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Аннотация
Сможет ли это краткое вступление развеять вековой мрак? Много ли в нем

откровений, дабы осветить путь охотнику за тайнами? И какую роль сыграл в трагедии
Ингершама «Великий Страх», который более пяти веков правил за кулисами истории
Англии?
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Жан Рэй

Город великого страха
Вторая половина XIV века.
Чосер заканчивает некоторые из своих чудесных «Кентерберийских рассказов», доби-

вается славы, богатства, почестей, но, будучи учеником Уиклифа, без всякой выгоды для
себя борется за проведение церковной реформы, накануне которой стоит Европа. В Англии
вспыхивают беспорядки. В них замешаны лорд-мэр Лондона и его ближайший соратник
Чосер. Гвардейцы регента собираются схватить писателя, но он скрывается, ищет убежища
в Голландии, во Фландрии, в Ганнегау. Тяжело переживая разлуку с родиной, Чосер тайком
возвращается в Англию и первую ночь проводит в своем любимом городке Саутворке.

Его будят странные шорохи, и он выглядывает в окно.
По темной улице бредет толпа бледных безмолвных людей, несущих горящие факелы.

Они принимаются возводить из тумана и лунного света стены мрачной тюрьмы.
Чосер догадывается, что эти создания возвещают ему скорую потерю свободы.
Резкий голос разрывает ночную тишь и произносит незнакомое имя – Уот Тайлер. …

Чосер отбывает тяжкое заключение в Тауэре и остается в полном неведении по поводу Уота
Тайлера и ужасного бунта 1640 года, которое он, сам того не ведая, подготовил за три века
до его начала.

После выхода из тюрьмы ему возвращаются все почести, и в своем лесном убежище
вблизи Вудстока Чосер рассказывает о пророческом видении и нарекает призрачных строи-
телей тюрем именем «Существа…»

Сто лет спустя, в канун 1500 года, орды оголодавших, измученных лихорадкой людей
бредут из Каледонии, усыпая трупами путь от Балмораля до Дамфри. Они не грабят, не
попрошайничают… они тащатся из последних сил, падают и умирают с криком: «Существа
идут! Существа…»

Горцы Шевиота покидают свои дома из дубовых бревен и присоединяются к беглецам,
вестникам скорого прихода ужасных «существ»…

Кто они, эти «существа»? Об этом не знает никто, и вестники Великого Страха уми-
рают, не раскрыв своей тайны. 1610 год. Мэр города Карлейля готовится принять у себя дру-
зей и знатных людей округи.

Стоит чудесный осенний вечер; по улицам под звуки флейт следует кортеж с фонарями.
Все усаживаются за стол, разливают по бокалам португальские и испанские вина. Кор-

теж исчезает, последние отблески фонарей тают в синих вечерних сумерках.
И вдруг раздается ужасающий вопль: «Существа идут!»
Потрясая факелами и вилами, бегут люди! Доносятся крики: «К воротам! К воротам!»
«Существа» не появляются, окрестности, залитые лунным светом, пусты, но триста

жителей города, и среди них семь гостей мэра, умирают от страха.
Никто и никогда не узнает, почему. 1770 год. Безрадостный город Престон. Таким он

пребывал до наших дней и таким Он пребудет, наверное, до скончания веков. Жизнь в городе
идет размеренная и спокойная. Жители его, пуритане, обладают здравым смыслом, прак-
тичны, любят деньги и ненавидят все, что относится к фантазиям.

Однажды, в воскресенье, когда двери и окна закрыты, ибо люди молятся, распевают
гимны и читают библейские тексты, начинают звонить все колокола набожного города.

«Существа» явились!»
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С высоких стен города видны убегающие в поля люди; лодочники Риббла, яростно
гребя веслами, спешат к городу.

Мэр Сэдвик Эванс высылает вооруженных людей навстречу возможному врагу.
К вечеру в город возвращается лишь половина людей.
Что произошло? Никто не знает… Пришел Великий Страх.
Может, таинственный ужас и безмолвные нападения невидимок по сей день случаются

в Англии?
В ледяных водах Лох-Несса живут неведомые чудовища. Джек-потрошитель по-преж-

нему держит Лондон в страхе. На шотландских пустошах в лунном свете и поныне пляшут
лешие, заманивая путников в глубокие пропасти и озера.

Все так же в полночь ноет баньши, дух смерти, а по Тауэру бродят окровавленные
призраки.

И не поселился ли ужас, полноправный гражданин городов и селений Англии, в Ингер-
шаме, дабы дергать своими призрачными руками за веревочки, управляющие движением
людей-марионеток?..
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I

СИДНЕЙ ТЕРЕНС, ИЛИ СИГМА ТРИГГС
 

Сидней Теренс Триггс никогда не был настоящим полицейским.
Его отец, Томас Триггс, служил лесничим во владениях сэра Бруди и в своих отеческих

мечтах прочил сыну славную и благородную карьеру воина.
В Олдершоте о Сиднее Теренсе Триггсе сохранилась добрая память. Это был учтивый

и любезный юноша, которым помыкал всякий кому не лень, несмотря на его богатырское
сложение и недюжинную физическую силу.

Он служил в Рочестерском гвардейском полку, но полковник Эрроу, пузатый бочонок,
до краев налитый виски, не любил его и отравлял жизнь всяческими придирками.

После окончания армейской службы Триггс, благодаря протекции сэра Бруди, полу-
чил место в столичной полиции и десять месяцев регулировал движение на Олд Форд Роуд,
самом спокойном перекрестке Боу, совершая одну ошибку за другой.

Сэр Бруди вмешался в его судьбу в тот самый момент, когда начальники настоятельно
советовали Триггсу открыть торговлю либо бакалейными товарами, либо французскими
винами. Юного здоровяка отправили в самый захудалый полицейский участок Ротерхайта –
участок – 2 по Суон Лэйн. К счастью, его почерку могли позавидовать лучшие каллиграфы
Чартерхауза, и ему было поручено переписывать рапорты, месячные отчеты и вести скром-
ную административную переписку с участком – 1.

