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Аннотация
Много шума наделала в свое время повесть сэра Артура

Конан Дойла «Собака Баскервилей». События, в ней описанные,
касаются 1899 года, и произошли в родовом имении рода
Баскервилей-Воганов. В 1939 году дело о проклятии Баскервилей
неожиданно получило продолжение. И началось все с того, что
умер хозяин Баскервиль-холла баронет сэр Генри Баскервиль.
Роль рассказчика на этот раз на себя взял Чарльз Келли, в
прошлом офицер армии её величества.
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Часть 1
Призрак из прошлого

 
 

Глава 1
Мистер Джеральд Мартин

и мистер Бакенбери Гуд.
 

Много шума наделала в свое время повесть сэра Артура
Конан Дойла «Собака Баскервилей»1. События, в ней опи-
санные, касаются 1899 года, и произошли в Баскервиль-хол-
ле в родовом имении рода Баскервилей-Воганов.

Близкий друг доктора Конан Дойла журналист мистер
Флетчер был лично знаком с сэром Генри Баскервилем-Во-
ганом. Он и поведал журналисту эту историю, а тот подарил

1 The Hound of the Baskervilles (Собака Баскервилей) – детективная повесть
английского писателя Артура Конан Дойла, одна из четерех повестей о Шерлоке
Холмсе. Впервые опубликована в 1901 году в журнале Strand Magazine.



 
 
 

сюжет своему другу писателю.
Сэр Генри Баскервиль-Воган был не против публикации

повести (собственно, потому молчаливый баронет и «распу-
стил язык» в  присутствии популярного журналиста). Ведь
род этот является весьма древним (Воганы утверждали, что
ведут начало от древних королей Уэльса). И его незаслужен-
но забыли, как считал сам сэр Генри, которому на момент
выхода повести в 1901 году было 32 года. Легенда о собаке
подчеркивала «магическую избранность» Баскервилей-Во-
ганов.

Конан Дойл, поначалу задумал написать не детектив, а го-
тический роман без роли Шерлока Холмса и доктора Уотсо-
на. Но эта идея не понравилась мистеру Робинсону, издате-
лю. Ему был нужен сыщик Холмс, ибо читатели не захотели
принять «Последнее дело Холмса» и смириться со смертью
великого детектива, которого сам автор предпочел «убить».
Публика требовала возвращения Шерлока, а здесь как раз
такое громкое дело.

***
Но мне пора представиться. Я Чарльз Келли, в прошлом

офицер армии её величества, а ныне преподаватель в одной
из частных школ Сомерсетшира. Мой дядя старший инспек-
тор Келли до войны служил в полиции и лично знал част-
ного детектива по имени Мартин. В нынешнем 1970 году о
нем почти забыли. Хотя не так давно вышли две повести в



 
 
 

«Strand Magazine»2 о его расследованиях: «Кинжал прокля-
того фараона» и «Загадка кровавого замка». Написаны они
бывшими сотрудниками детективного агентства «Мартин»
мистером Гаем Осборном и мистером Доном Каром. И о де-
ле в Баскервиль-холл хотел поведать широкой публике один
из них, но издатель поручил это мне, как племяннику мисте-
ра Келли, которого он знал и уважал.

В первый раз я услышал историю собаки, когда мне бы-
ло лет двенадцать. Тогда я прочитал повесть мистера Конан
Дойла и спросил дядю о том, что было дальше.

– Проклятие не исчезло, как написано у писателя, – отве-
тил дядя. – Нет. Все повторилось спустя 40 лет3. Но в 1939
году время было тревожное. Начавшаяся война вытеснила
все иные события из людских мозгов.

– Значит уже шла война, дядя? – спросил я тогда.
– Нет. Дело было завершено до её начала. И могло бы стать

громким, но залпы пушек отвлекли внимание публики.
– А вы хорошо помните то дело, дядя?
– Еще бы! Хоть сам я тогда не принимал участия в рассле-

довании, но знаю о нем все. Я ведь отлично знал инспектора

2 Strand Magazine – ежемесячный иллюстрированный журнал беллетристики,
основанный Джорджем Ньюнсом. Издавался в Великобритании с 1891 по 1950
годы. Тиражи доходили до 300 000 экземпляров. Всего было выпущено за это
время 711 выпусков. Так что в 1970 году мистер Келли никак не мог видеть новые
выпуски этого журнала.

3 События в книге Артура Конан Дойла относятся в 1899 году 19-го века. А
действие данного романа – к 1939 году 20-го века.



 
 
 

Гуда, который работал по этому делу с Мартином.
– Я бы хотел узнать об этом деле, дядя. Книга мистера

Конан Дойла мне понравилась. И я хотел бы знать, что было
потом.

– Мистер Артур Конан Дойл, или правильнее будет ска-
зать сэр Артур Конан Дойл, сделал героями расследования
Шерлока Холмса и Джеймса Уотсона. Но на деле расследова-
ние в 1899 году вел полицейский инспектор из Скотланд-Яр-
да4 мистер Джордж Ньюнс.

– Ньюнс?
– Да, был такой полицейский. Он не любил излишнего к

себе внимания. Потому с полнейшим равнодушием встретил
повесть «Собака Баскервилей». Там вместо его имени было
имя Холмса. Но Ньюнсу было плевать. Хотя я сомневаюсь,
что он считал эту повесть. Такого рода книги его интересо-
вали мало.

– Значит этот самый Ньюнс и был тем, кто поймал собаку?
– В первый раз это был он. Частный детектив майор Дже-

ральд Мартин и предполагать не мог, что ему сорок лет спу-
стя, в 1939 году, придется вести расследование в имении ро-
да Баскервилей…

***
Итак, я, Чарльз Келли, приступаю к своему рассказу. И

4 Скотланд-Ярд – штаб-квартира полицейского учреждения в Англии, исклю-
чая лондонский Сити, который имеет свою полицию. Название часто использу-
ется в СМИ для обозначения полиции Лондона (The Metropolitan Police Service
(MPS)). Здание современного Скотланд-Ярда расположено в Вестминстере.



 
 
 

из своего кабинета с видом на сад, где я пишу эти строки,
перемещусь в Лондон на Риджен-стритт, из года 1970-го в
год 1939-й.

Charles Kelly
Weston-super-Mare.
August, 1970.
***
Май, 1939 года, Лондон. Риджен-стрит, 18.
Частный детектив мистер Джеральд Мартин был чело-

век средних лет (в наступившем 1939 году ему исполнилось
тридцать девять), высокий, худощавый, подтянутый, с вытя-
нутым лицом, немного впалыми скулами и тонким носом с
горбинкой. Волосы мистер Джеральд имел нетипичные для
истинного британца. Вместо светлых рыжеватых они были у
него черные, цвета воронова крыла.

Уже прошло десять лет, с тех пор как Джеральд оставил
военную службу, и занялся новым делом, основал детектив-
ное агентство «Мартин». Удачно раскрытые дела в имении
графа Морнингтона и в замке Ротервуд послужили хорошей
рекламой его делу.

Детективная контора «Мартин» располагалась на Ри-
джент-стрит 18. Впрочем, там она находится и по сей день,
хоть и сменила своего хозяина.

***
11 мая 1939 года к мистеру Мартину пришел его друг,

старший инспектор Скотланд-Ярда мистер Бакенбери Гуд,



 
 
 

рыжеволосый человек небольшого роста, лет сорока от роду,
с широким лицом, с пышными усами и бакенбардами.

Бакенбери был в отпуске. Он сообщил, что собирается на
две недели во Францию. Мартин поведал о своем последнем
деле с бриллиантами Валевской.

Они немного поболтали, но Джеральд знал, что пришел
старший инспектор не просто так, и не для того, чтобы вы-
пить виски. У него было какое-то дело. Однако Бакенбери
никогда не переходил к делу сразу.

Мистеру Мартину надоело играть в кошки-мышки, и он
спросил прямо:

– Вы ведь пришли не просто так, Гуд?
Гуд притворно удивился:
– С чего вы взяли, Мартин?
Мистер Мартин ответил:
– Да с того, что мы с вами не первый день знакомы, Гуд.
– Разве не могу я прийти к старому другу просто так?
– Вы редко приходите просто так. А если сказать точнее,

то просто так, вы не приходили ко мне никогда. Что у вас
за дело?

– Пустяки.
Мартин знал, что если Гуд сказал так, то вскоре он ска-

жет, что это самое интересное дело из тех, что ему довелось
вести.

– И все-таки, что привело вас ко мне, мистер Гуд?
– Частное расследование, Мартин. Я официально не могу



 
 
 

его вести, и потому приступил к нему в отпуске.
– Вот как? Запутанное дело?
– Я занялся им, Мартин. Но мне нужны вы.
– А поездка во Францию, старший инспектор?
– Я отложу её ради этого дела. Черт с ней с Францией. Она

никуда не денется. Во Францию я могу поехать и в следую-
щем году. А такого дела уже может и не быть.

– Понятно, но я вам зачем? Вы и сами отлично справляе-
тесь со своими делами. Помощь вам не нужна.

– На этот раз, Мартин, от помощи я не откажусь.
– И это все, зачем я вам нужен, Гуд? С каких пор вы стали

бояться сложных дел? Говорите, зачем я вам, наконец. Хва-
тит вилять хвостом.

– Хорошо, Мартин. Хозяева имения в Девоншире желают,
чтобы расследование вели вы. Им нужен Мартин. А я смогу
выступить только в качестве вашего ассистента.

– Ах, вот как?
– Да именно так.
– А кто они такие? – спросил мистер Джеральд. – Сно-

ва аристократы, ищущие родовой призрак? Снова замшелые
замки, в которых живут тени прошлого. У этих господ нет
собственных заслуг, и они пытаются прославиться на делах
предков?

– Не в этот раз, Мартин.
– Так говорят всегда, Гуд! А на деле…
Гуд перебил друга:



 
 
 

– На сей раз, вы возьметесь за дело. Готов пойти на пари!
200 гиней!

Мистер Джеральд оценил этот жест. Бакенбери был скуп.
– Вот как? Вы меня интригуете, Гуд. Если уж вы готовы

поставить целых 200 гиней. Вы сказали, что эти люди из Де-
воншира?

– Да! Это известные люди.
– Но кто они? – спросил Джеральд.
– Воганы.
– Воганы из Девоншира?
– Да, Мартин. Неужели не помните? Род Баскервилей-Во-

ганов живет в Девоншире уже больше 300 лет.
– Ах, вот вы о ком! – вспомнил Джеральд. – Баскервили!
– О них писал мистер Конан Дойл!
– Сэр Артур Конан Дойл? Повесть о собаке Баскервилей.

Я ничего не перепутал Гуд?
– Нет. Все верно. Мистеру Конан Дойлу рассказал о Бас-

кервилях его друг журналист мистер Флетчер.
– В этой повести молодой наследник прибывает из Кана-

ды, и звали его сэр Генри. Все верно?
– Именно! И сам сэр Генри и рассказал Флетчеру эту ис-

торию, а тот, в свою очередь, поведал её мистеру Конан Дой-
лу, или сэру Артуру Конан Дойлу. Как вам угодно. Тогда ба-
ронету было всего 32 года.

– Он все еще жив? – спросил мистер Мартин.
– Вот об этом я и намерен вам рассказать, Мартин.



 
 
 

– Но скажите, кто желает, чтобы я вел там расследование,
если такое понадобится?

–Это сэр Чарльз Баскервиль, молодой хозяин Баскер-
виль-холла, сын сэра Генри Баскервиля, баронета и депутата
парламента. Это леди Берилл Баскервиль, мать сэра Чарльза
Баскервиля, и супруга сэра Генри Баскервиля.

– Расскажите, что там произошло.
–А вы возьметесь за дело? Сэр Чарльз пришлет за нами

автомобиль прямо к станции, и мы с комфортом доедем до
имения.

– Гуд! – возмутился Джеральд. – Значит, вы уже дали со-
гласие, не спросив меня? Но у меня полно иных дел. И это
черт знает, что такое!

– Бросьте, Мартин, – хлопнул его ладонью по плечу ма-
ленький инспектор полиции.  – У вас ведь здесь имеется
штат. Вы не один расследуете дела. На вас до сих пор рабо-
тают мисс Джинна Рок, как ваш личный секретарь, и два де-
тектива Гай Осборн и Дон Кар, отставные полицейские аген-
ты. Значит, вы легко можете бросить все и поехать в Девон-
шир со мной. У меня отпуск и у вас отпуск. Мы проведем его
с интересом. Неужели вам не хочется посмотреть на знаме-
нитые болота, где убили собаку-призрака, и распутали одно
из самых загадочных преступлений в Англии?

– Хорошо! – Джеральд перестал колебаться. – Расскажите
мне суть этого дела, и я подумаю соглашаться или нет.

– После того как вы все услышите, я знаю, что вы согла-



 
 
 

ситесь. Вот прочтите для начала эту заметку в «Девоншир-
ской хронике».

Гуд протянул Джеральду газету и отметил пальцем, где
нужно читать. Мартин прочел:



 
 
 



 
 
 

«5 марта 1939 года скоропостижно скончался депутат
парламента от консервативной партии сэр Генри Баскер-
виль-Воган. Сэр Генри был известен, как сторонник сэра
Уинтснона Черчилля в деле обуздания Германии и недопу-
стимости контактов Великобритании с Адольфом Гитлером.

Местные жители любили сэра Генри за доброту и помощь,
которую покойный баронет оказывал многим. Они скорбят
вместе с вдовой леди Баскервиль-Воган и двумя его сыновья-
ми Чарльзом Баскервилем-Воганом и Джеймсом Воганом.

Сэр Генри Баскервиль-Воган имел обыкновение гулять
перед сном по тисовой аллее Баскервиль-холла. В тот день
он также решил прогуляться, и домой более не вернулся.
Первой тревогу забила леди Баскервиль-Воган. Она была
обеспокоена тем, что муж так долго не возвращается. Ведь
на следующее утро сэр Генри должен был покинуть Баскер-
виль-холл и уехать в Лондон.

Она позвала слуг Персиваля Рода и Джона Ву. Они вме-
сте отправились на поиски хозяина имения. У калитки, что
ведет на торфяные болота, был обнаружен труп сэра Генри.

Был срочно вызван в имение доктор Максимилиан Дойл
местный врач, который и составил заключение о смерти.
Смерть баронета была естественной, и умер он от сердечно-
го приступа. Никаких следов физического насилия на теле
сэра Генри не обнаружено. Такое же заключение сделала и
полиция. Полицейский врач из Лондона Рональд Ройли со-



 
 
 

гласился с выводами доктора Дойла.
Тем более что у сэра Генри действительно были проблемы

с сердцем. Он слишком много работал и не обращал долж-
ного внимания на свое здоровье. Международная обстанов-
ка, усиление агрессивности Германии, и угроза нашей стра-
не со стороны Гитлера, заставляли баронета постоянно быть
на своем посту. Жизнь покойного является образцом верно-
го служения долгу и своей стране. Сэр Уинстон Черчилль
выразил сожаление по поводу смерти сэра Генри Баскерви-
ля-Вогана в столь тяжелый час для Великобритании».

Мистер Мартин отбросил газету и посмотрел на старшего
инспектора.

– Значит, если мне не изменяет память, сэр Генри Баскер-
виль-Воган умер там же, где и его дядя сэр Чарльз Баскер-
виль-Воган? Тисовая аллея?

– Я уже это проверил, Мартин. Он умер на том же самом
месте!

–  Только не говорите, что рядом с телом были следы
огромной собаки.

– Нет. Я, если честно, искал следы собаки, но ничего по-
добного там не было. Хотя земля была сырая, и следы хоро-
шо были бы видны. Например, следы самого Баскервиля до-
вольно четкие.

