был 
спертым, и гнетущим. Казалось, какая-то тяжесть лежит у меня на груди. Издалека 
донесся низкий стонущий раскат грома. Заснуть было невозможно. Я оделся и, стоя у 
дверей хижины, глядел в окружавший меня мрак, тускло подсвеченный лунным светом. 
Журчание Гастеровского ручья и монотонное уханье далекой совы были единственными 
звуками, достигавшими моего слуха. Избрав узкую овечью тропку, проходившую возле 
реки, я прошел по ней с сотню ярдов и только повернул, чтобы пойти обратно, как вдруг 
нашедшая туча закрыла луну и стало совершенно темно. Мрак стал настолько полным, 
что я не мог различить ни тропинки под ногами, ни ручья, текущего правее меня, ни скал 
с левой стороны. Я медленно шел, пытаясь на ощупь найти путь в густом мраке, как вдруг 
раздался грохот грома, ярко сверкнула молния, осветив все пространство болот. Каждый 
кустик, каждая скала вырисовывались ясно и четко в мертвенно-бледном свете. Это 
продолжалось одно только мгновение, но я вдруг затрепетал от изумления и страха: на 
моей тропинке в каких-нибудь двадцати метрах от меня стояла женщина. Вспышка 
молнии озарила каждую черточку ее лица, платья. Я увидел темные глаза, высокую 
грациозную фигуру. Ошибки быть не могло. Это была она - Ева Камерон, девушка, 
которую я, по мои предположениям, потерял навсегда. Какое-то мгновение я стоял 
остолбенев. Неужели это действительно была она или только плод моего воображения? Я 
быстро побежал вперед в том направлении, где ее увидел. Громко закричал. Однако 
ответа не было. Я кричал снова и снова, однако все было бесполезно. Вторая вспышка 
молнии осветила местность, и луна наконец прорвалась из-за туч. Но хотя я поднялся на 
холм, с которого была видна вся равнина, заросшая вереском, я не увидел ни признака 
этой странной полуночной путешественницы. А затем я вернулся в свою маленькую 
хижину, не уверенный, была ли это действительно мисс Камерон.  

      В течение трех дней, последовавших за этим полуночным происшествием, я яростно 
работал с раннего утра и до поздней ночи. Запирался в четырех стенах моего рабочего 
кабинета, и все мои мысли были погружены в книги и рукописи. Мне казалось, что 
наконец-то я достиг тихой пристани, оазиса в научных работах, о котором я так долго 
мечтал. Но увы! Моим надеждам и замыслам не было суждено осуществиться. Вскоре со 
мною произошел ряд странных и неожиданных событий, которые полностью нарушили 
монотонность моего существования.  

 

Глава III. СЕРЫЙ ДОМИК В ЛОЩИНЕ 



 

 

 

      Это случилось на четвертый или пятый день после моего переселения на новое место. 
Я вдруг услышал шаги около дверей, и тут же последовал резкий стук в дверь, как будто 
от удара палкой. Взрыв адской машины вряд ли удивил бы меня в большей степени. Я был 
уверен, что навсегда отстранил от себя всякое вторжение посторонних, и вдруг такой 
бесцеремонный стук, как будто у меня здесь трактир. В гневе я отбросил книгу и 
отодвинул засов как раз в то мгновение, когда пришелец поднял свою палку для того, 
чтобы повторить свой стук. Это был высокий мускулистый человек с рыжеватой 
бородкой, но далеко не изящный. Пока он стоял, ярко освещенный солнцем, я разглядел 
его лицо. Большой мясистый нос, решительные голубые глаза с густыми нависшими 
бровями, широкий лоб, весь изборожденный глубокими морщинами, столь не 
соответствующими его возрасту. Несмотря на выцветшую фетровую шляпу и цветастый 
платок, наброшенный на мускулистую загорелую шею, я с первого взгляда заметил, что 
это был интеллигентный, культурный человек. Я ожидал увидеть какого-нибудь пастуха 
или неотесанного бродягу, но появление этого человека, естественно, привело меня в 
некоторое замешательство.  

      - Вы удивлены? - спросил он с улыбкой. - Неужели вы полагаете, что вы единственный 
человек в мире, стремящийся к уединению? Как видите, в этой дикой местности, кроме 
вас, имеются еще и другие отшельники.  

      - Вы хотите сказать, что живете здесь? - спросил я довольно недружелюбно.  

      - Вон там, наверху, - ответил он, указывая направление головой. - И я подумал, раз мы 
с вами соседи, мистер Эппертон, мне? следует заглянуть и узнать, не нужна ли вам моя 
помощь.  

      - Благодарю вас, - холодно сказал я, - держа руку на засове двери. - Я человек со 
скромными требованиями, и вы ничем не сможете помочь мне: Вы знаете мое имя, - 
добавил я помолчав, - а я...  