В низших полицейских кругах его именовали Сигмой Триггс.
Ему стукнуло пятьдесят, когда была учреждена почетная должность квартального сек-

ретаря.
Суперинтендант наткнулся в административных архивах на рекомендацию сэра Бруди

двадцатилетней давности и назначил на эту должность Сиднея Теренса Триггса.
Триггс занимал темный, заросший сажей кабинетик. И этот загончик, пропитанный

запахами мастики для печатей, бурого угля, дымящегося в железной печурке, и пота самого
Сигмы Триггса, стал свидетелем единственных в его жизни приключений. Их было два.

Однажды утром, когда Триггс только-только приступил к несению службы, два
«бобби» привели к нему симпатягу пьянчужку, на которого наткнулись в соседнем складе и
который нагло отказался подчиниться строгому приказу блюстителей порядка – немедленно
очистить помещение.

– Мистер Триггс, – сказал один из полицейских, – сержант Баккет очень занят и просит
вас записать приметы этого типа.

В просьбе не было ничего необычного. Полицейским участкам Ротерхайта было пред-
писано заносить в карточки приметы всех бродяг и проходимцев, которыми кишел речной
квартал, на случай возможной кампании по его оздоровлению.

Сигма Триггс приступил к порученной ему работе.
Обычно чиновники этой службы не проявляют особого рвения, и в описаниях портре-

тов, которые никто никогда не читает, фигурируют отметки: «носы средние», «лица оваль-
ные», «особых примет нет».

Но Сигма Триггс вложил в работу всю страсть неофита. Он тщательно описал хитрю-
щее лицо пьяницы, с помощью лупы рассмотрел крохотный у-образный шрам над левым
глазом и даже извлек из забвения старую линейку с деревянными подвижными рейками для
измерения преступников.
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Бродяга поначалу с большой охотой подчинялся и даже с долей юмора комментиро-
вал ухищрения Триггса, но затем принялся взирать на его действия с беспокойством. Он
пустился в пространные и путаные объяснения по поводу своего необычного шрама.

– Только не пишите, кэп, что он от рождения; я заработал его в Пуле, когда грохнулся
на причале, и при моем падении присутствовало два или три почтенных джентльмена, они
могли бы засвидетельствовать это под присягой…

Подобная велеречивость пьяницы показалась Сигме странной.
Он совершенно поразил Гэмфри Баккета, испросив разрешения отлучиться на

несколько часов и оставить под замком человека, чьи приметы только что записывал.
В первый и последний раз в своей жизни Сигма Триггс взошел по широким ступеням

Скотленд-Ярда.
Он бродил из кабинета в кабинет, терпеливо сносил насмешки судебных приставов,

пробудил нездоровое любопытство часовых и наконец, истекая потом, проник в архивный
отдел.

Два часа спустя, с трудом переводя дыхание, он ворвался в полицейский участок на
Суон Лэйн, потребовал стакан воды и заявил Гэмфри Баккету, смотрящему на него круг-
лыми, словно блюдца, глазами:

– Так вот, сержант! Тип, приметы которого я записывал, Банки Смокер, убийца Бар-
неса, и его разыскивают уже целых семь лет. Я нашел в архивах Скотленд-Ярда его портрет
– на нем хорошо виден шрамик в форме «у».

Банни Смокера судили и повесили; его последние снова относились к Сигме Триггсу,
которого он обозвал грязным сыщиком, доносчиком и наемным убийцей.

Перед тем, как ступить на роковой люк, он поклялся вернуться из загробного мира,
дабы пугать по ночам Сигму Триггса. Сигма получил премию в сто фунтов от полиции и
вознаграждение в пятьсот фунтов от родственников жертвы Смокера. Он тут же положил
сию солидную сумму на свой довольно круглый банковский счет, ибо отличался не столько
бережливостью, сколько скуповатостью.

Второе происшествие не принесло Сигме Триггсу ни новых лавров, ни новых капита-
лов.

Однажды вечером, когда он с обычным прилежанием раскладывал перья, линейки и
карандаши и мечтал о вечернем гроге, в соседнем помещении раздался ужасающий грохот.
Стены сотрясались от ударов тяжелых предметов, на пол падали стулья, слышались громкие
вопли и проклятья.

Триггс бросился на помощь.
Гэмфри Баккет лежал на полу, а какой-то субъект пытался расколоть головой сержанта

каминную решетку.
Сигма бросился на бандита и ударил его, но тот оказался и увертливей, и сильнее.
Триггс почувствовал, как железная рука сдавила ему шею, он попытался освободиться,

но получил сильнейший удар в подбородок и рухнул на пол.
Когда Баккет пришел в себя, он первым делом поблагодарил своего секретаря.
– Клянусь Господом, Сигма, без вашего вмешательства этот негодяй вполне мог

заставить администрацию столичной полиции раскошелиться на перворазрядные похороны
полицейского, погибшего при исполнении. Мне повезло, но повезло и Майку Слупу.

– Майк Слуп, фальшивомонетчик?
– Собственной персоной, малыш. Королевская добыча для полицейского участка – 2,

на долю которого успех выпадает не так уж часто, и боюсь, что нам его теперь не изловить.
Так и случилось. Схватить Майка Слупа не удалось, и Сигме Триггсу пришлось при-

мириться с полученным ударом в подбородок без всякой надежды вернуть долг обидчику.
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Тридцать лет честной и лояльной службы давали Триггсу право на пенсию, но он не
очень стремился выходить в отставку, ибо до той суммы, которую ему хотелось иметь, сажая
в огороде капусту, недоставало еще нескольких сот фунтов.

«Ну что ж, еще пять лет в Ротерхайте, – сказал он себе, и я достигну того, к чему
стремился».

Но он достиг желаемого уже через шесть месяцев.
В возрасте восьмидесяти лет в своем владении в Ингершаме скончался сэр Бруди, не

забывший в завещании о своем протеже.
Кроме двух тысяч пятисот фунтов, он отказал ему прекрасный домик на центральной

площади Ингершама, выразив желание, чтобы дорогой Сидней Теренс Триггс поселился в
нем.

Сигма вышел в отставку, тщательно проверив, дают ли его ценные бумаги и пенсия
максимальную ренту, нашел итог удовлетворительным и без сожаления и радости решил
покинуть Ротерхайт.