– И никаких иных следов там нет? – спросил Джеральд.
– Только двоих слуг и хозяйки дома. Они нашли тело. За-

тем натоптали местные полицейские и эксперт из Лондона



 
 
 

доктор Ройли. Но они были осторожны, и не уничтожили ни-
чего важного для следствия.

– Но тогда что в этом деле загадочного, Гуд? Если баронет
имел слабое сердце и много работал, то с ним вполне мог
случиться удар. И единственная странность в этом деле – это
место его смерти. Но это не более чем случайность. Вы сами
тело осматривали?

– Нет. К тому времени его уже увезли. Но в этом не бы-
ло и необходимости, Мартин. Заключения местного доктора
Дойла и полицейского врача Ройли полностью совпадают.

– Но тогда в чем дело?
– Несмотря на все указания на то, что смерть наступила

от естественных причин, есть в этом деле некие странности.
Вдова леди Берилл Баскервиль передала мне вот этот ману-
скрипт. Она нашла его во внутреннем кармане покойного.

Гуд достал старый манускрипт и передал его Мартину.
– Прочтите.
Мартин развернул манускрипт и прочитал:
«Of the origin of the Baskervilles there have been many

statements, yet as I come in a direct line from Hugo Baskerville,
and as I had the story from my father, who also had it from his,
I have set it down with all delief that it occurred even as is here
set forth. And I would have you believe, my sons, that the same
Justice which punishes sin may also most graciously forgive it,
and that no ban is so heavy but that by prayer and repentance it



 
 
 

may be removed»5.
Джеральд оторвал взгляд от рукописи и сказал инспекто-

ру:
– Но это та самая рукопись, что послужила началом дела о

собаке Баскервилей. Разве нет?6 Конечно это вариант руко-
писи, который был приведен в книге мистера Конан Дойла.
Вверху страницы стоит надпись «Баскервиль-холл» и ниже
– 1742 год.

– Да это она. И она дословно приведена в повести. И там
сказано как злодей Гуго навлек страшное проклятие на весь
род Баскервилей!

– Тогда мне не стоит это читать. Я и так знаю, что здесь
написано. Гуго Баскервиль украл дочь фермера и хотел над
ней надругаться. Но девица сбежала от него, и он со своими
пьяными приятелями отправился в погоню. И домой, более
не вернулся. Его растерзала адская собака, которая и стала
призраком рода Баскервиль.

Мартин вернул рукопись старшему инспектору. Тот снова
положил её во внутренний карман.

–  Хорошо, что вы все помните. Тогда первый вопрос,
Мартин. Что эта рукопись делала в кармане баронета в день

5 «Имеется много сообщений о собаке Баскервилей. Я происхожу по прямой
линии из рода Хьюго Баскервиля, и я лично слышал эту историю от моего отца, а
тот от моего деда. Но я могу поручиться, дети мои, что высшая Справедливость
существует, и любой грех мы можем искупить молитвой и покаянием».

6 It is the manuscript, which began the history of Hound of Baskerville. It is in the
story of Mr. Conan Doyle. I'm right?



 
 
 

его скоропостижной кончины?
–  Не знаю. Здесь можно лишь строить предположения,

Гуд, ибо ответить на этот вопрос правдиво мог только сам
сэр Генри Баскервиль.

– Но что вы сами думаете про это?
– Он мог, перечитывая старые бумаги, наткнуться на ру-

копись и мог вспомнить старое дело. Положил её в карман,
думая забрать с собой в Лондон и перечитать еще раз. Затем
отправился на прогулку и там у него произошел удар, и он
умер. Случайность.

– Хорошо, Мартин. И я бы на этом остановился, но эта
случайность далеко не единственная в деле. Вы ведь знаете,
если столь хорошо помните повесть, что старая леди Берилл
Баскервиль, была некогда женой того самого мистера Степ-
лтона, который хотел при помощи собаки убить сэра Генри
и получить наследство, ибо и он был из рода Баскервиль, но
младшей ветви.

– Я это помню. И что с того? Степлтон умер.
– Судя по повести сэра Артура Конан Дола. Но не на деле.
– Погодите, Гуд. Что значит не на деле? Вы хотите сказать,

что повесть…
Инспектор перебил Мартина:
– Повесть есть литературное произведение, и автор имел

право на домысел. По сюжету убийцу настигла кара. Зло
должно быть наказано. Так, к сожалению, в жизни бывает не
всегда.



 
 
 

– Ближе к делу, Бакенбери.
–  Да, да. Я узнал, из полицейского архива, что мистер

Степлтон тогда сбежал. И был объявлен его розыск. Он,
впрочем, не дал результатов.

– Значит, убийца, и хозяин собаки бежал?
– Да. Но куда и как – не было установлено точно. Умел

этот Степлтон заметать следы. По повести «Собака Баскер-
вилей» Шерлок Холмс, доктор Уотсон и инспектор Лестрейд
проникли в самое сердце Гримпенской трясины и там засту-
кали Степлтона. И в итоге он утонул в трясине.

– Я читал повесть, Бакенбери! Ближе к делу!
– На деле полицейский инспектор из Скотланд-Ярда ми-

стер Джордж Ньюнс не знал пути на болота.
– То, что Степлтон тогда выжил, это новость для меня.

Но прошло много лет. Скорее всего, он давно умер вдали от
Великобритании.

– Вы так думаете? – усмехнулся Гуд.
Мартин хорошо знал эту усмешку старшего инспектора.

Значит, у него припасены эффектные новости.
– Ведь прошло столько лет, старший инспектор.
– Тогда еще одна странность, Мартин. Леди Берилл Бас-

кервиль по свидетельствам местных жителей недавно, три
месяца, назад сдала в аренду старую ферму в Меррипит-ха-
ус. И поселился там некий старик, мистер Кристиан Севидж
из Америки.

– И что с того? Не тяните, Гуд, говорите, по сути.



 
 
 

– Так вот, я выяснил, что в день приезда сэра Генри из
Лондона этот мистер Севидж уехал в Лондон. Спрашивается
зачем?

–Это могло быть простым совпадением.
– А может быть, он не желал встречаться с сэром Генри,

Мартин? Может, он боялся, что сэр Генри узнает его? Кста-
ти, после смерти баронета, он никуда более не выезжал из
Меррипит-хаус.

– Вы предполагаете, Гуд, что мистер Кристиан Севидж и
мистер Степлтон одно лицо?

– Пока я не могу ответить на этот вопрос. Но леди Бас-
кервиль по нескольку раз в неделю, когда её муж отсутство-
вал, посещала мистера Севиджа. Я, конечно, не предполагаю
между ними любовной интриги. Леди Берилл уже стара и
больна. Старик Севидж также мало способен на любовь. Он
и передвигается с трудом, как мне говорили люди, которые
видели его.

– Но и в этом пока нет странностей, старший инспектор.
Даже если это и Степлтон. Что с того? Он уже вряд ли пре-
тендует на наследство. Теперь у сэра Генри есть наследники.
Да и вдова не стала бы работать против своих сыновей. Пусть
мужа она могла разлюбить. Но дети! Да и самому мистеру
Севиджу, стоящему одной ногой в могиле, наверняка, не до
наследства. Ну, сами посудите, если она и приютила своего
бывшего мужа в Меррипит-хаус. Что с того? Она дала ста-
рику дожить до смерти спокойно. А мужу про это не сказала,



 
 
 

зная, что сэру Генри будет неприятно видеть человека, кото-
рый хотел его убить. Снова нет никакого преступления, Гуд.

– И я в этом с вами согласен, Мартин. Я ни в чем не хо-
чу обвинять леди Берилл. Но и это еще не все странности,
Мартин.

– Вот как? И что вы еще припасли, Гуд?
– Баронет сэр Генри Баскервиль принимал сердечные ле-

карства.
Гуд сделал паузу. Его забавляло, как Мартин нервничает.

Дело его явно заинтересовало. Не зря он сразу дал согласие
за частного детектива, даже не спросив его.

– И что с того? – не понял Мартин. – Если у него было не
все в порядке с сердцем, то это естественно.

– Дело в самих лекарствах, Мартин. Обычно сердечные
капли для него готовила медсестра мисс Найтли. Но в день,
когда баронет умер, лекарства для него делала не она.

Гуд снова сделал паузу, а затем продолжил:
– Мисс Найтли живет неподалеку от Баскервиль-холла в

деревушке Гримпен. И она почти каждый день навещала
Баскервиль-холл, когда туда приезжал сэр Генри.

–Она готовила для него лекарства, Гуд. Вы это уже гово-
рили.

– Но в тот день, когда баронет умер, капли готовила гор-
ничная Баскервиль-холла Аделина Линар. Она знала, как из-
готавливать лекарства и мисс Найтли сама сказала мне, что
у неё все отлично получалось. Она ей часто в этом помогала.



 
 
 

– А почему лекарства в тот день готовила не сама медсест-
ра? – спросил Мартин.

– Ей нужно было уйти. Оставаться в замке она не могла.
– А она объяснила вам, по какой надобности ей нужно

было уйти?
– Да, Мартин. Мисс Ирен Найтли работает не только в до-

ме Баскервилей. И у неё был вызов к начальнику почтового
отделения в Гримпене. Она делала ему укол по назначению
мистера Дойла. Все это я проверил. Потому мисс Найтли и
перепоручила приготовление лекарства горничной Аделине
Линар.

– И что здесь странного?
– А то, что через час, после того как сэр Генри принял

капли от Линар, он умер. А сама Аделина проработала в до-
ме Баскервилей всего лишь один месяц. И через неделю по-
сле смерти баронета она уволилась и уехала.

– А куда она поехала? – поинтересовался Мартин.
– В Лондон. Она проживала вместе со своей матерью на

Роберт-стрит 12, в неприятной части нашего города. Но по-
сле своего возвращения она переехала на Винсент-сквер, где
съемные квартиры много дороже.

– Вот как? – Мартин задумался. Это действительно было
интересно. – Она так много заработала?

– Я спросил у экономки имения Баскервилей мисс Вики
Стейнбек, каков был оклад горничной Аделины Линар. И
она сказала мне – 4 фунта в неделю. Спрашивается тогда,



 
 
 

как же могла мисс Линар арендовать апартаменты на Вин-
сент-сквер за 10 фунтов в неделю? Но больше того! Мисс
Линар после переезда сделала покупок в магазинах на сум-
му, превышающую 50 фунтов. Снова вопрос – откуда у мисс
Линар деньги?

– Могла получить наследство, – предположил Мартин.
– Нет. Я это проверил. Никакого наследства Линары не

получали. Больше того. Соседи Линаров по Роберт-стрит го-
ворили, что мать и дочь нуждались, и потому Аделина да-
ла согласие ехать горничной в Девоншир. Там она работала
месяц и заработала 14 фунтов, по словам экономки имения
Стейнбек. Посчитайте расходы на новую квартиру и на по-
купки, и поймете, что-то не сходится. А если предположить,
что она получила более крупную сумму за то, что отравила
баронета?

– Отравила?
– Ну, дала ему или не то лекарство или перепутала про-

порции. Ведь досконально никто в этом не разбирался.
– А вы говорили с мисс Линар, старший инспектор?
– Хотел. Но как только до неё дошли слухи, что ей инте-

ресовалась полиция, она уехала.
– Уехала? Куда? – удивился Джеральд.
– Из страны.
– Она покинула Великобританию?
– Да, – ответил инспектор полиции.
– И куда она отправилась?



 
 
 

– В США. А значит, можно предположить, что горничной
было чего бояться. Я уже сделал запрос по ней в Бостон, куда
она отправилась.

– А её мать?
– Отправилась вместе с Аделиной в Бостон.
– Результаты запроса есть? – спросил Джеральд. – Не тя-

ните, Гуд!
– Вчера мне пришел ответ из бостонского полицейского

управления, что обе женщины погибли в дорожной аварии –
попали под грузовик. Там все списали на несчастный случай.
Что теперь скажете, Мартин? Вы все еще думаете, что в этом
деле заняться нечем?

– Уже не думаю. Горничная звено в цепи, от которого из-
бавились. Но нужно выяснить, кто был в момент смерти ба-
ронета в доме, и кто мог быть заинтересован в его смерти.

– Вот теперь я вас узнаю, Мартин. Я знаю всех, кто был
в доме. Там находились: жена баронета леди Берилл Баскер-
виль, сыновья баронета мистер Чарльз Баскервиль и мистер
Джеймс Баскервиль. Кстати старшего назвали в честь умер-
шего дяди сэра Генри Чарльза Баскервиля.

– А чем они занимаются? Я имею в виду сыновей.
–  Мистер Чарльз Баскервиль-Воган служит офицером

на линкоре «Ройял Оук» британского королевского во-
енно-морского флота. Он капитан-лейтенант королевских
ВМС и сейчас в отпуске. Мистер Джеймс окончил Оксфорд,
и готовиться стать адвокатом. Фамилия старшего сына баро-



 
 
 

нета, как наследника титула и состояния – Баскервиль-Во-
ган, а младший не носит официально фамилии Баскервиль.
Он просто Джеймс Воган.

– Они женаты? – спросил Джеральд.
–  Мистер Чарльз да. Его жена миссис Сесилия Баскер-

виль, в девичестве Рочестер, сейчас в Баскервиль-холле. Она
дочь богатого оружейного фабриканта сэра Огюстена Роче-
стера. Младший сын Баскервиля пока холост. Но имеет сер-
дечную привязанность. Это мисс Оливия Томсон, дочь вла-
дельца адвокатской конторы «Томсон и Сын».

– Она также сейчас в имении?
– Да. Приехала вместе со своим женихом. Помимо выше-

названных лиц в доме находились слуги дома Баскервилей
Персиваль Род и Джон Ву. Последний выполняет обязанно-
сти садовника и шофера. Также в доме были две горничные
Адедина Линар и Бетти Дин.

– А слуги братьев Баскервилей?
– Сыновья со своими половинами приехали без слуг. Са-

ми знаете, Мартин, что молодые люди живут сейчас по-дру-
гому.

– Молодые? Баскервили молоды?
– Старшему 34 года, а младшему 32. Миссис Сесилии Бас-

кервиль – 28 лет. А мисс Оливии – 22 года.
– Гуд, мне 39 лет. И сэр Чарльз младше меня всего на пять

лет. Вам 42 года и я могу сделать вывод, что сэр Чарльз не
мальчишка.



 
 
 

– Пусть так Мартин. Давайте вернемся к делу.
– Хорошо. Слуги, которых вы назвали – все? Более в доме

не было никого?
– Экономка мисс Вики Стейнбек в день смерти отсутство-

вала, и в имении её не было. Не было также в тот день при-
вратника. Он уехал к своим родственникам в Суссекс. Я не
назвал вам только дворецкого Томаса Бангла. Это старик,
ему за 60, и сильно пьющий. Он работает в доме давно. Сра-
зу, после того как старый дворецкий Берримор уехал, они
наняли Бангла. И с тех пор он с ними.

– Нужен словесный портрет каждого из этих людей.
– Ну, знаете ли, Мартин. Я поговорить со многими из них

еще не успел. Этим мы с вами займемся на месте. А сей-
час еще несколько деталей этого дела. Я, будучи в Баскер-
виль-холле, успел немного переговорить с дворецким.

– И он сказал что-то необычное?
– Он был тогда пьян. Но если отбросить этот факт, то кое-

что интересное сказал. Он произнес слова «Проклятие рода
Баскервиль».