      Казалось, он был недоволен моим нелюбезным приемом.  

      - Я узнал ваше имя от каменщиков, которые здесь работали, - сказал он. - Что касается 
меня, то я Хирург с Гастеровских болот. Здесь меня знают под этим прозвищем. Оно 
ничуть не хуже любого имени.  

      - У вас здесь, наверно, не такое уж большое поле деятельности, - заметили.  

      - Кроме вас, здесь нет ни души на целые мили во все стороны.  

      - Мне кажется, вы сами когда-то нуждались в помощи, - заметил я, глядя на большое 
белое пятно на загорелой щеке своего гостя, похожее на след от недавнего воздействия 
какой-то сильной кислоты.  

      - Это пустяки, - ответил он кратко, отворачиваясь, однако, чтобы скрыть этот знак. - 
Ну я пойду: меня ждет мой товарищ. Так если я смогу быть вам чем-нибудь полезен, 
пожалуйста, сообщите мне. Нужно только пройти вдоль ручья против течения около 
мили, и вы легко найдете меня. Скажите, у вас есть засов на двери?  



      - Да, - ответил я, несколько удивленный этим вопросом.  

      - Тогда держите дверь на запоре, - сказал он. - Это болото странное место. Никогда не 
знаешь, с кем повстречаешься. Лучше остерегаться. Прощайте.  

      Он приподнял шляпу, повернулся на каблуках и побрел вдоль берега ручья.  

      Я все еще стоял, держась за дверь и глядя вслед нежданному посетителю, когда 
заметил еще одного обитателя этой дикой местности. На некотором расстояний, около 
тропинки, по которой пошел незнакомец, лежал большой серый валун. Облокотись на 
него, стоял невысокий сморщенный человек. Он выпрямился при приближении к нему 
незнакомца и двинулся ему навстречу.  

      Они поговорили одну-две минуты, высокий человек несколько раз указывал головой в 
мою сторону, как будто передавал о том, что произошло между нами. Затем они пошли 
вместе, пока не скрылись, за выступом скалы. Потом я увидел, как они, поднимались по 
следующему склону. Мой новый знакомый обхватил рукой своего старшего приятеля то 
ли из дружеского расположения, то ли желая помочь ему преодолеть крутой подъем. 
Очертания плотной и сильной фигуры моего посетителя и его тощего сгорбленного 
товарища были видны на фоне неба. Обернувшись, они смотрели в мою сторону. Заметив 
это, я захлопнул дверь, опасаясь, как бы они не вздумали вернуться. Когда я спустя 
несколько минут выглянул из окна, их уже не было.  

      До самого вечера я тщетно старался вернуть себе безразличное отношение ко всему 
окружающему. Чтобы я ни думал, мои мысли возвращались к Хирургу и его 
сгорбленному товарищу. Что он имел в виду, говоря о засове моей двери, и как случилось, 
что его зловещее предупреждение совпало с прощальными словами Евы Камерон?.. Я 
снова и снова размышлял о том, какие причины побудили моих двух новых соседей, столь 
различных по возрасту и облику, поселиться вместе на этих диких, суровых болотах. 
Может быть, подобно мне они были погружены в какие- нибудь захватывающие научные 
исследования? А возможно, сообщничество в преступлении заставило их избегать 
людных мест? Ведь должна была быть какая- нибудь причина, и, очевидно, весьма 
основательная, чтобы заставить образованного человека вести такой образ жизни. Только 
сейчас я начал понимать, что толпы людей в городе могут в несравненно меньшей степени 
быть помехой, чем отдельные лица в глухой местности.  

      Весь день я работал над египетскими папирусами, но ни запутанные рассуждения 
древнего мемфисского философа, ни мистический смысл, заключенный в страницах 
старинных книг, не могли отвлечь мой ум от земных дел. К вечеру я с отчаянием отбросил 
свою работу. Я был очень раздражен на этого человека за его бесцеремонное вторжение. 
Стоя возле ручья, который журчал за дверью моей хижины, я охлаждал на воздухе 
разгоряченный лоб и снова обдумывал все с самого начала. Конечно, загадочность 
появления двух моих соседей я заставляет меня так настойчиво думать о лих.  