Гэмфри Баккет вручил ему подарок – свой любимый малайский кастет – и произнес:
– В знак дружбы и в память о дне, когда ты спас мою голову.
– Я напишу вам! – пообещал Сигма.
И действительно, он написал один раз…
Но не будем забегать вперед…
Последние двадцать лет пребывания в Лондоне Триггс жил у вдовы Кроппинс на Мар-

ден-стрит в квартире из трех мрачных комнатушек.
Эта дама, знававшая лучшие дни, гадала женщинам квартала и тем самым округляла

свои тощие доходы.
Она предсказывала будущее на игральных картах, на гадальных картах, на кофейной

гуще, на часах с подсвечниками эпохи короля Генриха, утверждала, что умеет гадать, бросая
землю, хвасталась, что по прямой линии происходит от знаменитой Ред Никсон, снискав-
шей себе громкую славу прорицательницы в начале прошлого века, и что до сих пор хранит
некоторые из ужасных тайн своей прапрародительницы.

В тот день, когда в Пентонвильской тюрьме повесили Банни Смокера, миссис Кроп-
пинс опрокинула во время гадания лампу, и огонь опалил три карты из ее гадальной колоды.

В этом происшествии она усмотрела предзнаменование.
Гадальные карты остались немыми, и она прибегла к гаданию с помощью земли.

Горсть песка, собранная в полночь на могильном холмике и брошенная на стол, образовала
необычные фигуры, поведавшие ей, что ее дом посетит призрак. Миссис Кроппинс тут же
начертала древесным углем на всех западных стенах комнат магическую пентаграмму, ибо
нет ничего страшнее ее для грешных душ, избегших геенны огненной.

Сигма Триггс отказался от защитной эмблемы, но не потому, что не верил в тайный
культ, основанный на глупейшем из предрассудков, просто пентаграмма, нарисованная дре-
весным углем, оскорбляла его эстетические вкусы.

Вооружившись тряпкой, он решительно стер ее со стены.
Ночью его сон был прерван тремя глухими ударами по изголовью кровати, и в лун-

ном луче, проходившем через неплотно закрытые шторы, Сигма увидел странный маятник,
качающийся перед люстрой.

Он схватил трость, с помощью которой гонял крыс, и принялся безуспешно сражаться
с туманной тенью, болтавшейся в трех футах от пола.

Триггс ничего не сказал миссис Кроппинс, но понял, что Банни Смокер сдержал свою
страшную клятву.

Ему хотелось испросить совета у своего друга Гэмфри Баккета, но тот был занят.
Начальство упрекало его в побеге Майка Слупа и требовало блистательного реванша.
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И Триггс понимал, что столь занятого полицейского не могли волновать истории с при-
зраками.

Проведя еще два раунда тщетной борьбы с болтающимся около люстры призраком,
он поспешно уложил чемоданы, твердо отклонил предложение миссис Кроппинс организо-
вать прощальный ужин, заплатил ей за три месяца вперед, прибавил к этой сумме королев-
ские чаевые для единственной грязнули служанки и погрузился в дилижанс, следующий в
Ингершам – городок, которого не коснулся железнодорожный прогресс и который вовсе не
сожалел о подобной забывчивости.

Ингершам больше походил на деревню во Фландрии, чем на маленький городок Мид-
длсекса или Суррея.

Крохотные окошечки домов были затянуты зеленым муслином; бакалейные лавочки
освещались керосиновыми лампами и свечами; малочисленные таверны с низкими потол-
ками из каледонского дуба пропахли кислым элем и невыдержанным ромом.

Встаньте на главной площади лицом к западу и внимательно оглядите стоящие перед
вами уютные домики и магазинчики.

«Галантерейная торговля» сестер Памкинс, где, кроме грубых тканей и жестких шнур-
ков, продают ментоловые и анисовые конфетки и шоколадки в фантиках; злые языки утвер-
ждают, что женской части клиентуры подают сладкие ликеры.

Мясная лавка Фримантла, известная своими паштетами из телятины и ветчины, седлом
барашка, нашпигованным салом, а также розовыми миддлэндскими колбасками, приятно
пахнущими черным перцем, тимьяном и майораном.

Булочная-кондитерская весельчака Ревинуса, общепризнанного мастера по части изго-
товления пудингов, кексов, сдоб, ватрушек, бисквитных пирожных с кремом, вафель с кори-
цей и итальянских марципанов с фисташками.

Затем взгляд останавливается на большом доме с нескончаемым фасадом, по кото-
рому идут двадцать пять сводчатых окон. Дом принадлежит мэру Ингершама, почтенному
мистеру Чедберну.

«Торговая Галерея Кобвела» устроена, по словам ее владельца мистера Грегори Коб-
вела, на манер больших магазинов Лондона и Парижа, где продают все подряд, а особенно
пыль, которой пропитаны груды уцененных товаров.

Аптека мистера Теобальда Пайкрофта, от которой на всю округу разит валерьянкой,
чей запах манит к себе всех местных кошек и котов.

На аптеке Пайкрофта обрывается цепочка фасадов и начинается зеленое царство
сумрачного и мокрого парка, малой части обширных владений покойного сэра Бруди.

Дом, который унаследовал Сигма Триггс, располагался на другой стороне площади,
напротив этих богатых зданий.

За домом присматривали Снипграссы, старая супружеская чета, занимавшая крохот-
ный домик в глубине сада и считавшая свою судьбу вполне устроенной.

Они заявили, что с радостью поступят на службу к мистеру Триггсу, дабы не покидать
мест, ставших дорогими для их бесхитростных душ.

«Наконец-то, – сказал себе Триггс, удобно устраиваясь в глубоком вольтеровском
кресле и набивая трубку крупно нарезанным табаком, – наконец-то я впервые в жизни нахо-
жусь в собственном доме».

Сигма решил жить отшельником, не зная, что маленький провинциальный городок
зачастую решает по-своему.

Вскоре его спокойствие было нарушено визитами; мэр пригласил его к себе в ратушу,
принял в своем кабинете под вымышленным административным предлогом и, узнав, что
Триггс служил в столичной полиции, тут же назвал суперинтендантом.