– Странные слова, – проговорил Джеральд.
– Вот и я так подумал. Мы с ним говорили уже поздно

вечером. Дворецкий, как у них принято, обходит дом после
того как все ложатся спать. Вот я и встретил Бангла во время
такого обхода…

***
Я вышел из своей спальни и увидел человека прислонив-



 
 
 

шегося к стене. В руках его была свеча, и он что-то бормотал
себе под нос. Я подошел к нему и спросил:

– Что вы здесь делаете в такое время?
Тот встрепенулся и спросил меня:
– А вы кто такой?
– Я гость в доме леди Баскервиль. Но вы игнорировали

мой вопрос. Кто вы?
– Я? Здешний дворецкий Томас Бангл. Вы что не знаете

меня?
– Нет. Я не имел чести вас видеть, мистер Бангл.
– И я совершаю обычный обход дома. Хоть я и немножко

пьян.
Несло от дворецкого так, что я понял, что пьян он сильно.
– Да, я выпил, – снова заговорил Бангл. – Выпил и что с

того? А кто будет здесь ходить по ночам не выпивши? Ска-
жите мне? Кто?

– Я не совсем вас понял, мистер Бангл. Что вы имеете в
виду? Вам страшно ходить по дому? Вы боитесь темноты?

Тот посмотрел на меня и сказал:
– Не боюсь я темноты. Но боюсь того, чего боялся мой

покойный хозяин. Того, что скрывается в темноте.
– А чего боялся сэр Генри? – спросил я.
– Ясно чего. Проклятия рода Баскервиль! Я скажу вам по

чести, мистер, не знаю, как вас звать, что оно есть это про-
клятие. И старый дворецкий от него сбежал много лет назад.
Забрал жену и сбежал. Да и я бы сбежал. Особенно, после



 
 
 

того как хозяин помер…
***
– И это все что он рассказал вам, Гуд? – спросил Дже-

ральд.
–  Все. Больше из него ничего вытянуть не удалось. Но

во время разговора мне показалось, что вдали по коридору
мелькнула тень. Там луна бросает свет в окно, и я заметил
кого-то. Дворецкий также испугался этого и сразу ушел.

– И все?
– Все!
– Вы не попытались его задержать?
– Пытался, но это было бесполезно. Этот человек испугал-

ся тени. Утром я поговорил с леди Баскервиль. Спросил её
про дворецкого, не упоминая того, о чем мы с ним говорили
ночью. И она сказала мне, что Бангл большой пьяница, и она
держит его в доме только из жалости. У него от постоянного
пьянства какие-то видения. То чертей видит, то призраков.
К нему серьезно в доме никто не относится.

– Но он занимает ответственную должность дворецкого.
Как же так?

– Никаких серьезных дел ему давно не поручают. Всем в
доме занимается экономка мисс Вики Стейнбек.

В этот момент в прихожей зазвонил телефон. В кабинет
Джеральда Мартина вошел один из его помощников мистер
Гай Осборн. Это был высокий широкоплечий мужчина, ост-
роносый со скуластым лицом и пышными бакенбардами.



 
 
 

– Мистер Мартин, звонят из Скотланд-Ярда. Требуют ми-
стера Гуда.

– Одну минут, Мартин. Я сказал, что буду у вас.
– Но вы в отпуске, Гуд?
– Это по нашему с вами делу, Мартин.
Старший инспектор вышел из кабинета. Осборн посмот-

рел на Джеральда и спросил:
– Он сказал по нашему делу? Вы снова ввязались в поли-

цейское расследование? Но у нас масса своих дел! По измене
миссис Форестер нужно многое сделать. По наследству вдо-
вы полковника Ломана…

– Да какие это дела, Гай, – Джеральд махнул рукой. – По-
жилая дама обеспокоена тем, что её муж завел молодую лю-
бовницу. И что? Это дело? Да большинство мужчин Лондо-
на, имеющих таких жен как миссис Форестер, имеют любов-
ниц.

– Но она хорошо платит, сэр! И такими клиентами не пре-
небрегают, учитывая её связи в высшем обществе.

– Вот и занимайтесь вплотную этим делом, Гай. И весь
гонорар от Форестер можете положить в свой карман. У меня
появилось настоящее дело. И не просто дело, а дело, о каком
детектив может только мечтать.

– Понятно, – ответил Осборн. – Значит, никакого возна-
граждения за это конторе не светит.

– Кто знает, кто знает, Гай, – проговорил Джеральд. – Но
вы меня больше делом Форестер не беспокойте. Тем более



 
 
 

что я уезжаю завтра в Девоншир.
– Надолго?
– Может быть на неделю, а может и на две. Как дело по-

вернется. И если понадобится, то и вам всем придется под-
ключиться к моему расследованию, Гай.

В кабинет вбежал старший инспектор:
–  Мартин! Дело осложняется. Дворецкий Бангл умер!

Мне только что сообщили.
– Умер? Как умер? – Джеральд подскочил с кресла.
– Сильно напился и упал с лестницы. Сломал себе шею.

В полицейском отчете зафиксирована смерть от несчастного
случая. Говорят криминала там нет. Но я думаю иначе.

–  Да, все это странно. Он пьет не первый день, а упал
тогда, когда распустил язык. Может быть, его смерть – это
убийство, Гуд. А если дворецкого убили, то возможно, что
убили и его хозяина сэра Генри Баскервиля-Вогана.

Джеральд, сказав это, повернулся к Осборну:
– Идите, Гай. И скажите Дону Кару, что всех клиентов ста-

нет принимать с завтрашнего дня он. А вы занимайтесь де-
лом Форестер и делом вдовы Ломана. Пусть мисс Рок приго-
товит нам с инспектором кофе и ланч. Вы разделите со мной
ланч, старший инспектор?

– С удовольствием, Мартин, – ответил Гуд.
– А кто останется старшим в конторе, сэр? В период ва-

шего отсутствия? – спросил Осборн.
– Вы, Гай. Но как только покончите с делом Форестер.



 
 
 

– Спасибо, сэр.
Когда Осборн вышел, и они стались вдвоем, Джеральд

сказал:
– Итак, что мы с вами имеем? Сэр Генри Баскервиль умер.

Полиция признала смерть от естественных причин.
–  И никакого дела возбуждать не станет,  – согласился

старший инспектор Гуд.
– Но умер баронет на тисовой аллее, где 40 лет назад умер

и его дядюшка сэр Чарльз Баскервиль. Это первая стран-
ность. В кармане у баронета была старая рукопись о собаке
Баскервилей. Это вторая странность.

– Верно. Затем идет третья странность, Мартин. Горнич-
ная Аделина, которая проработала в доме всего месяц и вер-
нулась в Лондон с деньгами. Затем она со своей матерью,
узнав, что её особой заинтересовалась полиция, сбежала в
США и, едва сойдя с парохода, попала под грузовик.

– И дворецкий сказал вам о проклятии рода Баскервилей
и также упал с лестницы. И все это просто несчастные слу-
чаи? Нет, Гуд. Вы были правы. Здесь есть что расследовать.
Кстати, а кто из родственников покойного считает, что нуж-
но расследование?

– Да практически никто.
– Но кто позвал туда меня? Вы сказали мне, что хозяева

имения в Девоншире желают, чтобы расследование вел я. Им
нужен Мартин. Это ваши слова?

– Слово в слово. Леди Баскервиль-Воган выслушала сво-



 
 
 

его старшего сына, и тот сказал, что дело странное. «Зачем
отцу нужна была старая рукопись со сказками о собаке? Мо-
жет быть, это не простая смерть, а что-то иное». Тогда леди
вспомнила о вас.

– Странно, что она обо мне знает.
– Она читала о вас в «Санди Таймс» в статьях мисс Джес-

сики Лэнг7.
– Странно! – повторил Джеральд. – Не думал, что кто-то

относится серьезно к разделу криминальной хроники мисс
Лэнг.

–Но она писала о вашем деле в имении лорда Уэлсли, гра-
фа Морнингтота8. Леди Баскервиль спросила, не вы ли вели
это знаменитое дело? Я сказал, что это частный детектив ми-
стер Джеральд Мартин с Риджен-стрит. Сказал, что я знаю
вас, и мы вместе расследовали дело в имении лорда Уэлсли
девять лет назад.

– И она спросила вас, не приврала ли чего в своих произ-
ведениях мисс Лэнг? Так, Гуд?

– Именно так, Мартин. Она сказала, что с удовольствием
бы с вами познакомилась. Вас просто приглашают погостить
в имении Баскервилей и меня заодно с вами.

– Они не хотят огласки. Все понятно. Но хотят узнать, что

7 Мисс Джессика Лэнг – персонаж серии романов «Приключения Джеральда
Мартина». Журналист криминальной хроники в газете «Санди Таймс».

8 Роман серии «Приключения Джеральда Мартина» – «Звезда юга: Проклятие
богини Кали» (публикация под псевдонимом Алекс Нортон).



 
 
 

произошло с сэром Генри.
– Да и зачем им, огласка, Мартин? Сами подумайте. У мо-

лодых Баскервилей все в жизни идет хорошо. Знатные гос-
пода с отличной карьерой и значительным состоянием.

– Вот мы с вами и поедем в гости. Вы уже в отпуске, а я
возьму отпуск с сегодняшнего дня. Тем более что за нами
пришлют машину.



 
 
 

 
Глава 2

Баскервиль-холл много лет спустя.
 

Май, 1939 года, Баскервиль-холл, графство Девон-
шир.

В полдень 12 мая 1939 года Джеральд Мартин и Бакенбе-
ри Гуд были на вокзале Лондон Паддингтон.

– Не люблю я приезжать на вокзал вот так, Мартин, – про-
ворчал Гуд, когда они шли к вагону. – Еще немного и поезд
ушел бы без нас.

– Но мы пришли вовремя, Гуд. Чего вы ворчите?
– Наш вагон! За минуту до отправления!
– За три минуты, Гуд. Еще три минуты до отправления.
Они расположились в своем купе. Поезд тронулся точно

по расписанию.
– Точность это вежливость, Гуд. И то, что я всегда прибы-

ваю точно, говорит о моей вежливости. Я не заставляю себя
ждать.

Мистер Гуд ничего на это не ответил Джеральду. Какой
толк с ним спорить? Мартин был упрямым. Это Бакенбери
понял еще во время их первого расследования в 1930 году в
Уинсбери, имении графа Морнингтона.

Когда они проезжали мимо вокзального памятника вои-
нам-железнодорожникам, павшим во время Мировой войны
1914-1918 годов, старший инспектор спросил у Мартина:



 
 
 

– А не думаете ли вы, Мартин, что в этом, деле замешана
политика? – спросил Гуд.

– Это вид бронзового солдата читающего письмо из дома,
так на вас подействовал, Гуд?

– Он мне напомнил о войне. Но вы не ответили на вопрос,
Мартин? Вы думаете, что в этом деле замешана политика?

– Не дай бог, Гуд. Не дай бог. Тогда это самое плохое, что
можно предположить. Но не думаю, что это так. Это дело
семейное. И в основе его, скорее всего, лежат деньги.

–  Но Генри Баскервиль занимался политикой. Он был
приближен к самому Черчиллю! И был яростным противни-
ком соглашательства с немцами.

– Гуд, не стоит нам отрабатывать эту версию. Шпионаж
со стороны Германии и поиск шпионов дело неблагодарное.
Пусть им занимаются королевские государственные струк-
туры.

– Значит, предлагаете не думать об этом?
– Не был сэр Генри большой фигурой в политике нашей

страны. И так понятно, что Черчилль станет премьером, и
мы вяжемся в большую войну. Что мог здесь изменить сэр
Генри? Ничего.

– Значит, будет война? – с тревогой спросил Гуд. – Но
Чемберлен9 говорил год назад, что он принес нам долгий
мир.

– Я в прошлом военный, старший инспектор. И понимаю,
9 *Невил Чемберлен – премьер-министр Великобритании.



 
 
 

что новой войны не избежать. Гитлер шагает широко. Он со-
жрал Австрию и Чехословакию. И за ними последует Поль-
ша. Уже идут споры о Данцигском коридоре. А когда Гит-
лер нападет на Польшу, мы вступим в войну. Попомните мои
слова, Гуд. Но к нашему делу это совсем не относится.

– Вы правы. Но тогда с чего вы предлагаете начать наше
дело, Мартин?

– С выяснения того, кто такой мистер Кристиан Севидж.
И зачем он приехал в Девоншир. Ведь он американец.

– Да, он американец. И что с того? Вы хотите сказать, что
старик не мог на старости лет приехать жить в Девоншир? Но
многие старики стремятся к уединению, Мартин. Вы сами
это говорили вчера!

– Говорил. Но теперь давайте поменяемся ролями. Я стану
доказывать, а вы опровергать, Гуд.

– Идет!
Мартин начал:
– Кристиан Севидж приехал в Девоншир и поселился в

Меррипит-хаус. Вот и скажите мне, старший инспектор, он
приезжает сюда как давний знакомый леди Баскервиль?

– По-видимому, да. Она сдала ему ферму и часто его на-
вещала. Отсюда можно сделать вывод, что они знакомы.

– И не просто знакомы – они старые друзья. А отсюда на-
прашивается еще один вывод. Севидж и Степлтон одно ли-
цо. Тогда появляется новый вопрос, отчего он приехал в Де-
воншир? Только не стоит говорить о его стремлении к оди-



 
 
 

ночеству. Для этого не было нужды ему ехать так далеко. В
США также полно таких мест. А если предположить, что у
Севиджа кончились деньги и он нуждается в хорошем содер-
жании?

– Но тогда, Мартин, отчего он вернулся туда, где совер-
шил преступление?

– Вот хороший вопрос, Гуд. И ответить на него не столь
сложно. Он вернулся, ибо здесь ему кто-то кое-чем обязан.
И, судя по всему, это леди Баскервиль!

– И чем она ему обязана? – спросил Гуд.
– Все же, если верить мистеру Конан Дойлу, то она была

его сообщницей долгое время, до тех пор, пока не влюбилась
в молодого Баскервиля. А женщина она была красивая в то
время.

– И она знала о собаке, и знала о том, что её муж убил
старого баронета сэра Чарльза Баскервиля. Затем она встре-
тила молодого сэра Генри.

– Именно так! Но кто знает, какие преступления они до
этого дела совершали вместе? И она могла помогать своему
бывшему мужу и впоследствии. И вот мистер Севидж-Степ-
лтон стал совсем старым и больным и пожелал перебраться в
Девоншир. Там живет в богатстве и довольстве его бывшая
жена. Но есть одно препятствие – сэр Генри Баскервиль! Её
нынешний муж!

– Вы намекаете на то, что смерть Баскервиля выгодна ми-
стеру Севиджу, если он и есть мистер Степлтон? Так, Мар-



 
 
 

тин?
–Это одна из возможных версий. И за неё говорит факт,

что тело сэра Генри было обнаружено на том же самом месте,
где и некогда нашли тело Чарльза Баскервиля.

– В этом что-то есть. Но версия слишком проста. Затем
идёт смерть служанки Аделины.

– Кстати, Аделина умерла в Америке, откуда приехал ми-
стер Севидж и наверняка он там имеет связи в криминаль-
ных кругах, учитывая его прошлое.

– Хорошо, Мартин. А дворецкий? Не предполагаете же
вы, что у Севиджа и в Девоншире связи? И если дворецкий
распустил язык, и его нужно было убрать, то Севидж этого
сделать не мог.

– У него, может быть, есть сообщник в доме, – предполо-
жил Джеральд.

– Но кто? Кто мог знать Севиджа кроме леди Баскервиль?
– Это звено пока не укладывается в схему. Но одна вер-

сия у нас есть, Гуд. И я думаю, что начать нам следует имен-
но с Севиджа. Вот только действовать предстоит осторожно.
Вдруг леди Баскервиль заодно с ним?

