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ТАЙНА ЗАМКА ГОРСОРП-ГРЭЙНДЖ

Я
 убежден, что природа не предназначала меня 
на роль человека, самостоятельно пробиваю-
щего себе дорогу в жизни. Иной раз мне кажет-

ся совершенно невероятным, что целых двадцать лет 
я провел за прилавком магазина бакалейных товаров 
в Ист-Энде в Лондоне и именно этим путем приобрел 
состояние и Горсорп-Грэйндж. Я консервативен в сво-
их привычках, вкусы у меня изысканны и аристокра-
тичны. Душа моя не выносит вульгарной черни. Род 
наш восходит к еще доисторическим временам — это 
можно заключить из того факта, что появление нашей 
фамилии Д’Одд на исторической арене Британии не 
упоминается ни единым авторитетным историком-лето-
писцем. Инстинкт подсказывает мне, что в жилах моих 
течет кровь рыцаря-крестоносца. Даже теперь, по про-
шествии стольких лет, с моих уст сами собой слетают 
такие восклицания, как «Клянусь Божьей Матерью!», 
и мне думается, что если бы того потребовали обстоя-
тельства, я был бы способен приподняться в стременах 
и нанести удар неверному, скажем, булавой и тем нема-
ло его поразить.

Горсорп-Грэйндж, как указывалось в объявлении 
и что сразу же привлекло мое внимание, — феодальный 
замок. Именно это обстоятельство невероятно повли-
яло на его цену, преимущества же оказались, пожалуй, 
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скорее романтического, нежели реального характера. 
И все же мне приятно думать, что, поднимаясь по вин-
товой лестнице моих башен, я могу через амбразуры 
пускать стрелы. Приятно также сознание своей силы, 
уверенности в том, что в моем распоряжении сложный 
механизм, с помощью которого можно лить расплав-
ленный свинец на голову непрошеного гостя. Все это 
вполне соответствует моим склонностям, и я не жалею 
денег, потраченных на свои удовольствия. Я горжусь 
зубчатыми стенами и рвом — открытой сточной кана-
вой, опоясывающей мои владения. Я горжусь опускной 
решеткой в крепостных стенах и двумя башнями. Для 
полной атмосферы Средневековья в моем замке не хва-
тает лишь одного, что придало бы ему полную закон-
ченность и настоящую индивидуальность: в Горсорп-
Грэйндж нет привидений.

Отсутствие их разочаровало бы всякого, кто стре-
мится устроить себе жилище согласно своим консерва-
тивным понятиям и тяготению к старине. Мне же это 
казалось особенно несправедливым. С раннего детства 
я горячо интересуюсь всем, что касается сверхъестест-
венного, и твердо в него верю. Я упивался литературой 
о духах и призраках — едва ли сыщется хотя бы одна 
книга по данному вопросу, мною еще не прочитанная. 
Я изучил немецкий язык с единственной целью оси-
лить труд по демонологии. Еще ребенком я прятался 
в темных комнатах в надежде увидеть тех страшилищ, 
которыми пугала меня нянька, — желание это не осты-
ло во мне по сей день. И я весьма гордился тем, что 
привидение — это один из доступных мне предметов 
роскоши.

Да, конечно, о привидениях в объявлении не упоми-
налось, но, осматривая заплесневелые стены и темные 
коридоры, я ни на минуту не усомнился в том, что они 
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населены духами. Я убежден, что как наличие собачьей 
конуры предполагает присутствие собаки, так в столь 
подходящем месте не может не обитать хотя бы один 
неприкаянный загробный дух. Господи боже ты мой, 
о чем же думали в течение нескольких столетий предки 
тех отпрысков благородного рода, у которых я купил 
поместье? Неужели не нашлось среди них ни одного до-
статочно энергичного и решительного, кто бы отпра-
вил на тот свет возлюбленную или предпринял какие-
либо другие меры, которые обеспечили бы появление 
фамильного призрака? Даже теперь, когда я пишу эти 
строки, меня разбирает досада при одной только мыс-
ли о подобном упущении.

Я долгое время ждал и не терял надежды. Стоило 
пискнуть крысе за деревянной панелью или застучать 
дождю сквозь прохудившуюся крышу, и меня всего бро-
сало в дрожь: уж не появился ли наконец, думал я, при-
знак долгожданного духа? Страха во мне подобные явле-
ния не вызывали. Если это случалось ночью, я посылал 
миссис Д’Одд, женщину очень решительную, выяснить, 
в чем дело, а сам, накрывшись одеялом с головой, насла-
ждался предвкушением событий. Увы, результат оказы-
вался всегда один и тот же! Подозрительные звуки объ-
яснялись так нелепо, прозаически и банально, что самое 
пылкое воображение не могло облечь их блестящим по-
кровом романтики.

