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Брэм Стокер

Дом прокурора
 

Время сдачи экзамена приближалось, и Малколмсон решил уехать куда-нибудь, где
можно было бы спокойно и тщательно подготовиться. Он сразу отверг мысли о морском
побережье – слишком много соблазнов. Остерегся и сельской глубинки, так как в ней тоже
был определенный шарм, а ему необходимы были условия для напряженного труда и ничего
кроме этого. Поэтому он остановился на маленьких городках, тихих и бесцветных, в которых
не на чем было бы задержать взгляд. Он не стал просить советов у друзей, так как те обяза-
тельно послали бы его в город к своим знакомым, а ему требовалось уединение и покой. Он
стал было подыскивать место для занятий самостоятельно, но выбор был столь велик, что
остановиться на чем-нибудь определенном было почти невозможно. Тогда он собрал свой
чемодан, увязал заказанные в библиотеке книги, отправился на вокзал и взял билет до пер-
вого попавшегося города, название которого бросилось ему в глаза при беглом взгляде на
расписание движения поездов. Разумеется, раньше он в этом городе никогда не был и даже
не слышал о нем.

Сойдя после трех часов езды на платформе Бенчарча, Малколмсон с удовлетворением
отметил про себя, что в этом отдаленном от бурной жизни местечке он без помех сможет
поработать над учебниками. И прямо с вокзала направился в местную крохотную гостиницу,
чтобы остановиться в ней на ночь.

Бенчарч – ярмарочный городок, раз в три недели до отказа заполнялся предприимчивой
публикой, но в остальное время тише и покойнее места не сыскать было во всей Англии.

Наутро Малколмсон отправился в поисках частного дома, сдающегося на съем: гости-
ница «Добрый странник», в которой он провел ночь, не могла предложить ему необходимого
уединения. Он скоро нашел такой дом, который удовлетворял всем его требованиям относи-
тельно тишины и покоя. Это было не просто самое глухое место в городке – мягко сказано!

Дом имел вид пещеры отшельника. Неправильные очертания; тяжеловесность якобин-
ского стиля; старые, поросшие зеленью стены; неожиданно высокий фундамент и в то же
время – низкие потолки; громоздкие фронтоны и грубо врезанные окна… Дом был окру-
жен массивной высокой стеной из крупного кирпича. Своими тяжелыми полукрепостными
формами он заметно отличался от остальных жилищ горожан. А все-таки он пришелся сту-
денту по душе. «Это, – думал он, – как раз то, что я искал. Буду счастлив, если мне удастся
здесь поселиться». Его радость стала еще больше, когда он узнал, что в настоящее время
дом пустует.

На почте Малколмсон навел справки об агенте, в ведении которого находились бумаги
на съем этого дома. Им оказался господин Карнфорд, местный адвокат. Он был несказанно
удивлен тем, что нашелся человек, пожелавший занять часть старого дома.

– Я, как лицо, представляющее интересы хозяев дома, естественно, буду только рад,
если вы пожелаете поселиться в нем, – говорил он при встрече с Малколмсоном. – Но, вы
знаете… Дом довольно долго пустует, и по городку уже стали распространяться недобрые
слухи о нем. Народ у нас здесь с предрассудками, знаете ли… Но, впрочем, – он быстро
посмотрел на студента. – Если вы въедете в дом, это положит конец глупым басням.

Малколмсон подумал, что совсем не обязательно расспрашивать агента об этих «глу-
пых баснях». В крайнем случае от других людей он узнает гораздо больше, если захочет.
И не долго думая, отсчитал плату за три месяца, получил взамен квитанцию и адрес жен-
щины, которая могла бы выполнять обязанности экономки и уборщицы. Затем он отправился
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к хозяйке гостиницы, которая была мила и обходительна с ним, чтобы договориться о необ-
ходимых товарах и продуктах, которые он собирался заказать у нее.