– Тогда обратимся к доктору. Может быть, Севидж поль-
зуется услугами врача, мистера Дойла.

– Кстати, а он не родственник мистера Конан Дойла?
– Нет, – ответил полицейский. – Деревенский врач мистер

Дойл не имеет отношения с сэру Артуру Конан Дойлу.
– С этим Дойлом вообще стоит поближе сойтись. Он мо-



 
 
 

жет нам помочь, если он сам не замешан в преступлении.
– Вы что, Мартин? Он лицо незаинтересованное.
– Кто знает, Гуд. Кто знает?
– Что вы хотите этим сказать, Мартин?
– Доктор делал лекарства для баронета, – ответил Дже-

ральд.
– Их делала медсестра, Мартин.
– Но по указанию доктора. А если баронета убили, то док-

тор весьма подходящая фигура на роль убийцы или его со-
общника.

– Этак можно подозревать всех, Мартин. Но у нас не так
много времени.

– Вы думаете, что мы сможем во всем разобраться быстро,
Гуд?

– Посмотрим, – буркнул в ответ инспектор.
Бакенбери закрыл глаза. Он показал, что более разговари-

вать не желает. Джеральд не стал настаивать. Он развернул
свежий номер «Таймс» и стал читать о международной об-
становке…

***
Поезд остановился у небольшой станции.
Мартин и инспектор вышли из вагона. У железнодорож-

ной платформы стояли три человека. Это были: местный
констебль, молодая женщина и мужчина средних лет в фор-
ме железнодорожной компании. Двое последних ждали по-
езда.



 
 
 

Констебль, увидев прибывших, подошел к ним.
– Констебль Горбенс, господа. Вы мистер Джеральд Мар-

тин и старший инспектор Бакенбери Гуд, если не ошибаюсь?
– Я Бакенбери Гуд. А моего друга зовут мистер Джеральд

Мартин, констебль.
– Рад приветствовать вас, господа. Для меня это большая

честь! Вас ждут. Джекоб!
Констебль махнул рукой и показался еще один человек –

носильщик. Он подошел к ним и принял багаж детективов.
– За оградой, господа вас ждет авто. Его прислал хозяин

Баскервиль-холла. Джекоб доставит туда ваш багаж и пока-
жет дорогу. Счастливого пути, господа.

– Спасибо, констебль.
И они пошли к ограде.
Водителем был слуга баронета. Он распахнул дверцу авто.
– Прошу вас, господа.
Джеральд первым сел на кожаное сидение и сказал:
– Нас доставят в Баскервиль-холл с комфортом.
– А что я вам говорил, Мартин! Нас здесь ждали!
И он устроился рядом с Джеральдом. Дверца захлопну-

лась…
***
Автомобиль, присланный баронетом сэром Чарльзом,

умчал Джеральда Мартина и Бакенбери Гуда к родовому
гнезду семейства Баскервиль.

Мартин оценил богатство баронета по яркому «Траксьон



 
 
 

Авант» с 1.3 литровым двигателем и передним ведущим мо-
стом. Такие фирма «Ситроен» стала выпускать с 1934 года,
и стоили они прилично.

По обе стороны дороги за окнами поднимались зеленею-
щие склоны пастбищ и дома с черепичными крышами.

«Почти все как в повести мистера Конан Дойла, – подумал
мистер Джеральд. – Как он, однако, точно описал местность.
А ведь прошло столько лет».

Автомобиль свернул на боковою дорогу, которая была
много хуже предыдущей, и поехал вверх между высокими
насыпями, на которых рос папоротник и ежевика.

«Зловещее место, – мыслил старший инспектор Гуд. – И
судя по выражению лица Мартина, он так думает».

Они проехали по старому каменному мосту, через бурную
речку, которая извивалась между камнями. Машину тряхну-
ло на повороте.

– Мрачноватые места, Мартин, – проговорил старший ин-
спектор. – Местность как раз для совершения преступлений.
Здесь и могла зародиться мысль о создании демона Баскер-
вилей. И если Севидж и есть Степлтон, то интересно будет
с ним пообщаться.

– А не пора ли нам начать наши расспросы, Гуд? – пред-
ложил Джеральд старшему инспектору.

– Вы предлагаете поговорить с водителем? Но он ведет
авто. И не думаю, что на такой дороге его стоит отвлекать,
Мартин, – тихо ответил старший инспектор.



 
 
 

– Да он знает её как свой карман, Гуд. Он же много раз
ездил здесь.

Мистер Джеральд Мартин отодвинул загородку и поинте-
ресовался именем водителя:

– Скажите, как вас зовут, молодой человек?
Водитель был маленького роста крепышом с большой

непропорциональной головой. Ему было 25-27 лет.
– Вас интересует моё имя, сэр? – спросил тот, не отрыва-

ясь от дороги. – Я Джон Ву.
– Вы служите водителем у Воганов?
Водитель ответил:
– Теперь хозяев имения именуют Баскервили-Воганы. Но

до публикации повести сэра Артура Конан Дойла фамилия
Воган была на первом месте. Мой отец служил садовником
в Баскервиль-холле. Затем он умер, и его место досталось
мне. Но я некоторое время жил в Ливерпуле и работал там
водителем. И теперь я, и садовник, и водитель в имении сэра
Чарльза Баскервиля-Вогана.

– Трудно приходится?
– Трудно, сэр. Но в имении платят хорошие деньги. Работа

по саду занимает много времени. Но мне она нравится. Да и
местный привратник мне охотно помогает.

– Возите обычно леди?
– Да. Машиной пользуется леди Баскервиль-Воган. У по-

койного сэра Генри в Лондоне другой шофер. У милорда
несколько авто. А леди не часто бывала в Лондоне. Она во-



 
 
 

обще редко покидала Баскервиль-холл.
– Это вы нашли тело своего хозяина сэра Генри Баскер-

виля?
– Не только я, сэр. Хозяин постоянно гулял по тисовой

аллее. Выкуривал сигару и возвращался спать. Но в тот день
он задержался дольше обычного, и леди Берилл позвала ме-
ня и Персиваля Рода. Мы взяли фонари и пошли. Изгородь
там высокая зеленая из тесно сросшихся старых тисов. По-
средине дорожка восьми футов в ширину. И у самой калит-
ки, которая ведет на болота, мы и увидели тело нашего хо-
зяина. Он был уже мертв. Леди Берилл сильно убивалась, по
сэру Генри. Я отвел её в дом, а Род отправился за местным
констеблем.

– Сэр Генри и леди Берилл были счастливы в браке? – как
бы невзначай задал вопрос Бакенбери Гуд

– Да, – ответил шофер. – Они познакомились при таких
странных обстоятельствах. Это написано в повести мистера
Артура Конан Дойла.

– Вы повесть читали? – спросил Мартин.
– Я много всего читал про мистера Шерлока Холмса. И

«Собаку Баскервилей», и «Знак четырех», и «Этюд в багро-
вых тонах». А вы знали его лично, сэр?

– Шерлока Холмса? Нет. Это литературный персонаж.
– Но ведь мистер Конан Дойл писал его с себя? Разве нет?
– И здесь я вынужден вас разочаровать. Я не знаком с ми-

стером Конан Дойлом.



 
 
 

– Так вы будете вести следствие, господа? Дело больно за-
путанное.

– Следствие? С чего вы взяли, мистер Ву? Мы едем в гости
в Баскервиль-холл.

– Понятно, – кивнул шофер. – Я понимаю, что вам про это
говорить со мной нельзя. Скоро будут эти самые болота, где
и развернулась та самая трагедия много лет назад. Сможете
посмотреть.

– Да, – сказал Гуд, – жуткое место.
– А скажите нам, мистер Ву, – Джеральд обратился к шо-

феру. – Что говорят о собаке Баскервилей в здешних местах?
– О собаке? Да много чего говорят, сэр. Мой отец часто

рассказывал мне эту легенду. Но скажу вам сразу, что в по-
вести «Собака Баскервилей», многое рассказано не так как
нужно.

– Что это значит? – спросил старший инспектор. – Что же
там не так?

– Многое мистер Артур пропустил. Умирали у нас люди,
и до того как в Меррипит-хаус появился мистер Степлтон. И
до него люди видели на болотах страшную собаку. Не напи-
сал мистер Артур и о древнем кладбище, где среди прочих
покоится и тело злодея Гуго Баскервиля. Да и много чего. В
наших краях много легенд.

– И что это за легенды, мистер Ву? – спросил Джеральд.
– А вот как раз мы проезжаем торфяные болота, господа.

Вот здесь в последний раз лет десять назад видели собаку



 
 
 

Баскервилей.
– Лет десять? – удивился Гуд.  – Но если не ошибаюсь,

события, изложенные в повести имели место лет 40 назад?
– Но собака осталась, сэр.
– Собаку убили, насколько я помню. И с привидением ро-

да Баскервиль было тогда покончено!
– Мой отец говорил, что тогда застрелили живую собаку,

хоть она и была большого размера. Но призрака застрелить
нельзя. Призрак появляется в тот час, когда должен появить-
ся. И призрак этот предвещает смерть тому, кто его видел.

Джеральд засмеялся. Старший инспектор с удивлением
посмотрел на Мартина.

– Вы смеетесь, Мартин?
– Это я уже слышал, Гуд.
– Слышали, что? – не понял Бакенбери.
– То, что призрак предвещает смерть. Это же говорили

мне в замке Текели10, старший инспектор. Вы помните это
дело?

– Джессика Лэнг не дала ему забыться, Мартин.
Джон Ву, когда детективы замолчали, решился продол-

жить:
– Я повторюсь, господа. Призрак этот предвещает смерть

тому, кто его видел.
– И вы в это верите, мистер Ву? – усмехнулся Джеральд.

10 События изложены в романе «Тайна кровавого замка» под псевдонимом Гай
Осборн.



 
 
 

– Здесь все фермеры верят в собаку, сэр. Призрак рода
Баскервиль существует. И он карает всех Баскервилей, кто
совершал преступления в жизни. Так говорят. Но есть и иное
мнение, сэр. Согласно преданию, он (призрак) возникал в
момент погибели каждого представителя семейства Баскер-
вилей-Воганов, при этом не за тем, чтоб утащить его в ад, а
напротив, чтоб защитить от бесов преисподней.

– Вот как? – удивился Джеральд Мартин. – Это нечто но-
вое.

– Это древние легенды, мистер Мартин, – ответил Ву. –
Новые они для вас, но не для местных жителей.

– А сэр Генри? Он разве тоже в чем-то был виноват? Если
призрак карает виновных?

–Я не могу этого знать, сэр. И не могу обсуждать своих
хозяев. И так наболтал лишнего. Вы уж не говорите ничего
леди Баскервиль-Воган и молодым хозяевам. А то я могу по-
терять службу.

–За это можете быть спокойны, мистер Ву. И я, и мистер
Джеральд Мартин, умеем хранить секреты.

–Спасибо, сэр. А вот и башни замка. Это Баскер-
виль-холл.

Над высокими деревьями поднимались узкие башни зам-
ка рода Баскервиль-Воган. Они были обновлены и покрыты
добротной черепицей. Сразу чувствовалось богатство хозя-
ев имения. Машина стала подниматься на взгорье и перед
гостями раскинулись огромные просторы торфяных болот.



 
 
 

– Смотрите, Мартин! Вот оно место жительства «призра-
ка» рода Баскервиль!

– Сразу вспоминаются слова из повести, Гуд.
– Какие же?
– О том, что здесь сам сатана в образе человеческом, от-

леживался в норе и мечтал восстать, дабы мстить человече-
ству.

Машина остановилась у чугунных ворот. Каменные стол-
бы, на которых они держались, были украшены родовыми
гербами Воганов – бронзовыми грифонами. Водитель про-
сигналил и из небольшого домика привратника появился се-
дой старик в поношенной меховой безрукавке.

Он распахнул ворота, и автомобиль въехал в пределы име-
ния. Здесь мало что изменилось. Хотя сэр Генри не пожалел
денег на ремонт старого дома. Но новые хозяева сохранили
исторический облик усадьбы и даже теперь, после грандиоз-
ной перестройки и обновления, о XX веке здесь напоминали
только столбы с электрическими фонарями.

За воротами были два ряда высоких старых деревьев. Это
соответствовало описанию в книге мистера Конан Дойла о
собаке Баскервилей.

Ву остановился у большого ухоженного газона. Джеральд
Мартин и Бакенбери Гуд вышли из автомобиля.

Массивный фасад дома был украшен колонами. Две зуб-
чатые башенки высились по бокам и были, очевидно, еще
частью старых построек, когда этот дом был не просто до-



 
 
 

мом, но крепостью. Затем к нему делались пристройки уже
в более поздние времена. Башенки сохранили, и по прика-
зу сэра Генри, облицевали заново. По восточной стене тяну-
лись вверх заросли дикого плюща. Их специально не убрали,
и они придавали замку весьма живописный вид.

Встречать гостей вышел молодой мужчина в черном ко-
стюме. Он был высокого госта, худощавый, с военной вы-
правкой.

– Это наш новый хозяин, – прошептал водитель. – Сэр
Чарльз Баскервиль-Воган.

Молодой Баскервиль, правой рукой расправил свои усы,
улыбнулся гостям и заговорил:

– Рад вас приветствовать в Баскервиль-холле, господа. Я
сэр Чарльз Баскервиль, старший сын несчастного сэра Ген-
ри. Капитан королевского военно-морского флота.

– Джеральд Мартин, майор британской армии в отстав-
ке, – представился Джеральд. – Рад знакомству!

–  Старший инспектор криминального отдела Скот-
ланд-Ярда Бакенбери Гуд, – отрекомендовал себя инспектор,
хотя с Чарльзом Баскервилем он уже встречался.

– И я рад, господа, что имею честь принимать вас у себя.
Прошу вас в дом, где вы будете представлены моей матери
леди Баскервиль-Воган.

Гости вслед за хозяином имения вошли в дом и оказались
в большом холле. Стены его были отделаны дубовыми пане-
лями с позолоченными узорами, а в дальнем конце виднелся



 
 
 

массивный камин, украшенный родовыми гербами.
С потолка свисали две старинные люстры со свечами. Хо-

тя эта деталь была скорее декоративной, ибо помещение бы-
ло совещено электрическими фонарями.

Сэр Чарльз провел гостей к двухпролетной лестнице, и
они поднялись наверх на второй этаж. Через длинный кори-
дор они попали в большую гостиную.

Там в высоком передвижном кресле сидела статная ста-
руха с пышными седыми волосами. Она была худа и морщи-
нистая кожа на лице отдавала желтизной. Но старая леди со-
храняла величественное выражение настоящей королевы.

Мартин вспомнил слова из повести доктора Конан Дойла
об этой женщине: «таких жгучих брюнеток мне еще не при-
ходилось встречать в Англии…. Её тонкие и горделивые чер-
ты были настолько правильны, что могли бы показаться без-
жизненными, если бы не быстрый взгляд прекрасных тем-
ных глаз».

Теперь от этого не осталось и следа. Долгая жизнь в Де-
воншире словно выбелила кожу жгучей брюнетки и обесцве-
тила её красоту, не тронув величия.

– Леди Берилл Баскервиль-Воган! – представил старуху
сэр Чарльз. – Моя мать. А это господа Джеральд Мартин,
частный детектив из Лондона, майор в отставке, и старший
инспектор криминального отдела Скотланд-Ярда, мистер Ба-
кенбери Гуд.