      Если бы эта загадка была выяснена, они перестали бы мешать моим занятиям. Почему 
бы мне не отправиться к их жилищу и не посмотреть самому (так, чтобы они не 
подозревали о моем присутствии), что это за люди? Я не сомневался, что их образ жизни 
допускает самое простое и прозаическое объяснение. Во всяком случае, ветер был 
прекрасный, а прогулка освежила бы и тело и ум. Я закурил трубку и отправился по 
болотам в том направлении, в котором скрылись оба моих соседа. Солнце уже стояло 
низко, запад был огненно-красный, вереск залит темно-розовым светом, вся ширь неба 
разрисована самыми разнообразными оттенками, от бледно- зеленого в зените до яркого 



темно-красного на горизонте. Палитра, на которой создатель размешивал свои 
первоначальные краски, должна была быть огромной. С обеих сторон гигантские 
остроконечные вершины Ингльборо и Пеннингента глядели вниз на сумрачное, унылое 
пространство, расстилающееся между ними. По мере того как я шел вперед, суровые 
болотистые места справа и слева образовывали резко очерченную долину, в центре 
которой извивался ручей. По обоим сторонам серые скалы отмечали границы древнего 
ледника, морены от которого образовали почву около моего жилища. Измельченные 
валуны, крутые откосы и фантастически разбросанные скалы - все они несли на себе 
доказательства огромной силы древнего ледника и показывали места, где его холодные 
пальцы рвали и ломали крепкие известняки.  

      Почти на полпути по этой дикой лощине стояла небольшая группа искривленных и 
чахлых дубов. Позади них поднимался в тихий вечерний воздух тонкий темный столб 
дыма. Значит, здесь находится дом моих соседей. Вскоре я смог добраться до прикрытия 
из линии скал и достигнуть места, с которого можно было наблюдать за домам, оставаясь 
незамеченным. Это была небольшая крытая шифером хижина, по размерам немногим 
более трех валунов, которые ее окружали. Как и моя хижина, она, видимо, 
предназначалась для пастухов, но тут не понадобилось больших трудов со стороны новых 
хозяев для приведения ее в порядок и увеличения размеров жилья. Два небольших 
окошка, покосившаяся дверь и облезлый бочонок для дождевой воды - это было все, по 
чему я мог составить себе представление об обитателях этого домика. Но даже эти 
предметы наводили на размышления, потому что когда я подошел поближе, все еще 
скрываясь за скалами, то увидел, что окна были заперты толстыми железными засовами, а 
старая дверь обита закреплена железом. Эти странные меры предосторожности наряду с 
диким окружением и уединенностью придавали хижине какой-то жуткий вид. Засунув 
трубку в карман, я прополз на четвереньках через папоротник, пока не оказался в ста 
ярдах от дверей моих соседей. Дальше я не мог двигаться, опасаясь, что меня заметят.  

      Только я успел схорониться в своем убежище, как дверь хижины распахнулась и 
человек, называвший себя Хирургом с Гастеровских болот, вышел из дома. В руках у него 
была лопата. Перед дверью расстилался небольшой обработанный клочок земли, на 
котором росли картофель, горох и другие овоща, и он принялся за прополку, напевая что-
то. Хирург был целиком погружен в свою работу, повернувшись спиной к домику, как 
вдруг из приоткрытой двери появилось то самое тощее создание, которое я видел утром. 
Теперь я заметил, что это мужчина шестидесяти лет, весь в морщинах, сгорбленный и 
слабый, с редкими седыми волосами и длинным бледным лицом. Робкими шагами он 
добрался до Хирурга, который не подозревал о его приближении, пока тот не подошел к 
нему вплотную. Его шаги, а может быть, дыхание наконец обнаружили его близость, 
потому что работавший резко выпрямился и повернулся к старику. Они шагнули друг 
другу навстречу, как бы желая поприветствовать один другого, и вдруг - я даже теперь 
чувствую тот внезапный ужас, который тогда охватил меня - высокий мужчина 
набросился на своего товарища, сбил его с ног и, схватив на руки, быстро скрылся с ним в 
хижине.  

      Хотя за свою богатую приключениями жизнь я видел многое, все же внезапность и 
жестокость, свидетелем которых я оказался, заставили меня содрогнуться. Возраст 
маленького человечка, его слабое телосложение, смиренное и униженное поведение - все 
вызывало чувство негодования на поступок Хирурга. Я был так возмущен, что хотел 
броситься к хижине, хотя не имел при себе никакого оружия. Но вскоре звук голосов 



изнутри показал, что жертва пришла в себя. Солнце тем временем опустилось за горизонт, 
все стало серо, за исключением красного отблеска на вершине Пеннингента.  