– Бывший суперинтендант Скотленд-Ярда… Великая честь для Ингершама.
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В душе каждого смертного тлеет искорка тщеславия. Сигма Триггс не был исключе-
нием и получил от лестных слов удовольствие. Через неделю он мог запросто посещать, с
поводом или без оного, ратушу, а также большой и богатый дом мистера Чедберна.

Затем сердце пожилого одиночки покорил аптекарь Пайкрофт, прислав ему эликсир от
кашля собственной рецептуры – ведь он слыхал, что мистер Триггс, знаменитый детектив
из Скотленд-Ярда, покашливает.

Сигма Триггс вовсе не кашлял, но почувствовал себя польщенным и, нанеся визит
мистеру Пайкрофту, стал его другом.

Когда он шествовал по тротуару, три сестры Памкинс выходили на порог своего галан-
терейного магазина, учтиво приседали перед ним и награждали его еще более учтивыми
улыбками.

Фримантл без всяких церемоний затащил его к себе отведать колбасок, а весельчак
Ревинус напомнил ему, как они в детстве ловили щеглят в парке сэра Бруди.

Даже мистер Кобвел, в котором Триггс усмотрел сходство с препротивнейшим мисте-
ром Сквирсом, снискавшим всеобщую ненависть школьным учителем из Грета Бридж, ока-
зался на деле любезным человеком, охотно показавшим ему свой запыленный магазин и
угостившим стаканом тутового вина, пахнущего долгоносиком…

С ним здоровались все, величая кто «капитаном», кто «инспектором».
«Теперь-то мы будем спать спокойно, ведь в наших краях появился такой человек», –

говорили одни, а другие верили их словам.
Увы…
Мы познакомились со знатными людьми Ингершама; однако не следует забывать и о

его скромных гражданах.
Тем более что Сигма Триггс искренне привязался к одному из них, тихому мистеру

Эбенезеру Дуву, служащему ратуши.
Мистер Эбенезер Дув не был бесполезным человеком, более того, он был человеком

незаменимым, ибо неустанно трудился, возрождая былую славу Ингершама.
В одной своей брошюре он на ста двадцати страницах изложил комментарии к комму-

нальным счетам по приему и содержанию Оливера Кромвеля и его приспешников, а также
к их расходам на отправление правосудия.

Он отыскал двенадцать страничек шуточной пьески, счел, что она принадлежит перу
Вена Джонсона, собственноручно окончил ее, создав тем самым солидное произведение на
двухстах страницах, исписанных убористым почерком.

Найдя в одной из гостиничных записей, что Соути целых восемь дней прожил в ныне
исчезнувшем постоялом дворе «У Чэтхэмского герба», он подписал этим известным именем
семь крохотных анонимных поэм, написанных зелеными чернилами в старом альбоме для
стихов, извлеченном из коммунальных архивов.

Мистер Дув, которому администрация и лично мистер Чедберн выплачивали скромное
вознаграждение, прирабатывал написанием ходатайств для вечных просителей королевских
и прочих милостей, составлением протестов и рекламаций налогоплательщиков, обиженных
налоговым управлением, а также сочинением нежных посланий для влюбленных с соблю-
дением всех правил орфографии и привлечением витиеватых фраз.

Одно из таких посланий случайно попало в руки Сигмы Триггса; его стиль показался
ему претенциозным и даже смешным, но его поразил тонкий почерк и гармоническое соче-
тание слов и интервалов между ними.

Триггс не находил себе места, пока не познакомился с этим человеком, в котором сразу
приметил хороший вкус и большой талант.

Дув открыл ему, что имеет образчик почерка самого Уильяма Чикенброкера, бывшего
королевского каллиграфа, который переписал часть «Истории Англии» Смолетта.
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Этого оказалось достаточно для установления в кратчайший срок теснейших уз
дружбы, построенной на взаимном уважении друг к другу.

Вскоре Эбенезер Дув стал своим человеком в доме Триггса, и его принимали с большим
удовольствием.

Дув и Триггс, сблизившиеся на почве общей любви к красивому письму, открыли в
себе и общий вкус к рагу из ягненка с луком, лимонному грогу и пивному пуншу.

И вот однажды, в час откровений, мистер Дув поведал своему новому другу большой
секрет.

– Я бы никому не доверился. Уважаемый мистер Чедберн смертельно обозлился бы на
меня, половина жителей Ингершама сочла бы меня лжецом, если не сумасшедшим, а вторая
половина лишилась бы аппетита.

– Ах так! – воскликнул Триггс. – Неужели все так серьезно?
– Серьезно? Хм… Для меня, который читал и комментировал Шекспира, слова Гамлета

«И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей философии…» стали девизом. Вам
понятно?

– Ну… конечно, – ответил Сигма Триггс, хотя ровным счетом ничего не понимал.
– Вы известный детектив и, будучи таковым, должны занимать позицию умного и недо-

верчивого человека.
– Конечно, конечно, – поспешил ответить Сигма, все меньше и меньше понимая, куда

клонит почтенный старец. Бледные руки общественного писателя слегка вздрогнули.
– Доверяюсь вам, мистер Триггс. По ратуше бродит привидение!
Бывший секретарь полицейского участка в Ротерхайте закашлялся, засунув чубук

своей трубки слишком далеко в глотку.
– Б… Быть того не может! – выдавил он, – и глаза его налились слезами.
– Однако все обстоит именно так! – заявил мистер Дув.
– Не может быть! – с еще большей твердостью повторил Триггс.
Но в душе обозвал себя лгуном; он вспомнил о веревке, качавшейся в его квартире на

Марден-стрит.
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II

МИСТЕР ДУВ РАССКАЗЫВАЕТ СВОИ ИСТОРИИ
 

Однажды вечером, попивая особенно удавшийся грог и наслаждаясь ароматным
дымом голландского табака, Триггс поведал Дуву историю Банни Смокера, сообщил о стра-
хах миссис Кроппинс, о пентаграмме и, наконец, о зловещем качающемся призраке.