Мужчины поклонились, и старая леди кивнула им голо-



 
 
 

вой.
– С инспектором я уже виделась не так давно. Но рада

знакомству с вами, мистер Мартин. Вы имеете отношение к
сэру Мартину?

– Да, миледи. Я это мой брат.
– Так вы баронет? – спросила она.
– Нет, миледи. Титул принадлежит моему старшему брату

и его наследникам, миледи.
– Я прошу прощения у вас, господа, за то, что принимаю

вас в кресле. Но смерть моего несчастного мужа подкосила
меня. Скоро обед и я приглашаю вас к столу. Там вы позна-
комитесь со всеми домочадцами дома Баскервиль-Воган. А
сейчас простите, господа. Я слишком устала.

Дама подала знак молодой горничной, и та укатила кресло
из гостиной.

–  Прошу садиться, господа,  – молодой хозяин Баскер-
виль-холла указал гостям на кресла и диван.

Джеральд занял кресло, Гуд расположился на диване, а
хозяин сел в другое кресло. Слуга подал господам сигары.
Все закурили.

–  Итак, мистер Мартин, вы приняли мое приглашение
прибыть и погостить в Баскервиль-холле. Я чрезвычайно рад
этому обстоятельству. Старший инспектор, говорил мне, что
в смерти моего отца, не все так просто. Но я не хочу офи-
циального расследования. Как не желает его и моя мать. Вы
ведь знаете, что интерес к нашему дому был вызван знамени-



 
 
 

той повестью доктора Конан Дойла. И если сейчас появятся
хоть какие-то сведения о новом расследовании, то нам не да-
дут покоя в нашей глуши. Вернее моей матери, которая жи-
вет здесь постоянно. Мы с братом бываем в Баскервиль-хол-
ле лишь наездами.

– В деле немало странностей, сэр, и я возьмусь за него
вместе со старшим инспектором.

–  Но вы, старший инспектор, как я полагаю, здесь как
частное лицо?

– Да. Можете считать меня ассистентом мистера Джераль-
да Мартина. Но только до тех пор, пока не вскроются об-
стоятельства, скрывать которые мне не позволит служебный
долг.

– Конечно, старший инспектор. В этом доме свято чтят за-
кон. Но мистер Мартин, только что упомянул о неких стран-
ностях в смерти моего отца? Что вы имели в виду?

– Вы знаете, сэр, что горничная вашего дома Аделина Ли-
нар погибла? – спросил Джеральд сэра Чарльза.

– Аделина? Нет. Я ничего такого не знал. Но она более не
служит в нашем доме, мистер Мартин. А как она погибла?

– Попала под грузовик.
– Какой ужас. Совсем молодая девушка. И где же это про-

изошло?
– В США, куда она отправилась вскоре, после того как

покинула Баскервиль-холл.
– Бедная девушка. Она была так мила и так порядочна.



 
 
 

– Скажите, сэр, а отчего она покинула ваш дом?
– Я не знаю этого к моему стыду, мистер Мартин, – отве-

тил новый баронет. – Такими делами занимается наша эко-
номка мисс Вики Стейнбек. Она нанимает слуг и занимается
содержанием имения. Я офицер королевского военно-мор-
ского флота и приехал в имение ненадолго. Но теперь мне
придется задержаться в связи с событиями, которые здесь
произошли. Хотя сами знаете какая международная обста-
новка сейчас. Может быть, завтра мы вступим в войну с Гер-
манией и мое место на моем корабле. А могу я задать вам
откровенный вопрос, мистер Мартин?

– Конечно, сэр.
– Вы думаете, что мой отец умер не просто так? Не от

естественных причин?
– Мы со старшим инспектором уже много размышляли об

этом деле и пришли к выводу, что это, может быть, убийство.
Но инспектор Бакенбери Гуд желает разобраться в этом деле
в частном порядке. И потому он сейчас в отпуске, как и я.
Мы не ведем расследования официально. Мы гости вашего
имения.

– Это хорошо, господа. И я бы желал во всем разобраться.
Особенно мне не нравится появившийся здесь мерзкий ста-
рик по имени Кристиан Севидж. Но моя мать благоволит к
нему. И я не могу понять почему? Что может связывать леди
и такого негодяя?

– А с чего вы взяли, сэр, что Севидж негодяй?



 
 
 

– У него такое мерзкое лицо. Настоящий пройдоха.
– Ну, сэр, по лицу судить мы не можем. Мало ли у кого,

какое лицо, – проговорил Гуд.
– Но он ведет себя не как джентльмен. Я однажды был сви-

детелем его разговора с моей матерью. Это было две неде-
ли назад, уже после смерти моего отца. Он приходил в наш
дом вечером. И сидел вот в этой самой гостиной. Мне стыд-
но признаваться господа, но я этот разговор подслушал слу-
чайно….

***
Моя мать сидела на диване и говорила этому человеку:
– Тебе пора бы успокоиться и не заниматься больше этим

делом. Сколько лет прошло. Зачем ворошить прошлое? О
нем все забыли и если и вспоминают, то только основываясь
на повести доктора.

– Ты желаешь напомнить мне о том, что я стар, Берилл? Я
и сам это помню. Стало трудно ходить. И сегодня я едва пре-
одолел расстояние от Меррипит-хаус до твоего дома. А ко-
гда-то я избегал здесь все болота и знал в них каждую троп-
ку. Как давно это было.

– Время безжалостно, – проговорила моя мать.
– Оно разрушило тебя, Берилл. Ты была некогда первой

красавицей и везде могла покорить любого мужчину. Можно
ли теперь сказать, что это было правдой?

Я был возмущен этими словами, мистер Мартин,
джентльмен так не станет говорить с дамой. Да еще с дамой,



 
 
 

которая облагодетельствовала его. Ведь этот Севидж живет
за наш счет и на нашей ферме. Но моя мать не отреагирова-
ла на это. Хотя если бы подобное сказал кто-либо иной, или
даже я, она бы обиделась. Это меня удивило более всего.

Затем Севидж продолжил:
– Ты прожила счастливую жизнь, Берилл. Не то, что я.

Погоняло меня по свету, с тех пор как меня изгнали отсюда.
– Но ты никогда не бедствовал, Джек. Я посылала тебе

деньги.
– Деньги! Но меня всю жизнь грызла зависть. Хотя с день-

гами было лучше, чем было бы без них. Да бог с ними. Ме-
ня уже не волнуют материальные блага, Берилл. Мои дни со-
чтены, а наследников у меня нет.

– Но…, – заговорила было мать, но Севидж грубо оборвал
её.

– Не говори об этом негодяе! Он обокрал меня. И пусть
он будет проклят, как тот другой, могилу которого он ищет!
Наследников у меня нет! Но я хочу продолжить свои поиски,
Берилл. Помнишь наше с тобой первое знакомство?

– Да, тогда ты и рассказал мне о том, что желаешь найти.
– И это сейчас цель моей жизни. У меня осталось мало

дней, но я хочу выполнить то, что должен был. Это завещал
мне мой отец. Он много лет потратил на поиски и не успел.
Он передал тайну мне, и я был в шаге от разгадки. Но судь-
ба в самый последний момент вставила мне палку в колесо.
Пришлось бежать. Я думал, что вернусь через пять-шесть



 
 
 

лет. Но снова не получилось. Доктор Конан Дойл ведь похо-
ронил меня в Гримпенской трясине. Какой удачный конец
для злодея….

***
– Вот господа и все что мне удалось услышать, – закончил

свой рассказ молодой баронет. – Более я слушать не стал.
– Как мы и предполагали, Мартин, сюда под видом Севи-

джа вернулся мистер Джек Степлтон, собственной персоной.
– Похоже, что вы правы, Гуд. И нам стоит этого господина

проверить.
– Но, господа, я вас прошу не беспокоить мою мать, – об-

ратился сэр Чарльз с просьбой к сыщикам. – И я прошу ни
при каких обстоятельствах не расспрашивать её о прошлом.

– Как скажете, сэр. Но это может затруднить расследова-
ние, – ответил баронету Бакенбери Гуд.

– Это мое требование господа. А сейчас нам стоит обсу-
дить с вами ваш гонорар, мистер Мартин.

– Я приехал сюда не за гонораром, сэр Чарльз. Вы пригла-
сили меня в гости, и ни о каком гонораре нет и разговора.

– Но…
– Не стоит продолжать, сэр. Я имею принципы и не отсту-

паю от них. Считайте это дружеской услугой одного офице-
ра другому.

– Как вам будет угодно, мистер Мартин. А сейчас вам по-
кажут ваши комнаты, господа. Ваши вещи уже там и вы смо-
жете переодеться к обеду. Встретимся за столом…



 
 
 

***
Через час Джеральд Мартин и Бакенбери Гуд сидели

за столом вместе с семейством Баскервиль. Отсутствовала
только старая леди Берилл. Новый баронет извинился за хо-
зяйку имения. Она плохо себя чувствовала. У неё был док-
тор Дойл.

Сэр Чарльз Баскервиль-Воган, одетый в модный черный
костюм, и его супруга леди Сесилия Баскервиль-Воган в си-
реневом платье, сшитом из одного куска ткани, которое за-
тягивалось на спине молнией, играли роль хозяев, и задавали
тон. Они сидели словно королевские особы среди придвор-
ных и гостей.

Младший брат сэра Чарльза, Джеймс Воган, приятный
молодой человек, с гордой осанкой настоящего аристократа,
был одет проще брата и держался не столь чопорно. Его по-
друга мисс Оливия Томсон сидела рядом с ним, и с интере-
сом рассматривал Джеральда Мартина. Она была красива,
обладала живым характером и держалась просто под стать
своему жениху.

– Для нас большая честь сидеть за одним столом с Дже-
ральдом Мартином, – произнесла она, после того как гостей
официально представил хозяин дома.

– Не думаю, что я этого достоин, мисс, – ответил Дже-
ральд.

Слуга наполнил бокалы гостей вином.
– Не стоит вам донимать нашего гостя мистера Джераль-



 
 
 

да, Оливия, – одернул девушку баронет. – Мистер Джеральд
Мартин содержит детективную контору на Риджен-стрит. Я
пригласил мистера Джеральда в гости.

– А вы знаете мисс Лэнг, мистер Джеральд? – спросила
леди Сесилия. – Она также писательница, как и её отец?

– Мисс Лэнг известная журналистка, миледи, – ответил
Джеральд. – Несколько лет назад она пыталась стать писа-
тельницей, но большого успеха не имела.

– И писала она о ваших приключениях? – спросила Оли-
вия. – Я даже читала что-то. По-моему дело о призраке из
Ротервуд?

– Я польщен, мисс, что мои приключения заинтересова-
ли вас. Но истории обо мне у публики большого интереса
не вызвали. И потому мисс Лэнг бросила писать про меня и
уехала во Францию, а потом в Германию. Она теперь пишет о
политике для «Санди Таймс», и некоторых иных английских
газет. Международная обстановка нынче интересует всех.

–  А вот мне повести мисс Лэнг понравились – сказала
Оливия.

– Я ни в коем случае не умаляю достоинств мисс Лэнг как
писательницы, мисс Оливия.

– Значит, у вас сейчас нет своего биографа? – спросила
леди Сесилия.

– Нет, миледи. Но мои скромные дела и не заслуживают
отдельного биографа.

– А теперешнее ваше дело, мистер Мартин? – спросила



 
 
 

мисс Оливия. – Здесь вам улыбнется удача. Призрак рода
Воганов! Это громко. Это…

– Помолчите, мисс, – оборвал подругу брата баронет. –
Мистер Джеральд Мартин здесь присутствует как гость. Он
гость нашего дома и не ведет здесь никакого расследования.

За столом все замолчали, и каждый занимался содержи-
мым своих тарелок. Так было до тех пор, пока обед не закон-
чился. Слуги убрали со стола и подали кофе в гостиную.

Все перешли из столовой туда. К гостям присоединился
доктор Дойл, мужчина лет 45, высокого роста, худой с длин-
ными как ходули ногами. Доктора представили Мартину. И
здесь начался разговор. Первым заговорил баронет:

–  Как вы думаете, мистер Мартин, война с Германией
неизбежна?

– Да, – ответил Джеральд. – Гитлер просто так не остано-
вится. Следующий его шаг – захват Польши. Он воплощает
в жизнь свою программу – создает свою империю, подобную
той, которую создавал Наполеон.

– И закончит он также как Наполеон, – проговорил мистер
Джеймс Воган.

– Да, – согласился Джеральд. – Но эта война будет совсем
не та, что велась во время Наполеона. Мир содрогнется от
жестокости. Гитлер просто так от власти не откажется. Он
и его последователи будут стоять до конца. И много крови
прольется до тех пор, пока ему свернут шею. Мы породили
чудовище.



 
 
 

– Вы сказали «мы», мистер Мартин? – спросил баронет.
– Наши правители в Версале, когда унижали Германию и

немцев, дали шанс Гитлеру подняться из небытия, сэр. На-
ше правительство дало Гитлеру усилиться, после того как он
пришел к власти и делал только робкие шаги к своей цели.
Это вина Чемберлена и Галифакса.

– Но, политика вещь сложная, мистер Мартин, – прого-
ворил доктор Дойл.  – Лорд Чемберлен, понимал – нужен
мощный противовес Советской России. Этот большевист-
ский колос может поглотить Европу. И Гитлер мог стать та-
ким противовесом. И он схватится со Сталиным в смертель-
ной схватке.

– Значит, вы согласны с политикой Чемберлена, доктор? –
спросил Дойла старший инспектор.

– Да. И я много раз говорил про это покойному сэру Ген-
ри. Чемберлен отдал Гитлеру кость в виде Чехословакии. И
это было правильно. Он повернул Гитлера на Восток.

– Повернул ли?! – Джеральд посмотрел на доктора. – Вот
в чем вопрос.

– А я согласен с доктором Дойлом, господа! – поддержал
врача Джеймс Воган. – Гитлер направился на Восток. И это
отвлечет его от нас.

– Не слушайте моего брата, мистер Мартин, – проговорил
сэр Чарльз Баскервиль. – Что адвокат понимает в политике?
Невил Чемберлен ошибся. И скоро все мы станем пожинать
плоды этой ошибки.



 
 
 

– Господа! – прервала мужчин леди Сесилия. – Вы снова
начали ваши политические споры. Можно поговорить о чем-
то другом. Скажите, мистер Мартин, как вам нравится в Де-
воншире весной?

– Первое впечатление – мрачноватые пейзажи, миледи.
– Погодите. Когда зацветут орхидеи, здесь будет так кра-

сиво. Правда, Оливия?
– Правда! Я сама была очарована красотой этих мест, –

поддержала леди Сесилию мисс Оливия Томсон. – А особен-
но красива дорожка от замка к ферме Меррипит-хаус…

***
После обеда Мартин и Гуд решили прогуляться по тисо-

вой аллее.
– Завтра нам с вами стоит заняться мистером Севиджем, –

проговорил Гуд.
– Верно, но действовать стоит осторожно. Баронет просил

не беспокоить леди Баскервиль. А если этот Севидж сразу
побежит жаловаться ей?

– И что вы предлагаете, Мартин?
– Вдвоем мы не пойдем к мистеру Севиджу. Туда отправ-

люсь я сам. А вы, Гуд, попробуйте выяснить что-нибудь о
могиле Гуго Баскервиля. Помните, что нам говорил шофер
мистер Ву?

– Про могилу Гуго? А зачем она нам?
– Пока не знаю. Но что-то мне подсказывает, что эти све-

дения нам понадобятся.