      Пользуясь наступающим мраком, я подошел к самой хижине и напряг слух, чтобы 
узнать, что происходит. Я слышал высокий жалобный голос пожилого человека и низкий 
грубый монотонный голос Хирурга, слышал странное металлическое звяканье и лязг. 
Немного спустя Хирург вышел, запер за собою дверь и зашагал взад и вперед, хватаясь за 
голову и размахивая руками, как безумный. Затем он почти бегом пошел по долине и 
вскоре потерялся из виду среди скал. Когда замер звук его шагов, я вплотную подошел к 
хижине. Затворник все еще бормотал что-то и время от времени стонал. Разобрав слова, я 
помял, что он молится - пронзительно и многословно. Молитвы он бормотал быстро и 
страстно, как это делает человек, чувствуя неминуемую опасность. Я был охвачен 
невыразимым трепетом, слушая этот поток жалобных слов одинокого страдальца, слов, 
нарушавших ночную тишину и не предназначенных для слуха постороннего. Я 
размышлял над тем, следует ли мне вмешаться в это дело, как вдруг услышал издалека 
звук шагов возвращающегося Хирурга. Я быстро приник к оконному стеклу и взглянул 
внутрь. Комната была освещена мертвенно-бледным светом, исходящим, как я узнал 
впоследствии, от химического горна. При его ярком блеске я увидел множество реторт и 
пробирок, которые сверкали на столе и отбрасывали странные, причудливые тени. В 
дальнем конце комнаты была деревянная решетка, похожая на клетку для кур, и в ней, все 
еще погруженный в молитву, стоял на коленях человек, голос которого я слышал. Его 
лицо, озаренное светом горна, вырисовывалось из мрака, как лица на картинах 
Рембрандта. Каждая морщинка была видна на коже, похожей на пергамент. Я успел 
бросить только беглый взгляд, затем, отпрянув от окна, побежал среди скал и вереска, не 
замедляя шага, пока снова не оказался у себя дома. Я был расстроен и потрясен в большей 
степени, чем мог ожидать.  

      Долгие ночные часы я метался и ворочался на подушке. У меня возникло странное 
предположение, вызванное сложной аппаратурой, которую я видел. Могло ли быть, что 
этот Хирург был занят какими-то секретными ужасными опытами, которые он производил 
на своем товарище? Такое предположение могло объяснить уединенность жизни, которую 
он вел. Но как примирить это предположение с теплыми дружескими чувствами между 
ними, свидетелем которых был я не далее, как в это утро? Горе или безумие заставляли 
этого человека рвать на себе волосы и ломать руки, когда он вышел из хижины? А 
очаровательная Ева Камерон, неужели и она была участницей этого темного дела? А 
загадочные ночные хождения, которые она совершала, не имели ли они целью встречаться 
с моими зловещими соседями? А если так, то какие же страшные узы могли связывать 
всех троих? Как я ни старался, я никак не мог найти удовлетворительного ответа на все 
эти вопросы.  

      Проснулся я на рассвете измученный и слабый.  

      Мои сомнения, действительно ли я видел свою прежнюю соседку в ту ночь, были 
наконец разрешены. Идя по тропинке, ведущей к болотам, я увидел в том месте, где почва 
была мягкой, отпечаток ботинка, маленького, изящного женского ботинка. Этот 
крошечный каблук и высокий подъем могли принадлежать только моей приятельнице из 
Киркби-Мальхауза. Некоторое расстояние я шел по ее следу, пока он не затерялся на 
жесткой, каменистой почве. И все же он указывал направление к уединенной зловещей 
хижине. Какие силы могли гнать эту хрупкую девушку сквозь ветер, дождь и мрак, через 
страшные болота на это странное свидание?!  



      Но я-то, зачем я позволяю своим мыслям заниматься такими вещами? Разве я не 
гордился тем, что живу только своей собственной жизнью вне сферы интересов других 
людей? Почему же мои намерения и решения оказались поколебленными только потону, 
что я посчитал непонятным поведение своих соседей? Это было недостойно, это было 
просто ребячеством. Я заставил себя не думать об этом и вернулся к прежнему 
спокойствию. Это было не так просто. Прошло несколько дней, в продолжение которых я 
не выходил из своей хижины, как вдруг новое событие опять встревожило мои мысли.  