Эбенезер Дув не стал смеяться над ним и долго размышлял, глубоко затягиваясь своей
трубкой.

– Следует поразмыслить… Да, да, поразмыслить.
И только неделю спустя, после интереснейшей беседы о влиянии некоторых готиче-

ских букв на каллиграфическое оформление церемониальных государственных актов, Дув
вдруг сказал:

– Дорогой Триггс, я уверен, вы не страдаете галлюцинациями. К счастью, ими не стра-
даю и я. Невозможно дать так называемое рациональное объяснение некоторым явлениям,
которые вызывают безграничное удивление, а иногда самый настоящий животный страх.

Хочу вам рассказать, в свою очередь, одну подлинную историю. Истинность ее под-
тверждается тем, что я сам пережил сие приключение, и воспоминание о нем навечно запе-
чатлелось в сокровеннейших уголках моей души.

Говорят, что любой уважающий себя англичанин раз в жизни готов поверить в приви-
дения, но я знаю многих наших соотечественников, которые с глубочайшим неверием отно-
сятся к потустороннему миру.

Они заблуждаются, и я во всеуслышание заявляю об этом. Я говорил вам о привидении,
бродящем по ратуше, а сегодня поведаю иную историю и постараюсь, чтобы вы услышали
не сухой пересказ о делах минувших дней, а ощутили дыхание истины. …При этих сло-
вах Сигма Триггс вздрогнул; ему вполне хватало своего собственного призрака, и он втайне
надеялся, что мистер Дув развеет его страхи, как легкий дым.

Эбенезер Дув продолжал:
– Некогда мне случилось заблудиться в тумане. Таких туманов не бывает в Лондоне

даже в период смога.
Забыл вам сообщить, что проживал тогда в Ирландии, на берегах Шеннова. Весь тот

день я провел в городке с богатейшим историческим прошлым, тщетно разыскивая ману-
скрипты каллиграфов XVIII века, написанные разноцветными чернилами, а с наступлением
вечера рассчитывал вернуться в Лимерик.

В моем распоряжении был плохонький велосипедик с растянутой цепью. Однако,
соблюдая некоторые предосторожности, я бы спокойно проделал обратное путешествие, не
поднимись этот проклятый туман.

Гнусная велосипедная цепь, по-видимому, заключила пакт с дьяволом – как только
туман рассеялся, она соскочила.

Пришлось идти пешком и толкать велосипед перед собой.
Я обратил внимание, что следую по травянистой дорожке, вьющейся по мокрой

пустоши, на которой кое-где произрастали дубы и карликовые бирючины.
Просветление оказалось кратковременным – темно-серый горизонт затянули тяжелые

черные тучи, поднялся порывистый ветер, и вскоре полил ужасающий дождь.
В полумиле от меня высился заросший травой холм, и я направился к нему, чтобы

осмотреть окрестности и с Божьей помощью найти укрытие для своей промокшей до мозга
костей персоны.
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Нюх меня не подвел, я действительно заметил убежище.
Неподалеку высился двухэтажный деревянный дом с небольшим запущенным садом

и железной кованой решеткой, преграждавшей путь к нему.
Сквозь шумную завесу дождя я разглядел отблеск огня в одном из окон первого этажа,

и это пламя стало для меня призывным светом маяка.
Толкая перед собой упрямый велосипед, я добрался до решетки в тот момент, когда

сильнейший раскат грома расколол небо.
Тщетно пытался я нащупать кнопку или рукоятку звонка – их не было, но стоило мне

толкнуть калитку, как она распахнулась.
Шагах в тридцати от меня плясало пламя, бросая красные блики и разгоняя окружаю-

щие тени. Я подошел к окну, чтобы рассмотреть комнату, но увидел лишь высокий камин, где
весело пылали сухой тростник и сушняк. Остальная часть комнаты была погружена во мрак.

И хотя, я насквозь промок и над моей головой громыхала гроза, я не мог не соблюсти
правил приличия и постучал в запыленное стекло.

Ожидание показалось мне долгим, потом я услышал шум шагов, дверь отворилась, на
мгновение выглянула бледная голова.

– Разрешите войти? – спросил я.
Голова исчезла, но дверь осталась открытой.
Дождь полил с новой силой, и я, волоча за собой велосипед, вбежал в коридор.
Через открытую дверь комнаты я видел, как на стенах плясали красные отсветы пла-

мени.
Стены были в запущенном состоянии – широкие трещины разбегались по отслоив-

шейся штукатурке, испещренной серебристыми следами улиток. Я прислонил велосипед к
стене и решительно вошел в комнату.

Она была грязна и пуста, но рядом с камином стояло великолепное кресло, обтянутое
испанской кожей. Оно манило к себе, и я устроился в нем, поставив ноги на изъеденную
ржавчиной решетку и протянув озябшие руки к огню.

Я не услышал, как появился хозяин дома.
Рядом со мной стояло самое странное существо, которое мне когда-либо доводилось

видеть – тощий старик, в котором непонятно как теплилась жизнь. На нем был ниспадавший
до пола длинный сюртук, а его узловатые прозрачные руки сложились словно для молитвы.

Но самой странной частью его облика была голова совершенно лысая и с необычайно
бледным лицом. Я боялся заглянуть ему в глаза, ибо на таком лице они должны были внушать
ужас.

Но глаза оставались сомкнутыми, и я понял, что человек слеп.
– Отсюда до Дублина далеко, – тихо произнес он, и по его тону я угадал хорошо вос-

питанного человека.
– Я направляюсь в Лимерик, а не в Дублин, – ответил я недоумевая.
Мой ответ, казалось, удивил его.
– Прошу простить меня.
Он расцепил запястья, и длинная рука мелькнула у меня перед лицом. Я почувствовал

его пальцы у себя на шее, он ощупал ее и с ужасом отдернул руку. Странное и тягостное
прикосновение! Словно меня коснулось ледяное дыхание ветра, а не живая плоть.