 
 
 

– Хорошо. Я поговорю с хозяевами имения.
– Лучше не с ними, Гуд. Поговорите по этому поводу с

местными жителями.
– То есть вы предлагаете мне отправиться в деревушку

Гримпен?
– А почему бы вам не прогуляться, Гуд? Заодно полюбу-

етесь красотами болот.
– Для нас с вами сейчас главное, разрабатывать версию с

Севиджем, Мартин. У него был мотив убрать баронета. Се-
видж, он же Степлтон, возвращается в Девоншир. У него с
миледи Берилл Баскервиль-Воган давние отношения. Они
были мужем и женой. И их многое объединяет. Потому она
и посылала деньги своему бывшему мужу в США тайно от
сэра Генри Баскервиля-Вогана.

–  Затем Севидж возвращается сюда и через Аделину
устраняет сэра Генри, ибо боится, что тот его узнает, – про-
должил за старшего инспектора Джеральд уже выстроенную
ими ранее версию.

– Да, Мартин! – продолжил Бакенбери Гуд. – Старик уби-
рает сэра Генри. И труп его оставляет на том же месте, где и
труп сэра Чарльза Баскервиля, убитого сорок лет назад еще
молодым Степлтоном. Аделина исполнила свое дело и, по-
лучив деньги от Севиджа, убралась из Баскервиль-холла. Но
Севидж узнал, что я интересовался Аделиной, и он отправ-
ляет её в Америку. Но у Скотланд-Ярда длинные руки. Они
могут дотянуться и туда. И он устраивает все так, чтобы Аде-



 
 
 

лина умолкла навеки.
– Но почему леди смирилась с тем, что Севидж убил её

мужа? – спросил Джеральд.
– Она может и не знать про это. Но мы потрясем Севиджа

и все узнаем. А вы думаете про какую-то могилу, Мартин.
– Я не думаю только о ней, Гуд. Я пойду к Севиджу. Мне

это сделать будет проще. А с полицейским Севидж может не
захотеть разговаривать.

– Но я не стану говорить ему, что я из полиции!
– А у вас это написано на лице, Гуд.
– Как вы завтра ему представитесь?
–  Как гость сэра Чарльза. Пойду гулять и напрошусь к

нему в гости.
– Может у вас и получится. Но помните, Мартин, что про-

сто так он ни в чем не признается. Его стоит прижать к сте-
не неопровержимыми уликами. И мы с вами раскроем сра-
зу два дела. Поймаем убийцу и Чарльза Баскервиля и Генри
Баскервиля. Вот вам и тема для повести. Жаль написать про
это будет нельзя.

– Вы думаете, разгадка этого дела так близко, Гуд? – спро-
сил Джеральд.

– А почему нет?
– Слишком просто.
Гуд согласился с Мартином.
– Вы правы. Боюсь, что так легко все не разрешится. Но

надеюсь на это.



 
 
 

– А что интересного в таком простом деле, инспектор?
– Посмотрим, Мартин! Посмотрим.



 
 
 

 
Глава 3

Мистер Кристиан Севидж
из Меррипит-хаус.

 
Май, 1939 года, Баскервиль-холл и Меррипит-хаус.
Девоншир.
Следующим утром после завтрака с семейством Баскер-

виль и разговора о политике и искусстве, Джеральд Мартин
решил прогуляться до фермы Меррипит-хаус.

– Я пошлю с вами одного из слуг, мистер Мартин, – пред-
ложил баронет.

– Не стоит, сэр Чарльз. Это лишнее.
– Но ходить в здешних местах опасно, особенно, если вы

выйдете к торфяным болотам.
– О! Не беспокойтесь. Я пройдусь по тисовой аллее, и че-

рез калитку выйду на тропинку, которая ведет к ферме Мер-
рипит-хаус. Я никуда с тропинки не сверну, и потому опас-
ность мне не угрожает.

– Мистер Мартин, вы решили взяться за Севижда? – спро-
сил баронет.

– Да. Но вы можете не волноваться. Вашу мать никто не
станет беспокоить. Я поведу все дела с Севиджем так, что он
не узнает, кто к нему приходил. Но выяснить все я должен,
ибо это самый мистер Севидж может оказаться причастным



 
 
 

к убийству вашего отца.
– Хорошо, мистер Мартин, поступайте так, как считаете

нужным.
Джеральд еще раз поговорил с Гудом и отправился в сто-

рону тисовой аллеи. Он прошел среди подстриженных тисов
мимо беседки к калитке, которая вела на болота. С собой
Мартин взял только трость.

Тропинка за 20 минут привела его к небольшому кирпич-
ному домику, окруженному хозяйственными пристройками.
Это и была старая ферма Меррипит-хаус, что лет 200 назад
принадлежала какому-то скотоводу. Ферму окружал неболь-
шой сад с низкорослыми чахлыми деревцами.

В саду сидел у дерева старик в сером пальто и шляпе с
широкими полями, явно американского покроя.

«А вот и сам мистер Севидж!»  – мелькнуло в голове у
Джеральда.

Он осторожно приблизился к старику.
– Доброе утро, сэр! – произнес Мартин.
Старик очнулся и уставился на незнакомого человека.
– Доброе утро! С кем имею честь? – неприятный скрипу-

чий голос резанул Мартина по ушам.
– Мое имя Джексон. Я гость в имении Баскервиль. Вот ре-

шил немного осмотреть окрестности. Мне сказали, что здесь
есть живописная старая ферма. Решил взглянуть на неё. Вы
хозяин этого места?

– Нет, мистер Джексон. Я, так же как и вы, гость в здешних



 
 
 

местах. Мое имя Севидж.
– Рад знакомству, мистер Севидж. Вы приехали из Аме-

рики?
– Вы догадались по моей шляпе? Да, она американская и

я так и не удосужился её сменить. Привык к ней. Я приехал
из США. А вы, мистер Джексон, из Лондона?

– И вы догадались по моей шляпе? – улыбнулся Мартин.
– Нет, по вашему выговору. Только лондонец может так

говорить.
– Вы наблюдательны, мистер Севидж.
– Нет, – ответил старик. – Я совсем не наблюдателен. Я

просто ждал вас. Я знал, что вы придете.
– Ждали меня? – Мартин подумал, что Севидж не в своем

уме. – Но мы не были знакомы до сегодняшнего дня.
– Не были, – согласился старик. – Хотя вы хорошо знаете,

кто я такой и пришли сюда не просто так. Вы пришли ко мне.
Может быть, сбросим маски, мистер Мартин?

Джеральд был удивлен:
– Вот как? Вы даже знаете мое имя? Можно узнать откуда?
– Все просто. Берилл говорила, что её сын вызвал сыщика

Мартина из Лондона. И я подумал, что этот сыщик быстро
догадается о том, кто такой мистер Севидж. Вы ведь догада-
лись кто я?

– Догадался. Вернее мне в этом помогли.
– Тот самый полицейский инспектор, что приехал с вами?

Его не обманешь. Ведь по полицейским сводкам многолет-



 
 
 

ней давности я не погиб. Вы знаете меня под именем Джек
Степлтон. Не так ли?

– Да, мистер Степлтон. Или мистер Севидж. Как вам будет
угодно, чтобы я вас называл?

– Мне все равно. И то и другое мои ненастоящие имена.
Я тот самый человек, тело которого должно покоиться в са-
мом сердце Гримпенской трясины, судя по повести мистера
Конан Дойла «Собака Баскервилей». Я эту повесть читал в
Америке.

– Вот как? И вы признаете, что вы и есть тот самый Степ-
лтон? Убийца?

– А вы мистер Мартин, думали, что я стану запираться?
Зачем? Я уже стар и стою одной ногой в могиле. Чего мне
бояться? На каторгу уже не сошлют. А за свои дела я скоро
стану отвечать перед высшим судией.

– И вы ждали меня?
– Ждал. Я знал, что детектив Мартин явится ко мне. Я

даже понимаю, что вы меня подозреваете в убийстве баро-
нета сэра Генри Баскервиля. Но я не убивал его. В том могу
поклясться на Библии.

– Я разве сказал, что вы его убили, мистер Степлтон?
– Не сказали, мистер Мартин. Но думали именно так! Да,

это я много лет назад устроил так, чтобы его дядя сэр Чарльз
Баскервиль умер. В этом я виноват. И не желаю запираться.

– Я приехал по иному делу, мистер Севидж! В те далекие
времена, вы не только убили сэра Чарльза Баскервиля, но и



 
 
 

покушались на убийство сэра Генри его наследника.
–  Покушался. Это правда,  – спокойно произнес Степл-

тон-Севидж.
– И вы хотели убить сэра Генри Баскервиля.
– Много лет назад – хотел! Но только тогда меня пойма-

ли за руку, и мои планы были расстроены. А я мог бы быть
новым лордом Баскервилем. Я, а не Генри. Мы имели с ним
равные права на наследство.

– Равные?
– Именно так, сэр.
– Я всегда полагал, что у сэра Генри были в этом преиму-

щества.
– Это потому, что вы не знаете всего, сэр. Помните, как

сказано у мистера Конан Дойла «Если бы Степлтон доказал
свои права на владение Баскервиль-холлом, как бы ему уда-
лось объяснить тот факт, что он, наследник, жил под чужим
именем да еще так близко от поместья?»

– Это в самом конце повести, – ответил я.
– Именно в конце. Но писатель немного исказил факты.

У Генри было больше прав на Баскервиль-Холл – это верно.
Но я был наследником первой очереди не этого замка, но
состояния дядюшки Чарльза.

– Не понял вас, мистер Севидж. Состояние сэра Чарльза
и есть Баскервиль-холл.

– Нет. Дядя Чарльз наследовал это имение, за которым
числились одни долги. Он сразу покинул это место и уехал



 
 
 

в Южную Африку. И там он сколотил свое состояние. Затем
вернулся сюда и стал жить английским помещиком. И вот
эти деньги были моими по праву. И по суду я мог бы полу-
чить три четверти из того миллиона фунтов, который уна-
следовал Генри.

– Почему же вы этого не сделали, мистер Севидж? – спро-
сил Мартин.

– Я был молод и глуп. Я писал моему дяде, когда жил в
Америке и просил его о помощи. Но мой дядя Чарльз нена-
видел моего отца, своего старшего брата.

– Старшего? – удивился Мартин.
– Именно старшего, мистер Мартин.
–Но кто тогда был отец сэра Генри?
–Он был сыном баронета от законного брака, мистер Мар-

тин. А мой отец и дядя Чарльз были побочными сыновьями
от другой женщины.

Мистер Мартин спросил, но почему же тогда имение на-
следовал сэр Чарльз, а не законный наследник?

Севидж ответил:
– Он уже к тому времени переехал в Канаду и сам отка-

зался от имения.
– Отказался?
– Да. Слишком много долгов было за этим поместьем. И

слишком много вложений оно требовало. Потому он добро-
вольно отказался от своих прав в пользу Чарльза. И получа-
лось, что Генри был двоюродным племянником Чарльза, а я



 
 
 

родным. Прав на имение Баскервиль-холл у него было боль-
ше, но прав на деньги дяди Чарльза было больше у меня.

– И вы писали своему дяде?
– Он ответил мне грубо. Он так и не простил моего отца.

В молодости между ними пробежала черная кошка. Подроб-
ностей их ссоры я не знаю. Дядя заявил, что не желает иметь
со мной дела. В выражениях он не стеснялся. Но я все равно
решил приехать сюда. Правда, под чужим именем. Я тогда
сказал жене, что отберу имение у дяди.

– Жене? Вы имеет в виду леди Берилл?
– А кого же еще? Она тогда была чудо как хороша. А в

авантюризме не уступала мне. И мы приехали в Англию под
фамилией Ванделер. А потом спустя год переселились сюда
в Девоншир.

– Уже под фамилией Степлтон? – спросил Джеральд.
– Да. Мы стали мистер Степлтон и мисс Степлтон. Она

выступила в роли моей сестры. И мы познакомились с дядей
Чарльзом, который не знал, как я выгляжу, ибо никогда не
видел меня. Мы общались до того лишь посредством писем,
мистер Мартин.

– И вы довели баронета до смерти.
– Мой трюк с собакой был великолепен. Все было сделано

чисто, и никто не заподозрил убийства. Но прибыл новый
наследник сэр Генри. Мы с Берилл и не подозревали, что он
существует.

– Это спутало ваши планы?



 
 
 

– Еще как спутало, мистер Мартин. Но зато мне приго-
дилась Берилл именно в роли сестры. Мы планировали этот
вариант для сэра Чарльза, но тот относился к Берилл как к
дочери. А вот молодой наследник сэр Генри клюнул на при-
манку. Но полицейский инспектор из Лондона нам все ис-
портил.

– Вы не умерли тогда, мистер Севидж. И избежали заслу-
женного вами наказания.

– Нет, не умер. Это мистер Конан Дойл для читателей сде-
лал, так чтобы зло было наказано. Читатели желают, чтобы
преступник понес наказание. Таков закон жанра. Но на деле
я тогда убежал. Никто так не знал, и, я уверен, не знает до
сих пор, Гримпенской трясины как я. И я ушел. В домике,
где я держал свою собаку, у меня всегда был в запасе новый
паспорт, немного денег, одежда. И я бежал. А затем меня и
искать перестали. Джордж Ньюнс, тот полицейский, что вел
дело, никогда не сунулся бы в самое сердце трясины. Он был
весьма осторожен.

– И леди Баскервиль-Воган все это время присылала вам
деньги и знала где вы?

– Конечно, знала. Все же она была моей женой. И если
бы я объявился, то её брак с сэром Генри был бы признан
недействительным. Да и связывало нас многое. Конан Дойл
и десятой доли не рассказал в своей повести. Да и что он
мог знать? И вот я здесь, а многие участники той драмы уже
умерли. Только я и Берилл еще живы. Скоро уйду и я.



 
 
 

– Но тогда, может быть, вы ответите мне на один вопрос
мистер Степлтон?

– Охотно, мистер Мартин, – согласился Степлтон.
– Зачем вы вернулись сюда?
– Я ведь тоже Баскервиль, мистер Мартин. И меня волнует

история собаки Баскервилей. Тогда я только использовал эту
историю в своих целях. Но собака все равно существует! И
еще мой отец рассказал мне о ней в первый раз, когда я был
ребенком.

– И вы в столь почтенном возрасте верите в этот вздор?
Ведь это вы сами и создали собаку Баскервилей, мистер
Степлтон.

– Я создал только двойника этой собаки, мистер Мартин.
Он был нужен мне, дабы избавиться от Чарльза Баскерви-
ля-Вогана, а затем от Генри Баскервиля. Ибо у меня не бы-
ло возможности ждать, когда в дело вступит настоящий при-
зрак, мистер Мартин.

Старик с трудом встал на ноги и подхватил свою палку.
– Пойдемте со мной, мистер Мартин. Я покажу вам кое-

что.
Мартин пошел за стариком. Тот показал Джеральду

необозримые пространства болот.
– Смотрите. Здесь я все исходил во времена, когда был

молод. Это земли и болота Баскервилей-Воганов. Они хра-
нят преступления и пороки нашего рода. Вон сколько впере-
ди ярко зеленных лужаек. На вид они кажутся безопасными,



 
 
 

но это страшные топи, мистер Мартин. Перед вами Гримпен-
ская трясина. Здесь умерло столько людей, что вы и предста-
вить себе не можете. Здесь Гуго и ему подобные совершали
свои дьявольские преступления. И то, что он выкрал девицу,
дочь какого-то фермера, есть самое невинное из его деяний.
То было страшное время, мистер Мартин.

– И вы, зная про это, и будучи Баскервилем, все равно в
молодости ходили по этим болотам, мистер Степлтон. Это
ли не доказательство, того, что никакого призрака нет?