      Я говорил, что ручей протекал по долине у самой моей двери. Спустя примерно 
неделю после описанных мною событий я сидел у окна, как вдруг заметил что-то белое, 
медленно плывущее по течению. Первой моей мыслью было, что это тонет овца. Схватив 
палку, я побежал на берег и выловил этот предмет. Он оказался большим куском полотна, 
разорванным в клочья. Но что придавало ему особо зловещее значение, так это то 
обстоятельство, что по кромкам он был забрызган и испачкан кровью. В тех местах, 
которые пропитались водой, были заметны только следы крови; в других местах пятна 
были четкие и совершенно недавнего происхождения. Я содрогнулся, увидя это. Полотно 
могло быть принесено потоком только со стороны хижины в лощине. Какие ужасные и 
преступные события оставили этот страшный след? Я тешил себя мыслью, что дела 
человеческие не имеют для меня никакого значения, и все же все мое существо было 
отхвачено тревогой и желанием узнать, что случилось. Мог ли я оставаться в стороне, 
когда такие дела совершаются всего в какой-нибудь миле от меня? Я чувствовал, что во 
мне еще живет прежний человек и что я обязан разгадать эту тайну. Закрыв за собою 
дверь хижины, я отправился в лощину по направлению к домику Хирурга. Но мне не 
понадобилось далеко идти: я заметил его самого. Он быстро шел по склону холма, бил 
палкой кусты дрока и рычал как сумасшедший. При виде этого мои сомнения в 
нормальности его рассудка значительно окрепли. Когда он приблизился, я заметил, что 
его левая рука была на перевязи. Увидев меня, он в нерешительности остановился, как 
будто не зная, подойти ко мне или нет. Но у меня не было ни малейшего желания 
говорить с ним, и поэтому я поспешил дальше, а он продолжал свой путь, все еще крича и 
нанося удары, палкой вокруг себя. Когда он скрылся в вереске, я снова пошел к его 
хижине, решив найти какое-нибудь объяснение случившемуся. Достигнув жилища 
Хирурга, я с удивлением заметил, что обитая железом дверь раскрыта настежь. Почва 
около самой двери носила следы борьбы, химическая аппаратура и горн были разбиты и 
разбросаны. Но самое подозрительное было то, что мрачная деревянная клетка была 
испачкана кровью, а ее несчастный обитатель исчез. У меня упало сердце: я был убежден, 
что никогда не увижу его больше на этом свете. По долине было разбросано несколько 
пирамид, сложенных из серого камня. И я почему-то невольно подумал, что под какой-то 
из этих пирамид скрываются следы последнего акта, завершившего эту длинную 
трагедию.  

      В хижине не было ничего, что могло бы пролить свет на личность моих соседей. 
Комната была заполнена химикалиями и различной аппаратурой. В одном углу был 
небольшой книжный шкаф с ценными научными трудами, в другом - груда геологических 
образцов, собранных на известняках. Мой взор быстро охватил все эти подробности, но 
мне было не до тщательного осмотра: я боялся, что хозяин дома может вернуться и 
застать меня здесь. Покинув хижину, я поспешил домой. Тяжесть лежала у меня на 
сердце. Над уединенным ущельем нависла жуткая тень нераскрытого преступления, 
делавшая мрачные болота еще более мрачными, а дикую местность еще более тоскливой и 
страшной. Я подумал, не сообщить ли о том, что я видел, в полицию Ланкастера, но меня 



пугала перспектива сделаться свидетелем в "громком деле", страшили докучливые 
репортеры, которые будут влезать в мою жизнь. Разве для этого я удалился от всего, 
человеческого и поселился в этих диких краях? Мысль о гласности была мне невыносима. 
Может быть, лучше подождать, понаблюдать, не предпринимая решительных шагов, пока 
не приду к более определенному заключению о том, что я слышал и видел.  

      На обратном пути я не встретил Хирурга, но, когда вошел в свою хижину, был 
поражен и возмущен, увидя, что кто-то побывал здесь за время моего отсутствия. Из-под 
кровати были выдвинуты ящики, стулья отодвинуты от стены. Даже мой рабочий кабинет 
не избежал грубого вторжения, потому что на ковре были ясно видны отпечатки тяжелых 
ботинок. Я не отличался выдержкой даже в лучшие времена, а это вторжение и копание в 
моих вещах привели меня в бешенство. Посылая проклятья, я схватил с гвоздя свою 
старую кавалерийскую саблю и провел пальцем по лезвию. Там посредине была большая 
зазубрина, где сабля ударила по ключице баварского артиллериста в те дни, когда мы 
отбивали атаки фон-дер Танна под Орлеаном. Сабля была еще достаточно остра и могла 
сослужить мне службу. Я положил ее у изголовья постели так, чтобы можно было легко ее 
достать. Я был готов дать достойный отпор незваному гостю, как только он появится.  

 

Глава IV. О ЧЕЛОВЕКЕ, ПРИШЕДШЕМ В НОЧИ 

 

 

 

      Настала бурная грозная ночь, луна была затемнена клочьями облаков, ветер дул 
меланхоличными порывами, рыдая и вздыхая над болотами и заставляя стонать 
кустарник. По временам брызги дождя ударяли по оконному стеклу. Я почти до полуночи 
просматривал статью Иамбликуса, александрийского ученого, о бессмертии. Император 
Юлиан сказал как-то об Иамбликуса, что он был последователем Платона по времени, но 
не по гениальности. Наконец, захлопнув книгу, я открыл дверь и бросил последний взгляд 
на, мрачные болота и еще более мрачное небо. И в это мгновение между облаками ярко 
блеснула- луна, и я, увидел человека, называвшего себя Хирургом с Гастеровских болот. 
Он сидел на корточках на склоне холма среди вереска менее чем в двухстах ярдах от моей 
двери, неподвижный как изваяние. Пристальный взгляд Хирурга был устремлен на дверь 
моего жилища.  