– Вы сели в кресло.
– Может, мне встать?
– Нет, нет, но, когда наступит ночь, будет разумнее пересесть на одну из скамеек.
Он повернулся, подошел к шкафчику с неплотно закрытыми дверцами, достал оттуда

бутылку и поставил ее на стол.
– Угощайтесь.
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Затем направился к двери, открыл ее, и я больше его не видел.
Содержимое бутылки манило меня, и я с удовольствием осушил добрую половину.
Затем, сморенный хмельным напитком, теплом огня и усталостью, заснул в уютном

кресле.
Среди ночи я проснулся.
Огонь еще город, и, хотя пламя угасало, света было достаточно, чтобы видеть комнату.

Она была пуста, однако сон мой прервался от сильного удара и боли.
Я вспомнил о бутылке и протянул к ней руку, но она без всяких видимых причин отле-

тела в сторону и с грохотом разлетелась на куски, ударившись об пол.
Я вжался в кресло, но меня схватили за шею и вышвырнули на середину комнаты,

словно я весил не больше кролика.
Кресло заскрипело, послышался глубокий довольный вздох.
Я чувствовал себя оскорбленным и направился к креслу, намереваясь вновь занять его.
Но в кресле уже кто-то сидел. И этот кто-то, хотя и оставался невидимым, тут же дока-

зал мне свое присутствие.
Меня схватили, встряхнули и отбросили прямо к двери.
Я не стал ждать продолжения. Охваченный безотчетным ужасом, я ринулся в коридор,

схватил велосипед и выскочил на улицу.
На рассвете я был уже в Лимерике и поведал обо всем своему другу доктору О'Нейлу.
– Я знаю этот дом, – промолвил доктор. – Он принадлежал семейству Керне и покинут

уже добрых пять лет.
– А огонь, кресло, вино и бледный человек!
– Слепец, которого вы описали, мне известен. Это старый слуга Кернсов, Джозеф Сум-

броэ, но он умер пять лет тому назад. Последний из Кернсов свернул на дурную дорожку.
Этот громила двухметрового роста и медвежьей силы отяготил свою совесть ужасными
убийствами. Вчера его повесили.

Я молчал, онемев от ужаса, а доктор продолжал:
– Кажется, я понимаю ваше странное ночное приключение. «Отсюда до Дублина

далеко», – сказал вам старый слуга. Он принял вас за Джеймса Кернса, последнего из его
хозяев.

– Разве это объяснение! – возмутился я.
– Конечно, нет, но я не могу предложить иного. Можете смеяться и считать меня болт-

ливым стариком – тень старого слуги поджидает тень своего хозяина в его доме. Вернув-
шись в дом, сия свирепая тень находит вас в своем любимом кресле – и поступает с вами,
как вы этого заслуживаете.

Мистер Дув помолчал и закончил:
– Вот, собственно говоря, вся моя история.
Триггса охватило возмущение.
– Послушайте, мистер Дув, вы, несомненно, докопались до истины и узнали, что при-

зрачный слуга оказался обманщиком, который опоил вас вином с наркотиками, и вам при-
снился ужасный кошмар.

Старец отрицательно покачал головой.
– Увы, мой друг, в вас сидит детектив! Я ничего не нашел, я все, что сказал доктор

О'Нейл, мне кажется истиной.
Однако я поступил, как разумный человек, следующий здравым законам логики. Запас-

шись рекомендацией доктора, я в тот же день съездил в Дублин, и мне показали труп пре-
ступника.

Это было ужасное создание, и служители морга с отвращением отворачивались от
него.
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– А, дом? – с трудом выдавил из себя Триггс.
– Здесь передо мной возник непреодолимый барьер. В ту ужасную ночь молния уда-

рила в дом и дотла спалила его.
– Черт подери! – проворчал Триггс.
Мистер Дув допил грог и вновь набил трубку.
– Могу только повторить слова нашего великого Вилли:
«И в небе, и в земле сокрыто больше…»
Предмет разговора был на некоторое время забыт; к нему вернулся Сигма Триггс, хотя

в душе поклялся никогда этого не делать.
– Повешенные любят возвращаться на землю, – сказал он, усаживаясь за стол.
Мистер Дув ответил с привычной серьезностью.
– Я считаю себя книголюбом. О! Не столь серьезным, ибо у меня не хватает средств,

но у одного лавочника с Патерностер Роу я как-то наткнулся на прелюбопытнейший трактат,
напечатанный у Ривза и написанный анонимным автором, который подписался Адельберт
с тремя звездочками. Не окажись на его полях свидетельств и цитат, я счел бы книжицу
гнусной литературной подделкой.

Свидетельства заслуживали доверия, а примечания показались мне правдивыми.
Изложив множество мрачных примеров о более или менее злостных призраках муче-

ников, а особенно висельников, автор писал:
«Можно сказать, что после виселицы эти жертвы правосудия продолжают вести некое

подобие жизни, посвящая свои силы делу мести лицам, отправившим их на эшафот.
Они являются во сне своим судьям и полицейским, изловившим их. Они могут

появиться даже днем, когда их жертвы бодрствуют.
И многие сошли с ума или предпочли самоубийство, расставшись с наполненной кош-

марами жизнью.
Некоторые из них умерли таинственной смертью, и там действовала преступная рука

из потустороннего мира».
– Ну и ну! – с трудом вымолвил Сигма Триггс.
– Если хотите, я перескажу вам историю судьи Крейшенка, случившуюся в Ливерпуле

в 1840 году.
– Приступайте! – храбро согласился Триггс, хотя сердце у него ушло в пятки.
– Итак, вспомним, как писал сей Адельберт с тремя звездочками.
Хармон Крейшенк заслуженно считал себя справедливым и строгим судьей. Верша

правосудие, он не знал жалости.
Однажды ему пришлось судить юного Уильяма Бербанка, который в пьяной драке при-

кончил своего приятеля.
Хармон Крейшенк возложил на голову черную шапочку и бесстрастным голосом зачи-

тал приговор:
– Повесить за шею до тех пор, пока не умрет, – и, еле шевеля сухими губами, добавил:

– и пусть Бог сжалится над вашей заблудшей душой!
Юный Бербанк вперил в него горящий взор:
– А над вашей душой Бог никогда не сжалится, клянусь в этом.
Убийца без страха взошел на эшафот, и судья забыл о нем. Но ненадолго. Однажды

утром Хармон Крейшенк собирался выйти из дома. Одевался он всегда безупречно и, бросив
последний взгляд в зеркало, вдруг увидел качающуюся в глубине зеркала веревку.