– Призрак рода Баскервилей-Воганов предвещает смерть.
Призрак является тем из нашего рода, кто должен умереть.
Этот призрак убивал не только Баскервилей. От него умира-
ли и другие сквайры, и простые фермеры. У каждого есть
грехи, мистер Мартин. Есть они и у вас. Вы помните Еги-
пет11?

Джеральд вздрогнул и внимательно посмотрел на лицо
старика.

– С чего это вы вспомнили про Египет, мистер Севидж,
или мистер Степлтон?

– Потому что там у вас есть грехи.
– Но отчего вы вспомнили именно Египет? Отчего не Ин-

дию?
– Знаменитое дело о проклятии фараона, мистер Мартин.

Я кое-что читал про это в США.

11 Роман Владимира Андриенко из серии «Приключения Джеральда Мартина»:
«Кинжал проклятого фараона».



 
 
 

– Дело было секретным и о нем мало кто знает.
– Но слухи просочились. Хотя об этом скоро забыли, ми-

стер Мартин. Но у провидения не такая короткая память, как
у людей. У вас есть грехи, и они могут прийти навестить вас
здесь! Собаку обмануть невозможно! Вот именно поэтому я
и вернулся сюда, мистер Мартин. Я желаю знать, что такое
призрак рода Баскервиль!

Мартин видел, как горели глаза старого Степлтона, и в
этот момент он почти поверил ему.

– И это призрак убил сэра Генри, мистер Мартин. Он, а
не я. Собственные грехи сэра Генри явились ему у калитки,
которая ведет на болота, и утащили его в ад! Вспомните по-
весть, мистер Мартин.

– Я отлично помню повесть, мистер Севидж.
– Тогда у той же калитки я выпустил своего пса, намазав

ему морду фосфором, дабы пес испугал тогдашнего хозяина
имения Чарльза Баскервиля-Вогана! У Чарльза было слабое
сердце, и он умер от страха. На это я и рассчитывал. Но неда-
леко от тела покойного были обнаружены следы огромной
собаки. Моей собаки. Понимаете о чем я, мистер Мартин?

–  И что?  – Джеральд не понял, к чему клонит Се-
видж-Степлтон.

– А то, что настоящий призрак не оставляет следов. Вот
именно поэтому возле тела сэра Генри и не было следов со-
баки. Он стал жертвой настоящего привидения! Вы меня по-
нимаете?



 
 
 

– Я понял, что вы хотели мне сказать, но не могу вам по-
верить, мистер Севидж. Я не верю в призрака. И если баро-
нет был убит, то убил его не адский посланец. И не призрак
убил Аделину Линар!

Назвав имя служанки, Мартин внимательно посмотрел на
Степлтона. Но на лице старика не дрогнул ни один мускул.

– А кто такая эта Аделина? – спросил старик.
– Служанка в доме покойного сэра Генри Баскервиля-Во-

гана.
– Я не знаю его служанок, мистер Мартин.
– Но, тем не менее, после смерти сэра Генри Аделина, по-

лучив полный расчет, уехала. И потом умерла. Как умер и
дворецкий имения Баскервиль Томас Бангл.

– Про этого пьяницу, я слышал, мистер Мартин. Но его
убийца известен. Его убил алкоголь.

– Может и так, а может, и нет. Это дело требует расследо-
вания. И думаю, что сражаться против самого прародителя
зла мне не придется.

– А вы знаете, что у мертвого баронета в кармане была
найдена древняя рукопись о собаке Баскервилей? – спросил
Севидж.

– Знаю.
– И сэр Генри понял, что в рукописи есть часть правды.

Собака Баскервилей существует. И никто его не избавил от
привидения. Тогда убили только двойника. Пса, которого я
купил, а он был из плоти и крови. Настоящий призрак не



 
 
 

знает границ. Он может показаться везде. Он наказание. Он
кара господа!

Старик, не сказав более ни слова, повернулся и побрел к
хижине. Затем остановился и снова повернулся к Джеральду:

– Приходите ко мне сегодня вечером, мистер Мартин. Ес-
ли конечно, не боитесь. И тогда я расскажу вам еще кое-что
интересное…

***
Джеральд вернулся в Баскервиль-холл.
Детектив из Лондона думал.
О призраке говорил дворецкий Бангл инспектору Гуду,

незадолго до своей смерти. О призраке говорит Степлтон.
Он, похоже, совсем помешался на этой легенде. И старая ру-
копись о собаке Баскервилей была найдена в кармане покой-
ного.

В привидение Джеральд не верил, как он не верил в при-
зрака внутри зеркал семь лет назад в Кровавом замке графа
Текели. Тогда его тоже старались убедить в том, что потусто-
ронние силы недоступны для понимания обычного челове-
ка. И кровавый дух в зеркале возвещал смерть.

Кристин в зеркале явись.
Кристин в зеркале проснись.
Кто услышит голос тот.
До утра не доживет.
Кровь стыла от этого четверостишья. Обитатели замка по-

сле второй смерти массово избавлялись от зеркал в своих



 
 
 

покоях. Они боялись кровавую даму 12.
И в деле Баскервилей есть мстительный призрак, за кото-

рым наверняка стоит изворотливый убийца.
Значит, кто-то желает снова возродить легенду о собаке

из ада. Но вот кто этот человек? Очевидно не Степлтон. Он
на этот раз – жертва легенд о собаке. Но кто еще в этом за-
интересован? Стоит подумать.

– Мартин! – окрик старшего инспектора Гуда вывел его
из задумчивости. – Вы уже вернулись, Мартин.

– Да, – ответил Джеральд.
– Тогда прошу вас со мной. Слуги ничего толком расска-

зать о могиле Гуго Баскервиля не смогли. Они или ничего
не знают толком, или не желают говорить. Вот в этом и есть
недостаток неофициального расследования. Стоит идти в де-
ревню и расспросить фермеров, как вы мне и советовали. Да
и доктора Дойла не мешало бы навестить.

– Что же, пойдемте, Гуд. Заодно я поделюсь с вами ново-
стями.

– Вы кое-что узнали?
– Только то, что Севидж из Америки и есть мистер Степ-

лтон собственной персоной. Он сам мне в этом признался в
первую минуту нашего с ним знакомства.

– А вы сказали ему кто вы такой? Или …
– Он и сам знал, что моя фамилия Мартин. Леди Баскер-

12 Роман Владимира Андриенко из серии «Приключения Джеральда Мартина»:
«Тайна кровавого замка» ( под псевдорнимом Гай Осборн).



 
 
 

виль рассказала ему о том, что в имении ждут меня и вас.
Он и догадался о том, кто перед ним.

– Он признался в убийстве?
– Старого баронета сэра Чарльза, что было совершено 40

лет назад – да.
– Да зачем нам это признание? Это и так ясно. Нам нужно

знать, кто убил сэра Генри Баскервиля-Вогана.
– Он сказал.
– Что? – Гуд остановился и посмотрел на Мартина.
– Он сказал, что баронет пал жертвой призрака рода Бас-

кервиль! И он сам, стоя одной ногой в могиле, приехал по-
знакомиться с этим призраком. Так что знания о могиле зло-
дея Гуго для нас сейчас весьма и весьма важны.

– Вы что, поверили в собаку Баскервилей, Мартин?
– Нет. Но тайна могилы Гуго может пролить свет на это

дело. И раз мы решили узнать про это, то зачем откладывать?
– Верно. Идемте.
И они зашагали прочь от имения. Тропинка должна при-

вести к большому тракту, который и доведет прямо до дере-
вушки Гримпен и местного почтового отделения.

– Дело это все больше осложняется, – сказал Мартин, по-
сле того как они вышли на дорогу к деревне. – Теперь я по-
чти уверен, что Степлтон рассказал правду в том, что каса-
ется его непричастности к убийству. Он не убивал сэра Ген-
ри Баскервиля-Вогана.

– Можно ли так легко верить его словам, Мартин?



 
 
 

– Вы бы только слышали его, Гуд. Этот старик выжил из
ума на почве мистики, но он не наш убийца.

– Тогда кто у нас вместо него станет главным подозревае-
мым? Или вы считаете, что баронета убил призрак?

– Нет. Но кто-то удачно имитировал Степлтона. Может
быть, этот кто-то специально нам с вами его подставил?

– Но кто? Говорите до конца, Мартин. Если цель убий-
ства не политическая деятельность баронета, то нам остают-
ся деньги. Я навел справки еще в Лондоне, какой суммой ис-
числяется все наследство Баскервиля-Вогана. Больше 3 мил-
лионов фунтов стерлингов.

– И львиная часть досталась сэру Чарльзу, старшему сы-
ну баронета. Но он не похож на того, кто способен на убий-
ство. Он не похож на мота, не похож на игрока. Я никогда
не слышал, чтобы имя этого джентльмена фигурировало в
каком-либо скандале. А, следовательно, ему вполне хватает
средств на жизнь, и он мог подождать наследства, не убивая
отца. Да и жена его богата. Она дочь фабриканта сэра Огю-
стена Рочестера. А он один из самых богатых людей в Лон-
доне.

– Верно, Мартин. Скажу вам больше. Сесилия, мало то-
го, что единственная дочь и наследница Огюстена, она еще
наследовала большой капитал от своей умершей матери. И
составляет он около 500 тысяч фунтов стерлингов.

– Вот как? Но это только подтверждает мое предположе-
ние, Гуд. Следующий на очереди – мистер Джеймс Воган. По



 
 
 

завещанию получит около 300 тысяч фунтов. И он не похож
на убийцу. Девица его также из богатого дома. Адвокатская
контора «Томсон и сын» одна из самых состоятельных. Нет
за детьми сэра Генри ни карточных долгов, ни афер с под-
дельными векселями.

– А что скажете насчет вдовы, Джеральд?
– Она стара и больна. Смерть мужа ей не нужна. Я могу

понять, когда старого и богатого мужа убивает молодая же-
на, рассчитывающая на наследство. Ей по завещанию доста-
нется около 100 тысяч фунтов. Но эти средства она имеет и
сейчас. Мотива у неё нет. Да и она больная старуха, которая
стоит одной ногой в могиле.

– И что же получается?
– А получается, что надо искать или иных наследников,

про которых мы не знаем. Или искать иной мотив. Вот так,
Гуд.

– Погодите, Мартин. Но если есть иные наследники, про
которых ничего нет в завещании, то…

– То трупы еще будут, и призрак рода Баскервилей снова
станет делать свою кровавую работу.

– Значит, нам стоит искать еще наследников? Но я бы так
просто от Чарльза и Джеймса не отступал. Мы пока не зна-
ем всех обстоятельств. Мало ли какие тайны они скрывают,
Мартин. У многих есть свой скелет в шкафу.

– Я и не говорю, что мы не будем проверять, Гуд. Я только
определяю приоритетную линию расследования.



 
 
 

***
Май, 1939 года, деревушка Гримпен в графстве
Девоншир.
В деревушке Гримпен старший инспектор Гуд отправился

в почтовое отделение – выяснить, с кем лучше всего можно
поговорить по поводу могилы Гуго. А Джеральд отправился
в дом доктора Дойла…

***
Дом доктора Дойла.
Сельский врач жил богато. Его скромная практика в этих

убогих местах, где приличными пациентами были только
Баскервили, не могла приносить существенных доходов, но
в небольшом доме была дорогая мебель, хорошие ковры, се-
ребро, коллекция индийских редкостей.

– Прошу вас в скромную обитель холостяка, мистер Мар-
тин. Как прошла ночь в имении?

– С леди Баскервиль все хорошо, доктор. Прописанные
вами микстуры помогли ей заснуть.

– Это хорошо. А то у меня много пациентов назначено на
сегодня и даже не знаю, попаду ли в имение. Пойду, если
только будет срочный вызов.

– Я также надеюсь на благополучный исход, доктор.
– Но вы ведь пришли не просто поболтать со мной, сэр?
– Не только, доктор Дойл. Я бы хотел задать вам несколько

вопросов.
– Буду рад ответить на них, мистер Мартин. Прошу вас



 
 
 

садиться. Может быть, чаю?
Мартин сел в кресло и сказал:
–  Спасибо не стоит. Я хорошо позавтракал в Баскер-

виль-холле. Да и не хочу отнимать у вас время понапрасну.
Перейду сразу к делу.

– Прошу. Я постараюсь вам помочь.
– Вы долгое время живете здесь, мистер Дойл?
– Уже 8 лет, мистер Мартин я имею здесь практику. Ранее

я служил военным врачом в Индии. Вся моя коллекция, ко-
торую вы могли видеть, из Индии.

– А где конкретно вы служили в Индии?
– В Бомбее. Там же где и вы служили, мистер Мартин. Я

много слышал о вас.
– Вот как? – удивился Мартин. Он про доктора ничего не

слышал.
– Вы конечно обо мне ничего не слышали?
– Признаюсь, что нет.
– Но мы с вами никогда и не пересекались, мистер Мар-

тин. Я не столь был популярен среди бомбейского общества
как вы.

– И что заставило вас уехать и бросить службу?
– Ошибка, мистер Мартин. Я сделал операцию, и мой па-

циент, особа весьма высокопоставленная, умер.
– Умер из-за вашей ошибки? Я правильно понял, мистер

Дойл?
– Правильно, мистер Мартин. Я был вынужден оставить



 
 
 

военную службу и вернуться в Англию. В Лондоне с таким
пятном найти место невозможно, и я стал сельским врачом
здесь.

– Но практика у вас здесь небольшая? Не так ли?
–  Ах, господин сыщик. Говорите прямо. Ваши доходы,

доктор совсем не те, чтобы так роскошествовать. Вы это же-
лали спросить? Дело в том, что два года назад я получил
небольшое наследство от моего покойного дяди. 20 тысяч
фунтов. Кроме того, мне достался дом в Сусэксе, который я
продал за три тысячи фунтов и вот эта обстановка, которую
я перевез сюда.

– Спасибо вам, доктор, за откровенные ответы на мои во-
просы.

– Да что там, мистер Мартин. Вы ищете убийцу сэра Ген-
ри. Я понимаю.

– Вы сказали убийцу? Но в отчете вы написали, что смерть
произошла от естественных причин.

– Я и сейчас готов это подтвердить. Но убийство можно
совершить, не обязательно выстрелив в жертву из пистолета,
или ударив её ножом. Человека можно измотать и довести
его сердце до удара. И такое убийство никакие доктора не
классифицируют как убийство. А напишут, что смерть про-
изошла от естественных причин. А что я мог написать в от-
чете еще? Его не закололи, не задушили, не отравили. Он
вышел к калитке на тисовой аллее выкурить сигару и умер
от сердечного приступа.



 
 
 

– А передозировка лекарства была невозможна?
– У нас опытная медсестра. Да и ничего такого я ему не

прописывал. Нет. Это невозможно, сэр. Ну, капнула бы она
ему вместо пяти капель десять? И что с того?

– А замена лекарства возможна? Ведь лекарства ему дава-
ла в вечер смерти не медсестра, а горничная Аделина Линар.

– Замена невозможна. Разве что ему вместо лекарства да-
ли яд. Но никаких следов яда в теле обнаружено не было.
Ведь тело возили в Лондон. И там с ним работали лучшие
специалисты. Так что я могу вам со всей ответственностью
заявить – сэра Генри не отравили. Если его и убили, то иначе.

– Может, скажете, как? – спросил Мартин доктора.
– Это будут мои предположения, мистер Мартин.
– Пусть так. Я хотел бы услышать ваше мнение, доктор.
– Сэр Генри был крепкий мужчина. Живи он в деревне,

может еще и лет пятнадцать протянул бы. Но его участие в
выборах и политическая карьера сказались на его здоровье.
Но и не это главное, мистер Мартин.