      При виде этого стража меня пронзил трепет ужаса: мрачный, загадочный облик, его 
создавал вокруг этого человека какие-то странные чары: время, и место его появления, 
казалось, предвещали что-то страшное. Но возмущение, охватившее меня, вернуло мне 
самообладание, и я, сбросив с себя чувство растерянности, направился в сторону 
пришельца. Увидев меня. Хирург поднялся, повернулся ко мне. Луна освещала его 
серьезное; заросшее бородой лицо и сверкающие глаза.  

      - Что это значит? - воскликнул я, подходя к нему. - Как высмеете следить за мной?  

      Я увидел, как вспышка гнева озарила его лицо.  

      - Жизнь в деревне заставила вас позабыть приличия, - сказал он, - по болоту 
разрешается ходить всем.  



      - А в мой дом, по-вашему, тоже можно всем заходить?! - воскликнул я. - Вы имели 
наглость обыскать его сегодня вечером в мое отсутствие.  

      Он вздрогнул, и на лице его появилось крайнее волнение.  

      - Клянусь вам, что я тут ни при чем, - воскликнул он. - Я никогда в жизни не 
переступал порога вашего дома. О, сэр, поверьте мне, вам грозит опасность, вам следует 
остерегаться.  

      - Ну вас к черту, - сказал я, - Я видел, как вы ударили старика, думая, что вас никто не 
заметит. Я был около вашей хижины и знаю все. Если только в Англии существуют 
законы, вас повесят за ваше преступление. А что касается меня, то я старый солдат, я 
вооружен и запирать дверь не буду. Но если вы или какой-нибудь другой негодяй 
попробует перешагнуть мой порог, вы поплатитесь своей шкурой.  

      С этими словами я повернулся и направился в свою хижину. Когда я оглянулся, он еще 
глядел мне вслед - мрачная фигура с низко опущенной головой. Я беспокойно спал всю 
эту ночь, но больше ничего не слышал о загадочном страже; его не было и утром, когда я 
выглянул из-за двери.  

      В течение двух дней ветер свежел и усиливался, налетали шквалы дождя. Наконец на 
третью ночь разразилась самая яростная буря, какую я когда-либо наблюдал в Англии. 
Гром ревел и грохотал над головой, непрерывное сверкание молний озаряло небо. Ветер 
дул порывами, то уносясь с рыданием вдаль, то вдруг хохоча и воя у моего окна и 
заставляя дребезжать стекла в рамах. Я чувствовал, что уснуть не смогу. Не мог и читать. 
Я наполовину приглушил свет лампы и, откинувшись на спинку стула, предался мечтам. 
По всей вероятности, я потерял всякое представление о времени, потому что не помню, 
как долго сидел так, на - грани между размышлением и дремотой. Наконец около трех 
или, может быть, четырех часов я, вздрогнув, пришел в себя - не только пришел в себя: 
все чувства, все нервы мои были напряжены. Оглядевшись в тусклом свете, я не 
обнаружил ничего, что могло бы оправдать мой внезапный трепет. Знакомая комната, 
окно, затуманенное дождем, и крепкая деревянная дверь - все было по-прежнему. Я стал 
убеждать себя, что какие-нибудь бесформенные грезы вызвали эту непонятную дрожь, как 
вдруг в одно мгновение понял, в чем дело. Это был звук шагов человека около моей 
хижины. В паузах между ударами грома, в шуме дождя и ветра я мог различить 
крадущиеся шаги. Я сидел, затаив, дыхание, вслушиваясь в эти жуткие звуки. Шаги 
остановились у самой моей двери. Теперь я слышал затрудненное дыхание и одышку, как 
будто этот человек шел издалека и очень торопился. Сейчас одна только дверь отделяла 
меня от ночного бродяги, который с трудом переводил дыхание. Я не трус, но ночная буря 
и смутные предостережения, которые мне делали, а также близость этого странного 
посетителя в такой степени лишили меня присутствия духа, что я не мог вымолвить ни 
слова. И все же я протянул рук и схватил свою саблю, устремив пристальный взгляд на 
дверь. Я от всего сердца хотел одного, чтобы все скорее кончилось. Любая явная 
опасность была лучше этого страшного безмолвия, нарушаемого только тяжелым 
дыханием.  