Он обернулся, думая, что увидел отражение, но не тут-то было – веревка болталась
лишь в зеркале.

На следующий день, в тот же час, он снова увидел веревку, на этот раз с петлей на
конце.
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Хармон Крейшенк решил, что страдает галлюцинациями, и обратился к известному
психиатру, который порекомендовал ему отдых, свежий воздух, физические упражнения и
соответствующий режим.

Две недели все зеркала в доме исправно отражали то, что им положено отражать, а
затем призрачная веревка появилась вновь.

Теперь ее петля лежала на плечах отражения Крейшенка.
Несколько недель все оставалось спокойным, а затем наступила скорая и ужасная раз-

вязка.
Когда Крейшенк посмотрел в зеркало, привычное окружение растворилось в глубине

Зазеркалья. Поднялся белый дым и образовался густой туман.
Он медленно рассеялся, и судья увидел узкий тюремный двор с виселицей.
Палач завязал осужденному руки за спиной и положил ладонь на рычаг рокового люка.
Вскрикнув, Крейшенк хотел было убежать – в призрачной фигуре палача он узнал

Уильяма Бербанка, а в человеке, осужденном на позорную смерть, самого себя.
Он не успел сделать ни одного движения. Люк открылся, и его двойник повис в

пустоте.
Хармона Крейшенка нашли бездыханным у зеркала, в котором отражался привычный

мир. Он был удавлен, и на его шее виднелся след пеньковой веревки.
Свои истории Эбенезер Дув рассказывал прекрасным летним вечером, и, хотя не было

ни тумана, ни дождя, ни ветра, Триггс чувствовал себя неуютно.
Мысли о приведениях не покинули его и утром, несмотря на яркое солнце и голубое

небо.
Триггсу не сиделось на месте. С трудом дыша, он ходил взад и вперед по своей гро-

мадной гостиной, занимавшей большую часть бельэтажа.
Через окна, выходящие в сад, Триггс стал рассматривать площадь, разделенную надвое

полосой дымящегося асфальта. Ужасающая жара приковала толстяка Ревинуса к порогу его
дома. Ратуша золотилась, словно вкуснейший паштет, вынутый из горячей печи, а фасады
домов окрасились в винный цвет.

И вдруг Сигма зажмурился от болезненного удара по глазам – его ослепил солнечный
лучик, вырвавшийся из глубин «Галереи Кобвела».

– Ох, уж эта провинция! – пробурчал он. – Каждый развлекается, как может… Этот
идиот Кобвел только и знает, что пускать зайчики в глаза порядочным людям!

Сигма и не подозревал о существовании теории подсознания, и его собственное под-
сознание осталось немым.

Ну что могло быть ужасного в этой детской игре, в этом солнечном зайчике, на мгно-
вение ослепившем его?
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III

БЛИКИ СОЛНЕЧНОГО И ЛУННОГО СВЕТА
 

Когда мистер Грегори Кобвел утверждал, что его «Галерея» устроена на манер боль-
ших магазинов Лондона и Парижа, ему никто не противоречил. Жители Ингершама, врож-
денные домоседы, не любили Лондона, а Парижа и вовсе не знали. Их вполне устраивал и
сам магазин, и его организация – при достаточном терпении всегда можно было отыскать
нужную вещь, будь то роговая расческа, фарфоровая мыльница, аршин плюша, косилка или
трогательные открытки с образом Святого Валентина.

Мистер Кобвел и руководил своим торговым заведением, набитым товаром, словно
брюхо сытого питона, и обслуживал покупателей, ибо к персоналу магазина нельзя было
отнести ни миссис Чиснатт, которая три раза в неделю тратила пару часов на видимость
уборки, ни прекрасную Сьюзен Саммерли.

Мистер Кобвел был крохотным сухоньким человечком с тусклыми серыми глазами,
страдавшим воспалением век. Несмотря на слабое сердце, он не прекращал муравьиной
суеты, беспрерывно переставляя с места на место и перекладывая с полки на полку пыльное
барахло.

Его отец, архитектор, разбогател, понастроив множество лачуг на, пустырях Хаундс-
дитча и Миллуолла, а Грегори Кобвел мечтал присоединить к богатству и славу.

Он посещал рисовальную школу в Кенсингтоне и прославился, сочинив оскорбитель-
ный пасквиль, порочащий память великого Рена, и малопонятные комментарии к Витрувию.

Когда фортуна отвернулась от юного фанфарона, крохи отцовского состояния позво-
лили ему заняться торговлей в мирном и тихом Ингершаме.

Он осел в городке, жил в полном одиночестве и оставался закоренелым холостяком,
несмотря на явные авансы некоторых местных дам. Он был вежлив и услужлив, хотя и смот-
рел на своих клиентов свысока, прочих людей совершенно не замечал, в душе ненавидя их
и завидуя всем.

В этом зачерствелом сердце теплилось нежное чувство лишь к одному странному
существу – мисс Сьюзен Саммерли.

Так ее окрестил Кобвел, ибо это стройное элегантное создание имени не имело,
поскольку никому, кроме Грегори Кобвела, и в голову бы не пришло давать ей таковое.

Он наткнулся на нее в заднем помещении лавки старьевщика в Чипсайде, где за гроши
покупал заложенное барахло. В тот день на ней были зеленая туника, проеденная молью, и
сандалии из красного драпа. Он приобрел мисс Сьюзен с ее туникой и сандалиями всего за
восемнадцать шиллингов.

Сьюзен Саммерли, манекен, изготовленный из дерева и воска, несколько раз выстав-
лялась в ярмарочном балагане со зловещей табличкой на шее: «Гнусная убийца Перси, зару-
бившая топором мужа и двух детей».

Если верить слухам, в бедняжке совсем не наблюдалось сходства с кровавой убийцей,
это был просто манекен из одного модного магазина Мэйфера, который потерпел крах.