Возможно, я бы примирился с таким положением 
вещей, если бы не Джоррокс, хозяин фермы Хэвисток, 
грубый, вульгарный тип, воплощение прозы, — я зна-
ком с ним лишь в силу того случайного обстоятельства, 
что его поля соседствуют с моими владениями. И вот 
этот-то человек, абсолютно неспособный оценить, ка-
кое важное значение имеет завершенность замысла, 
обладает подлинным и несомненным привидением. 
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Появление его относится, кажется, всего-навсего ко 
времени царствования Георга II, когда некая юная дева 
перерезала себе горло, узнав о смерти возлюбленного, 
павшего в битве при Деттингене1. И все же это придает 
дому внушительность, в особенности когда в нем име-
ются еще и кровавые пятна на полу. Джоррокс, со свой-
ственной ему тупостью, не может понять, до чего ему 
повезло, — нельзя без содрогания слушать, в каких выра-
жениях отзывается он о призраке. Он и не подозревает, 
как жажду я, чтобы у меня в доме раздавались по ночам 
глухие стоны и завывания, по поводу которых он выска-
зывает такую неуместную досаду! Да, плохо же обстоит 
дело, если призракам дозволяется покидать родные по-
местья и замки и, ломая социальные перегородки, ис-
кать убежища в домах незначительных личностей!

Я обладаю большой настойчивостью и целеустрем-
ленностью. Только эти качества и могли поднять меня 
до подобающего мне положения, если вспомнить, 
в сколь чуждом антураже провел я свои юные годы. 
Я хотел во что бы то ни стало завести у себя фамиль-
ный призрак, но как это сделать, ни я, ни миссис Д’Одд 
решительно не знали. Из чтения соответствующих 
книг мне было известно, что подобные феномены 
возникают в результате какого-либо преступления. 
Но какого именно и кому следует его совершить? Мне 
пришла в голову шальная мысль уговорить Уоткинса, 
нашего дворецкого, чтобы он за определенное возна-
граждение согласился во имя добрых старых традиций 
принести в жертву самого себя или кого-либо другого. 
Я сделал ему это предложение в полушутливой форме, 

1   — баварская деревня на реке Майн, где в 1743 
году, во время войны за австрийское наследство, англо-австрийские 
войска одержали победу над французами.



9

но оно, по-видимому, не произвело на него благопри-
ятного впечатления. Остальные слуги разделили его 
точку зрения — во всяком случае, только этим могу 
я объяснить тот факт, что к концу дня они все до одно-
го отказались от места и покинули замок.

— Дорогой, — обратилась ко мне миссис Д’Одд как-
то после обеда, когда я, будучи в дурном настроении, 
сидел и потягивал мальвазию (люблю славные старин-
ные названия), — дорогой, ты знаешь, этот отврати-
тельный призрак в доме Джоррокса опять пошаливает.

— Пусть его пошаливает, — ответил я бездумно.
Миссис Д’Одд взяла несколько аккордов на спинете2 

и задумчиво поглядела в камин.
— Знаешь, что я тебе скажу, Арджентайн, — наконец 

проговорила она, назвав меня ласково тем именем, ко-
торым мы обычно заменяем мое имя Сайлас, — нужно, 
чтобы нам прислали привидение из Лондона.

— Как ты можешь городить такой вздор, Матиль-
да! — сказал я сердито. — Ну кто может прислать нам 
привидение?

— Мой кузен Джек Брокет, — ответила она убежденно.
Надо заметить, что этот кузен Матильды всегда был 

неприятной темой в наших с ней беседах. Джек, бой-
кий и неглупый молодой человек, брался за самые раз-
нообразные занятия, но ему не хватало настойчивости, 
и он не преуспел ни в чем. В это время он проживал 
в Лондоне в меблированных комнатах и выдавал себя 
за ходатая по всяческим делам; по правде сказать, он 
жил главным образом за счет своей смекалки. Матиль-
де удалось устроить так, что почти все наши дела прохо-
дили через его руки, и это, разумеется, избавило меня 

2  т — старинный музыкальный инструмент, разновид-
ность клавесина.
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от многих хлопот. Но, просматривая счета, я обнару-
жил, что комиссионные Джеку обычно превышают все 
остальные статьи расхода, вместе взятые. Данное об-
стоятельство побудило меня воспротивиться дальней-
шим деловым связям с этим молодым человеком.

— Да-да, уверяю тебя, Джек сможет, — настаивала 
миссис Д’Одд, прочтя на моем лице неодобрение. — 
Помнишь, как удачно вышло у него с этим гербом.

— Это было всего-навсего восстановление старого 
фамильного герба, моя дорогая, — возразил я.

Матильда улыбнулась, и в ее улыбке было что-то раз-
дражающее.

— А восстановление фамильных портретов, доро-
гой? — напомнила она. — Согласись, что Джек подобрал 
их очень толково.

Я представил себе длинную галерею персонажей, 
украшающую стены моего пиршественного зала, начи-
ная с дюжего разбойника-норманна и далее через все 
градации шлемов, плюмажей и брыжей до мрачного 
субъекта в длинном сюртуке в талию, словно налетевше-
го на колонну, оттого что отвергли его первую рукопись, 
которую он конвульсивно сжимал правой рукой. Я был 
вынужден признать, что Джек неплохо справился с зада-
чей и справедливость требует, чтобы я заказал именно 
ему — на обычных комиссионных началах — фамильное 
привидение, если раздобыть таковое возможно.

Одно из моих неукоснительных правил — действо-
вать немедленно по принятии решения. Полдень сле-
дующего дня застал меня на каменной винтовой лест-
нице, ведущей в комнаты мистера Брокета, и я мог 
любоваться начертанными на выбеленных стенах стре-
лами и указующими перстами, направляющими путь 
в апартаменты этого джентльмена. Но все эти искус-
ственные меры были излишни: звуки лихой пляски, 