      В мерцающем свете угасающей лампы я увидел, что щеколда моей двери пришла в 
движение, как будто на нее производилось легкое давление снаружи. Она медленно 
поднялась, пока не освободилась от скобы, затем последовала пауза примерно на десять 
секунд, в продолжение которых я сидел с широко раскрытыми глазами и обнаженной 
саблей. Потом очень медленно дверь стала поворачиваться на петлях, и свежий ночной 



воздух со свистом проник через щель. Кто-то действовал очень осторожно: ржавые петли 
не издали ни звука. Когда дверь приоткрылась, я разглядел на пороге темную призрачную 
фигуру и бледное лицо, обращенное ко мне. Лицо было человеческое, но в глазах не было 
ничего похожего на человеческий взгляд. Они, казалось, горели в темноте зеленоватым 
блеском. Вскочив со стула, я поднял было обнаженную саблю, как вдруг какая-то вторая 
фигура с диким криком бросилась к двери. При виде ее мой призрачный посетитель 
испустил пронзительный вопль и побежал через болота, визжа, как побитая собака.  

      Дрожа от недавнего страха, я стоял в дверях, вглядываясь в ночную мглу. В моих ушах 
все еще звенели резкие крики беглецов. В этот момент яркая вспышка молнии осветила 
как днем всю местность. При этом свете я разглядел далеко на склоне холма две неясные 
фигуры, бегущие друг за другом с невероятной быстротой по заросшей вереском 
местности. Даже на таком расстоянии различие между ними не давало возможности 
ошибиться: первый - это был маленький человечек, которого я считал мертвым, второй - 
мой сосед, Хирург. Короткое мгновение я видел их четко и ясно в неземном свете молнии, 
затем тьма сомкнулась, над ними и они исчезли.  

      Когда я повернулся, чтобы войти в свое жилище, моя нога наступила на что-то 
лежащее на пороге. Наклонившись, я поднял этот предмет. Это был прямой нож, 
сделанный целиком из свинца, и такой мягкий и хрупкий, что казалось странным, что его 
могли применить в качестве оружия. Чтобы сделать его более безопасным, конец ножа 
был срезан. Острие, однако, было все же старательно отточено на камне, что было видно 
по царапинам, и, следовательно, оно все же было опасным оружием в руках решительного 
человека. Нож, очевидно, выпал из руки старика в момент, когда неожиданное появление 
Хирурга обратило его в бегство. Не могло быть ни малейшего сомнения о цели появления 
моего ночного посетителя.  

      "Но что же произошло?" - спросите вы. В моей бродячей жизни я не раз встречался с 
такими же странными, удивительными происшествиями, как описанные мною события. 
Они также нуждались в исчерпывающих объяснениях. Жизнь - великий творец 
удивительных историй, но она, как правило, заканчивает их, не считаясь ни с какими 
законами художественного вымысла.  

      Сейчас, когда я это пишу, передо мною лежит письмо, которое я могу привести без 
всяких пояснений. Оно сделает понятным все, что могло показаться таинственным.  

 

      "Лечебница для душевнобольных в Киркби  

      4 сентября 1885 года  

 

      Сэр! Я понимаю, что обязан принести вам свои извинения и объяснить весьма 
необычные и, с вашей точки зрения, даже загадочные события, которые недавно имели 
место и вторглись в вашу уединенную жизнь. Я должен был бы прийти к вам в то утро, 
когда мне удалось разыскать своего отца. Но, зная ваше нерасположение к посетителям, а 
также - надеюсь, что вы мне простите это выражение - зная ваш весьма вспыльчивый 
характер, я решил, что лучше обратиться к вам с этим письмом. Во время нашего 
последнего разговора мне следовало сказать вам то, что я говорю сейчас. Но ваш намек на 
какое-то преступление, в котором вы считали виновным меня, а также ваш неожиданный 
уход не позволили мне сделать это.  



      Мой бедный отец был трудолюбивым практикующим врачом в Бирмингеме, где до сих 
пор помнят и уважают его. Десять лет тому назад у него начали проявляться признаки 
душевного расстройства, которое мы приписывали переутомлению и солнечному удару. 
Чувствуя себя некомпетентным в этом деле, имеющем столь большое значение, я сразу 
обратился к весьма авторитетным лицам в Бирмингеме и Лондоне. В числе прочих мы 
консультировались с выдающимся психиатром мистером Фрейзером Брауном, который 
дал заключение о заболевании моего отца. Его болезнь по своей природе спорадична, но 
опасна во время пароксизмов. "Она может привести к одержимости манией убийства или 
к религиозной мании, - сказал он, - а может быть, одновременно к тому и другому. 
Месяцами он может быть совершенно здоровым, как мы все, и внезапно его болезнь 
может проявиться. Вы возьмете на себя большую ответственность, - добавил психиатр, - 
если оставите его без присмотра".  