Мистер Кобвел сделал ее немой наперсницей своих тайн.
В долгие часы безделья он беседовал с ней, не требуя ответов:
– Итак, мы утверждали, мисс Сьюзен, что Рев… Как? Ах! Ах! Я вижу, куда вы кло-

ните! Нет, нет и нет! Не продолжайте, вы идете по ложному пути. Национальная слава? Вы
говорите о Вестминстере и прочих ужасах из камня, которые позорят страну. Не хочу вас
слушать, мисс Саммерли. Видите, я затыкаю уши. Такое умное и утонченное существо, как
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вы, не должно становиться жертвой подобных заблуждений! Поверьте, я глубоко сожалею
об этом! Согласитесь, улыбнись мне судьба…

В конце концов, мисс Сьюзен Саммерли соглашалась со всем, что утверждал Грегори
Кобвел, и между ними царило самое сердечное согласие.

Крохотный великий человек иногда печально вздыхал, вспоминая, что торгует сахар-
ными щипцами и мисками, но быстро утешался, думая о «Великой галерее Искусств Коб-
вела», которая размещалась позади его магазина в просторном зале.

Туда вела лестница из шести ступенек, покрытая ковром. Зеленые занавеси и грязно-
желтые витражи придавали ей сходство с моргом. И стоило переступить порог галереи, как
это впечатление усиливалось, ибо зал пропах клопами, древесным жучком, пережаренным
луком, нафталином и мочой.

Но вы забывали об этой вони, бросив взгляд на ослепительное убожество сего печаль-
ного музея, удручающей безысходности которого не замечал лишь сам мистер Грегори Коб-
вел.

И хотя он приобрел свои экспонаты по бросовой цене, Кобвел считал подлинниками
развешанные по стенам убогие репродукции французских живописцев – все эти Верне,
Арпиньи, Энгры, Фантен-Латуры (персонажам последнего вернули приличие, облачив в
плотные одежды); в вечном полумраке прозябали поддельные гобелены, фальшивый севр-
ский фарфор, изготовленный в Бельгии мустьерский фаянс и, словно покрытая изморозью,
стеклянная посуда.

Он с бесконечной нежностью взирал на варварские скульптурные группы, которые
считал вышедшими из-под резца Пигаля и Пюже, и даже самих Торвальдсена и Родена.

В каждом уголке, словно бесценные сокровища, прятались абсурдные, гротескные
изделия, раскрашенные во все цвета радуги – непристойные фетиши заморских островов,
гримасничающие святые Испании в изъеденных молью одеяниях, фигуры, напоминающие о
Брюгге, Флоренции или Каппакадокии, безумное скопище скучнейших предметов, по кото-
рым, не останавливаясь, скользил равнодушный глаз.

Дрожащей рукой Кобвел ласкал, будто не имеющие цены раритеты, эти грубые
поделки, найденные по случаю и обреченные на уценку с момента их появления на свет.
Когда он стоял, созерцая унылую белизну дриад из искусственного мрамора, стыдливо пря-
чущихся во мраке ниш, его душа начинала стесняться от непонятной языческой набожности.

Он отказывался продавать выполненный из крашеного гипса макет Дархэмского
собора. А на видное место; рядом с застывшей маской неизвестного диумвира, водрузил
миниатюрный дромон из разноцветного дерева.

– Мисс Саммерли, – торжественно восклицал он, будучи в особо меланхолическом
настроении, – Лондон не признал меня, а я не хочу признавать Лондон. О, я вижу, куда
вы клоните, мой распрекрасный друг! Вы считаете, что после моей смерти сии бесценные
сокровища заполнят какую-нибудь залу Британского Музея, а на двери ее, обитой железом,
начертают «Коллекция Грегори Кобвела». Ну, нет! Этого не будет! Неблагодарный город
никогда не удостоится чести лицезреть эту красоту!

Он ни разу не открыл своей посмертной воли, а мисс Сьюзен ни разу не проявила
любопытства.

Грегори Кобвел в одиночестве съел свой завтрак – салат из портулака и жареного
лука, изготовленный в запущенном закутке, который гордо именовался «офисом», выпил
каплю любимого бодрящего напитка – смеси джина с анисовкой и в почтительном безмолвии
постоял перед потемневшим полотном кисти непризнанного гения. Затем покинул «Галерею
искусств» и уселся перед широкой витриной магазина, выходившей на главную площадь,
совершенно безлюдную в этот час, ибо вдова Пилкартер, дремавшая в плетеном кресле на
пороге своего дома, за человека не считалась.
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На фоне кабачка, где возчики ожидали, когда спадет жара, чтобы продолжить свой
путь, вырисовывался приземистый силуэт телеги, нагруженной блоками белого камня.

– Камень из Фовея, – заявил мистер Кобвел. – Он ничего не стоит, ибо мягок и ломок.
Он призвал в свидетели невозмутимую мисс Саммерли, чья сверкающая нагота была

прикрыта голубой мантией, придававшей ей некоторое высокомерие.
Мистер Кобвел ухмыльнулся.
– Прекрасная и высокомерная дама, мне кажется, вы снова ошибаетесь. Я призываю

на помощь оптику.
Он взял с полки большой бинокль и навел его на телегу.
– Камень из Аппер-Кингстона, моя прелесть… Эх! Есть ли на сей многострадальной

земле гений, могущий использовать эти камни по назначению? В нашей ратуше из него воз-
ведены две самые красивые башни.

Мрачно-презрительная ратуша относилась к тем редким архитектурным творениям,
которые признавал нетерпимый мистер Кобвел.

Он часто рассматривал в подзорную трубу ее циклопическую кладку, вздыхал и гово-
рил, что только сие здание примиряло его с навязанным ему судьбой существованием.

Забыв о телеге, он принялся разглядывать величественный фасад.
– Прекрасная работа, мне следовало жить в ту эпоху величия.
Вдруг он слегка подпрыгнул.
– О! Вы только подумайте, мисс Сьюзен, отныне никто не посмеет утверждать, что

муниципальные служащие ведут праздную жизнь. Я вижу движение позади вон того кро-
хотного окошечка, на котором никогда не останавливаю свой взор, ибо оно лишь портит
красоту камня.
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