Как только он рассказал ей, где поселился, она в крайнем волнении всплеснула руками
и воскликнула:

– Только не в Доме Прокурора!
Он сказал побледневшей женщине, что даже не знал и не слышал этого названия

прежде, что оно кажется ему немного странным.
– О, это самое точное название! – сказала она, все еще не успокоившись.
Он попросил ее рассказать об этом доме. Почему он так называется и что это за слухи

о нем, которые ходят по городку.
Она сказала, что дом назван так, потому что, много лет назад, около ста или даже

больше, как ей рассказывали, когда она приехала жить в этот городок, это было жилище
прокурора, известного всей округе своей жестокостью и несправедливыми приговорами в
отношении заключенных местной тюрьмы. Что касается дурных слухов о доме, то она тут
ничего определенного сказать не могла. Она сама часто спрашивала у старожилов, но тол-
ком ничего не узнала. Но она – да и все другие горожане – ощущали почти физически, что в
доме есть нечто… Она готова узнать, что банк, в котором ее последние сбережения, лопнул,
но ни за что на свете не останется в этом доме больше часа, если ее кто-нибудь и заставит
пойти туда под принуждением.

Потом она опомнилась и извинилась перед Малколмсоном за свою бессвязную речь.
– Вы уж простите меня за то, что я тут наболтала. Вы будете там жить совсем один, а я

пугаю вас – нехорошо! Но, будь вы моим сыном – простите мне и это, – вы бы не остались в
том доме и дня! Даже если бы мне для этого пришлось самой идти туда и изо всех сил бить
в пожарный колокол, что подвешен к крыше!

Добрая женщина так искренне переживала за Малколмсона, что это его немало тро-
нуло. Прежде чем попрощаться с ней, он сказал, что чрезвычайно ценит ее участие в нем,
и добавил:

– Но, дорогая миссис Уитэм! Вам нет нужды беспокоиться обо мне! Человек, который
твердо решил на «отлично» сдать «Математический анализ», будет слишком занят, чтобы
поддаваться влиянию этого мистического нечто. Мой предмет настолько точен и прозаичен,
что, боюсь, в моей голове не найдется места для тайн и мистики любого рода. Судите сами:
геометрическая прогрессия, формулы и таблицы, эллиптические функции! До мистики ли
тут?! Вот мои тайны! Я должен во что бы то ни стало постичь их к назначенному сроку.

Миссис Уитэм с удовольствием согласилась выполнить некоторые бытовые заказы сту-
дента. После этой встречи Малколмсон отправился по адресу старушки, которую ему реко-
мендовал адвокат в экономки. Когда он вместе с ней вернулся к Дому Прокурора, он увидел
там миссис Уитэм, руководившую работой нескольких человек, которые заносили в дом все-
возможные коробки и узлы. Вскоре подъехал и обивщик мебели с кроватью. Миссис Уитэм
объяснила студенту, что мебель в доме может оказаться и в относительном порядке, но моло-
дому человеку вредно для здоровья лежать на кровати, которой не пользовались уже более
полувека.

Ей пришлось-таки зачем-то зайти в дом. Она так демонстративно проявляла свой страх
перед мистическим нечто, что при малейшем звуке, поскрипывании половиц или мебели,
сильно прижималась к плечу Малколмсона и уж во всяком случае не отходила от него ни на
шаг, пока они снова не вышли на улицу.

Осмотрев дом, Малколмсон решил избрать своей жилой частью большую столовую.
На его взгляд, она почти идеально подходила для проживания и занятий.

Миссис Уитэм с помощью экономки и уборщицы миссис Дэмпстер заканчивала руко-
водство внешним обустройством студента в старом доме. Когда в его новое жилище внесли
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последние пакеты и распечатали их, он с удовольствием отметил среди многих мелких
полезных вещей продукты с гостиничного стола на несколько дней. Уходя, миссис Уитэм
пожелала студенту приятного времяпрепровождения и успешных занятий и уже у самых
дверей, обернувшись, добавила:

– Ваша комната очень большая и холодная, сэр, поэтому, может быть, было бы полезно
задернуть кровать ширмой – сквозняк дело нешуточное! Хотя, если честно, я бы умерла от
страха, видя, как ночью всякие твари лезут через ширму ко мне в постель!