      Последующие события показали справедливость этого диагноза. Болезнь отца быстро 
приняла характер соединения мании убийства и религиозной мании. Приступы наступали 
неожиданно вслед за месяцами здоровья. Было бы излишним утомлять вас описанием 
ужасных переживаний, которые пришлось испытать нашей семьей. Достаточно сказать, 
что мы благодарим бога, что смогли удержать его руки от убийства. Свою сестру Еву я 
послал в Брюссель и посвятил себя всецело отцу. Он невероятно боялся домов для 
умалишенным и в периоды нормального состояния так жалобно умолял не помещать его 
туда, что у меня не хватило духа не послушать его. Наконец его приступы стали столь 
острыми и опасными, что я решил ради безопасности окружающих увезти его из города в 
уединенное место. Таким местом оказались Гастеровские болота, и здесь мы оба и 
поселились.  

      Я обладаю средствами для безбедного существования и увлекаюсь химией. Вот 
почему я мог проводить время с достаточным комфортом и пользой. А он, бедняга, в 
здравом уме был послушен как дитя; лучшего и более сердечного сотоварища нельзя и 
пожелать. Мы вместе с ним соорудили деревянную перегородку, куда он мог удаляться, 
когда на него находил приступ, и я устроил окно и дверь таким образом, чтобы держать 
его в доме при приближении безумия. Вспоминая прошлое, могу честно сказать, что я не 
упустил ни одной предосторожности, даже необходимые кухонные принадлежности были 
сделаны из свинца и затуплены на концах, чтобы помешать ему причинить вред в 
периоды безумия.  

      Спустя несколько месяцев после нашего переселения ему казалось, стало лучше. Было 
ли это результатом целительного воздуха или отсутствия каких-либо внешних 
побудительных мотивов, но за все время он ни разу не проявлял признаков своего 
ужасного расстройства. Ваше прибытие впервые нарушило его душевное равновесие. 
Один только взгляд на вас даже издалека пробудил в нем все болезненные порывы, 
которые пребывали в скрытом состоянии. В тот же вечер он крадучись подошел ко мне 
камнем в руке и убил бы меня, если бы я не опрокинул его на землю и не запер в клетку, 
чтобы он смог прийти в себя. Этот внезапный рецидив, конечно, погрузил меня в глубокое 
отчаяние. Два дня я делал все возможное, чтобы успокоить его. На третий день он, 
казалось, стал спокойнее, но, увы, это была только хитрость безумца. Ему удалось вынуть 
два прутка клетки, и, когда я позабыл об осторожности, а был погружен в химические 
исследования, он неожиданно набросился на меня с ножом в руке. В борьбе он порезал 
мне предплечье и скрылся из хижины прежде, чем я опомнился и смог определить, в 
каком направлении он бежал. Моя рана была пустяковая, и несколько дней я блуждал по 
болотам, продираясь сквозь кустарники, в бесплодных поисках. Я был уверен, что он 



сделает покушение на вашу жизнь, и это убеждение усилилось, когда вы сказали, что кто-
то в ваше отсутствие заходил к вам в хижину. Поэтому-то я и наблюдал за вами в ту ночь. 
Мертвая, страшно изрезанная овца, которую я нашел на болотах, доказала мне, что у отца 
есть запас продовольствия и что его мания убийства еще не прошла. Наконец, как я 
ожидал, он совершил на вас покушение, которое, если бы я не вмешался, закончилось 
смертью одного из вас. Он пытался скрыться, боролся как дикий зверь, но я был в таком 
же возбуждении, что и он. Мне удалось сбить его с ног и отвести в хижину. Последние 
события убедили меня, что все надежды на его полное выздоровление тщетны, и я на 
следующее утро доставил его в эту больницу. Сейчас он начинает приходить в себя.  

      Разрешите мне, сэр, еще раз выразить свое сожаление по поводу того, что вы 
подверглись такому испытанию, и заверить вас в моем совершенном почтении.  

 

      Джон Лайт Камерон.  

 

      Моя сестра Ева просит передать вам сердечный привет. Она рассказала мне, как вы 
познакомились с ней в Киркби-Мальхауэе, а также что вы увидели ее вечером на болоте. 
Из этого письма вы поймете, что, когда моя любимая сестра вернулась из Брюсселя, я не 
решился привести ее домой, а поселил в безопасном месте в деревне. Даже тогда я не 
осмелился показать ей отца, и только однажды ночью, когда он спал, мы организовали 
нашу встречу".  

      Вот и вся история об этих удивительных людях, чья жизненная тропа пересекла мой 
путь. С той ужасной ночи я ни разу не слыхал о них и не видел их, за исключением 
одного-единственного письма, которое я здесь переписал. Я все еще живу на 
Гастеровских болотах, и мой ум все еще погружен в загадки прошлого. Но когда я брожу 
по болоту и когда вижу покинутую маленькую серую хижину среди скал, мой ум все еще 
обращается к странной драме и двум удивительным людям, нарушившим мое уединение. 