Она была не на шутку взбудоражена, и по рукам ее постоянно пробегала легкая дрожь.
Миссис Дэмпстер насмешливо фыркнула вслед уходящей хозяйке гостиницы, а затем

заявила студенту, что она не боится ни привидений, ни домовых вместе взятых во всем коро-
левстве.

– Я вам расскажу о них, сэр, – заверила она Малколмсона. – Домовые – это крысы
и мыши, жуки и сверчки, скрипящие петли дверей и шатающиеся ступеньки лестницы на
крыльце. Это разбитые стекла и треснувшие зеркала в уборной. Наконец, это неподатливые
ручки ящиков стола и шкафов. Днем вы их не можете открыть, а ночью они шумно отодви-
гаются и задвигаются. Посмотрите на эти стены! Они обиты деревом. И вы думаете, что за
сто лет крысы и жуки не прогрызли там свои норы?! Домовые – это прежде всего крысы, а
крысы – это прежде всего домовые, вот что я вам скажу! Это я знаю совершенно точно, и
даже не пытайтесь в этом усомниться!

– Миссис Дэмпстер, – серьезно проговорил Малколмсон, вежливо перебивая ста-
рушку, – вы знаете больше любого выпускника-математика Кембриджа! Я высоко ценю и
уважаю ваш ум и смекалку. И хотя мне будут надобны ваши услуги в течение первых четы-
рех недель, и только, я предлагаю вам плату и за оставшиеся два месяца после этого, если
вы соблаговолите остаться со мной в этом доме.

– Сердечно благодарна вам, сэр, – ответила она. – Но я домоседка и не могу провести и
одной ночи вне своей квартиры. Кроме того у нас строгие правила – ведь я живу в пансионе
Гринхау – и, не явись я хоть раз на ночь, боюсь, мне откажут в жилье. Не хочу рисковать,
сэр. Если бы не это, не сомневайтесь, я с удовольствием переехала бы сюда на время вашего
пребывания.

– Что ж, – сказал Малколмсон. – Я сам желал уединения. Милая миссис Дэмпстер, я
даже благодарен Гринхау за строгость и дисциплину, о которых вы мне рассказали. Сам свя-
той Антоний не смог бы явить лучшей организации жизни в пансионе. Не буду вас дольше
искушать.

Старушка скрипуче засмеялась.
– О, эта молодежь! Она ничего не боится! – воскликнула она. – Вы, сэр, найдете здесь

то уединение, которое вам нужно, могу вас заверить. – С этими словами она тут же принялась
за уборку дома, а Малколмсон отправился на прогулку. У него было такое правило – прочи-
тывать несколько глав учебника на свежем воздухе. Когда он вернулся в дом, то увидел ком-
нату прибранной, мебель начищенной, а окна протертыми влажной тканью. В старом камине
весело потрескивали дрова, на столе стояла зажженная керосиновая лампа, а сам стол был
накрыт ужином, приготовленным из отличных продуктов, принесенных миссис Уитэм.

– О, да здесь просто комфортно! – приглушенно воскликнул он, довольно потирая
руки.

Покончив с едой, он, не откладывая дела в долгий ящик, перенес посуду на противопо-
ложный конец длинного дубового стола, достал свои книги, подбросил в камин новых дров,
придвинул поближе ярко горевшую лампу и углубился в работу.

Около одиннадцати часов вечера он прервался, чтобы поддержать в камине огонь и
приготовить себе чашку чая. Еще со времен колледжа он был известен как большой люби-
тель крепкого чая, так как часто был вынужден допоздна засиживаться за книгами и ему,
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конечно же, требовалось время от времени взбадривать себя каким-нибудь средством. За
лучший из всех бодрящих напитков он почитал старый добрый чай. Любимое питье стоило
довольно дорого для студента и поэтому каждый раз, сидя у камина за чашкой, он стремился
получить двойное удовольствие.

Огонь, подпитанный парой свежих поленьев, разгорелся с новой силой, потрескивая и
лопаясь в своем горниле. По старинным стенам комнаты побежали причудливые тени. Он,
держа в руках горячую чашку, неподвижно смотрел на язычки пламени и во всей полноте
ощущал свое уединение и отдаленность от внешнего мира.
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