– А что?
–  Два года назад сэр Генри стал живо интересоваться

всем, что касается родового призрака Баскервилей-Воганов.
До этого он совершенно не проявлял к этому никакого ин-
тереса. Вы ведь слышали историю о собаке Баскервилей?

– Слышал. Об этом написана повесть. И мало кто не слы-
шал про эту историю, доктор.

– Тогда можно задать вопрос, если собака была убита мно-



 
 
 

го лет назад, все разрешилось, а убийца погиб, зачем баро-
нету было снова ворошить старое?

– Это действительно странно, доктор.
– Вот в этом и скрыта загадка, мистер Мартин.
– Не могу я поверить, что сэр Генри человек образован-

ный, депутат парламента, стал бояться призрака.
– Видите ли, мистер Мартин. Наше сознание иногда вы-

творяет с нами такие штуки, что и профессор-безбожник
дарвинист, всегда доказывавший, что бога нет, в 70 лет на-
чинает верить в него. И больше того, доказывает, что сам ви-
дел ангелов. Любого человека можно убедить в чем угодно,
если тот, кто убеждает, знает, как это делать. Я тогда также
заинтересовался этим. И много раз начинал разговоры с сэ-
ром Генри, но тот на контакт не шел.

– Но вы заметили, что он стал верить в собаку. В чем это
проявлялось, доктор?

– Он стал рыться в своем архиве, и ночами читал старые
документы. Про это говорила мне леди Баскервиль-Воган.
Её взволновала такая страсть мужа к древнему призраку. Я
сказал ей, что это скоро пройдет. Но ошибся. Интерес сэра
Генри к родовому проклятию не только не угас, но разгорел-
ся с еще большей силой. Год назад сэр Генри, привез из Лон-
дона двух археологов. И стал искать могилу Гуго Баскерви-
ля. А здесь вам каждый фермер скажет, что знает, где эта
могила находится, но при этом все разные места назовут.

– А зачем ему понадобилась эта могила?



 
 
 

– Этого я точно не знаю, мистер Мартин. Местные жители
говорят, что остановить призрака можно, лишь найдя в этой
могиле некий артефакт или еще что-нибудь. Я не вникал,
знаете ли, в подробности.

– И вы думаете, что некто делал это с сэром Генри специ-
ально?

– Его могли сводить с ума. У него могла появиться на-
вязчивая идея. Но кто это делал, и зачем, я не знаю. Я как
врач могу констатировать факт – что умер он сам. А если его
сердце довели до остановки, то, что предъявите вы тому, кто
это сделал?

– А кто, по-вашему, мог это сделать, мистер Дойл?
– Вы хотите спросить, не подозреваю ли я кого-нибудь?

Нет. Я врач, а не детектив, мистер Мартин.
– Но вы хорошо знакомы с семейством Баскервиль? Не

так ли?
– Да, я их знаю. Но кто может заглянуть в душу человека?

Хотя я часто общался с сэром Генри. Он был человек обра-
зованный. С ним всегда можно было поговорить о политике
и услышать трезвое мнение. А это в наших местах редкость.
Что могут сказать местные фермеры о том, что происходит
в Германии?

– Сейчас все говорят о Германии, доктор. Нас ждет война
с ней.

– Вот также говорил и сэр Генри.
– А что вы скажете о смерти дворецкого Томаса Бангла?



 
 
 

Это вы осматривали тело, доктор?
– Я. Просто несчастный случай. Он был алкоголиком и в

тот день набрался как последняя свинья и упал с лестницы.
В итоге сломал себе шею.

– Значит ничего странного?
– С дворецким нет. Если вы думаете, что он был свидете-

лем чего-то, и его убрали из-за этого, то ошибаетесь, мистер
Мартин. Бангл страдал белой горячкой и у него часто бывали
видения. Он мог в них видеть не только собаку Баскервилей,
но и самого апостола Павла. Он был никакой не свидетель.

– Хорошо. Спасибо вам за помощь, доктор.
– Не за что, мистер Мартин. Я всегда рад помочь…
***
Почтовое отделение в деревушке Гримпен.
Между тем старший инспектор Бакенбери Гуд без тру-

да разговорил старого почтмейстера мистера Джеймса Хели-
са. Тот оказался весьма словоохотливым человеком. Жил он
здесь всю жизнь и прекрасно знал, всю округу по роду своей
деятельности.

– Я ведь заведую почтой, сэр. А до меня это место было
у моего отца.

– Погодите-ка, вы мистер Джеймс? – Бакенбери вспомнил
повесть Конан Дойла.

– Я самый, сэр. Обо мне писал мистер Конан Дойл в своей
повести. Я тот мальчик, что носил телеграмму мистеру Бе-
римору. Правда, расследование у нас вел не мистер Холмс,



 
 
 

а мистер Ньюнс. Но это не так важно.
– И вы многое знаете о могиле Гуго Баскервиля?
– Конечно, сэр. Кто знает как не я? Многие интересова-

лись могилой Гуго, сэр. Прямо с ума все посходили от этой
могилы. Не в фамильном склепе, дескать, погребли злодея,
а в каком-то ином месте. И кто говорит, что в его могиле
спрятаны ценности, кто говорит, что там не хватает головы,
кто – что не хватает руки, кто – что там лежит алмаз, да всего
и не перескажешь, сэр. Столько версий, что голова идет кру-
гом. И покойный баронет наш сэр Генри Баскервиль-Воган
искал могилу. Они даже повздорили из-за этого с мистером
Роджером Лайонсом. Тот не хотел давать сэру Генри права
искать могилу в переделах его владений.

– А кто такой этот Лайонс?
–  Да личность у нас известная. Эсквайр. Сын умершей

пять лет назад миссис Лауры Лайонс, некогда первой здеш-
ней красавицы. И приходится он внуком старому чудаку
Френкленду. Был здесь такой много лет назад. Он уже лет
сорок как помер. И был этот Френкленд помешан на британ-
ском законодательстве. Изучил его вдоль и поперек. И все
свое состояние он ухлопал на судебные процессы. Судился
со всеми. И делал это исключительно ради собственного удо-
вольствия, а не ради денег, и какой-либо выгоды.

– Вы хорошо знали его?
– Френкленда? Какое там. Мне ведь когда он помер, семь

лет было. Но папаша мой его отлично знал. Мы родом из де-



 
 
 

ревушки Фернворси, сэр, как раз на границах с владениями
Френкленда. Френкленд однажды изгородь папашину изло-
мал, и заявил, что здесь издавна дорога была, и папаша за-
гораживать её права не имеет. Хотя там дороги никакой не
было уже лет триста.

– И он подал на вашего отца в суд? – улыбнулся старший
инспектор.

– В том то и дело. И суд он выиграл. Потому как доказал,
что при короле Эдуарде VI там повозки гоняли. Но после
того как папашу обязали изгороди снять, Френкленд забыл
про это и ввязался в иную тяжбу. Папаша изгородь снова по-
ставил и все забыли про это. Вот такой был чудак. Для него
сама изгородь всего лишь предлог.

– И теперь его землями владеет внук?
– Да. Сын его дочери, красотки Лауры, которая вышла за-

муж за художника по фамилии Лайонс. Так вот этот самый
Роджер Лайонс под стать своему деду. Только не судится с
соседями, а ищет могилу Гуго Баскервиля и собирает леген-
ды о призраке Баскервилей. Мечтает от него местных жите-
лей навсегда избавить.

– А где он живет?
–  Роджер Лайонс? Дак там, где и дед его жил. В Леф-

тер-холле.
В этот момент двери почтового отделения распахнулись,

и в него вбежал местный констебль Горбенс, здоровенный
детина почти под два метра ростом, с широченными плеча-



 
 
 

ми и длинными массивными руками.
– Здесь ли инспектор из Лондона?
–  Я старший инспектор криминального отдела Скот-

ланд-Ярда, Бакенбери Гуд, констебль. Что-то случилось?
– Убийство, сэр! Только что мальчишка прибежал из Мер-

рипит-хаус. Он сын тамошней служанки, которая при ферме
живет. Так вот, они ездили на несколько дней в Фернворси,
где живет сестра служанки. Вернулись сегодня и в доме на-
шли труп господина, который ферму арендовал.

– Там ничего не трогали? – спросил Гуд.
– Нет, сэр. Они вызвали меня, и я велел в дом никому не

заходить. Да и не зайдет туда никто. Все боятся.
В отделение зашел Джеральд Мартин. Он уже все слышал.

За ним спешил доктор Дойл.
– Нужно срочно ехать в Меррипит-хаус, – сказал Гуд Мар-

тину. – Ехать и все там осмотреть.
– Я могу подвезти вас, господа в своей коляске, – предло-

жил Дойл. – У меня быстрая лошадь. Да и тело мне стоит
осмотреть.

– Спасибо, доктор. Мы с мистером Гудом с удовольствием
воспользуемся вашим любезным предложением…

***
Ферма Меррипит-хаус.
Через сорок минут они были в Меррипит-хаус. У порога

домика стояла худая женщина средних лет. Рядом с ней был
мальчик, лет 12.



 
 
 

– Это служанка Мэри Хикс, – сказал констебль Мартину
и Гуду. – Она следит за домиком. И её сынишка Джеймс. Он
помогает матери.

– Он там, джентльмены, – служанка указала на дом. – Ле-
жит в луже собственной крови. Я когда вошла то едва не
умерла со страха. Такое у него лицо.

Мартин первым вошел в дом. За ним последовали Гуд,
констебль Горбенс и доктор Дойл. Недалеко от двери лежало
тело старика Севиджа. Везде была кровь.

Старик лежал на спине, руки его были раскинуты, а голова
высоко задрана вверх. В широко раскрытых глазах застыл
ужас. На шее была страшная рваная рана.

Доктор склонился над телом и скинул несколько лоскутов
одежды Севиджа.

– Ему разорвали горло, господа. Смотрите, какая рана.
Мартин и Гуд склонились ниже.
– И чем можно было сделать подобное? – спросил стар-

ший инспектор.
– Это сделано зубами животного. Очевидно собаки. Она

вцепилась в горло этого старого джентльмена и перегрызла
его. Он умер практически мгновенно. Кадык вырван начи-
сто.

– Судя по размеру раны, собака была большой, – сделал
вывод Джеральд.

– Да. Зверь весьма крупный. Здесь водится слишком мно-
го овчарок, мистер Мартин. У фермеров есть собаки. И есть



 
 
 

одичавшие особи. Вот такая и напала на этого старика. Оче-
видно, собака была бешеной. И следует её найти. Ибо она
попробовала человеческой крови, и могут быть еще жертвы.
Констебль, стоит организовать фермеров на поиски. А пока
нужно предупредить всех, чтобы запирали двери домов.

– Значит его смерть – несчастный случай, мистер Дойл? –
спросил Джеральд.

– Рана нанесена животным. Хотя нужно проверить его те-
ло на предмет иных ран. Но не думаю, что осмотр даст что-
либо еще, к тому, что мы имеем. Я составлю официальное
заключение.

– Стоит осмотреть дом, – предложил Джеральд Гуду.
Тот согласился. Но для начала старший инспектор отпра-

вил констебля за фермерами. Тело стоило унести отсюда, по-
сле того как доктор его осмотрит.

Осмотр дома ничего не дал. Там не было ничего, что мог-
ло бы указать на присутствие в доме кого-то кроме аренда-
тора. У Севиджа в его комнате наверху был чемодан, в ко-
тором лежали свежие рубашки, поношенный костюм, брит-
венный прибор, пальто, несколько книг и связка писем.

– Вот вам и новое убийство, Гуд, – проговорил Джеральд.
– И все факты за то, что это несчастный случай. Не думаю,

что осмотр доктора даст нам что-то новое.
–  Он сказал мне, перед тем как мы с ним расстались

утром, что хочет что-то интересное мне рассказать нынче ве-
чером. И я собирался его навестить. Вот и скажите, Гуд, что



 
 
 

все это случайность. Дворецкий также вот имел что сказать,
когда протрезвеет, и упал с лестницы. Севиджа загрызла бе-
шеная собака. Слишком много случайностей.

– Но все-таки, Мартин, если собаку обнаружат и пристре-
лят, то это будет доказательство того, что доктор Дойл прав.
А мне кажется, что так оно и будет. Могу вам сказать одно –
нити у нас теперь нет. Подозреваемого нет. И куда двигаться
далее – мы с вами не знаем.

–  Я возьму почитать книги и письма этого умершего
джентльмена. Может быть, там и найдется нить?

– Кто знает? Возьмите и почитайте, Мартин. Тем более
что это, так или иначе, сделать придется….

***
Констебль Горбенс перекрестился и прошептал молитву.

Он верил в собаку Баскервилей. Не первый год он жил здесь
и знал много такого, про что лондонские сыщики не знают…



 
 
 

 
Глава 4

Оборванная нить.
 

14 мая, 1939 года, Баскервиль-холл.
В Баскервиль-холле были потрясены загадочной смертью

мистера Севиджа. И особенно впечатлило обитателей поме-
стья то, что горло американца было разодрано собакой. Ле-
ди Берилл Баскервиль-Воган стало плохо, и молодой баронет
вызвал для матери доктора Дойла. Тот прибыл в имение и
дал леди успокоительное, она уснула к вечеру. Доктор вышел
из её комнаты и обратился к баронету:

– Она проспит до утра, сэр, Чарльз. Но не советую вам
оставлять леди здесь. Это может плохо кончиться. Смерть
мистера Севиджа сильно потрясла её.

– И что вы советуете? – спросил баронет.
– Увезите миледи в столицу.
– Я и сам про это подумал. Завтра же увезу мать в Лондон.

Но что она вам сказала, доктор?
– Она боится призрака. Она постоянно твердит, что соба-

ка существует.
– Снова эта собака.
– Именно собака Баскервилей, сэр! Миледи считает, что

она пришла за Севиджем и обязательно придет за ней. Я не
имел возможности объяснить миледи то, что мистер Севидж
пал жертвой обычного бешенного животного.



 
 
 

– Да, да, – рассеянно ответил Баскервиль доктору.
– Вам также, сэр, стоит пойти и лечь. Вы устали. И уже

вечер. Я же с вашего позволения должен откланяться.
– Вы можете остаться в доме, доктор. Для вас приготовят

комнату.
– Нет, нет. Я должен уйти. Спасибо за вашу любезность,

сэр…
***
Баронет подошел к Мартину и спросил его:
– Что вы обо всем этом думаете, мистер Мартин? Неужели

это простая случайность?
–  Слишком много в последнее время произошло таких

вот случайностей, сэр. И потому мне все это кажется подо-
зрительным.

– Значит, вы считаете, в Баскервиль-холле есть что рас-
следовать?

– Вы и сами это видите, сэр.
– Я это подозревал, но все равно надеялся, что это ошиб-

ка. Севиджа убило животное. Неужели это собака?
– Но не адская, сэр. И за этой собакой наверняка стоит

живой человек. Я не хочу, чтобы смерти в ваших владениях
продолжились, сэр.

– Но мне сообщили, что собачьих следов у тела Севиджа
не было. Это правда, мистер Мартин?

– Тело его было в доме, сэр, и в доме не нашли следов
собаки. А на его горле были отлично видимые следы зубов.



 
 
 

Ему вырвали кадык.
– А следов собаки у дома не было?
– Нет.
– Моя мать говорила, что призрак не оставляет следов.
– Но на горле мистера Севиджа «призрак» следы оставил.
– Я завтра уезжаю в Лондон, мистер Мартин. Я должен от-

везти мать подальше отсюда. Вы и мистер Гуд можете оста-
ваться в доме сколько пожелаете.

– Спасибо, сэр.
– Но если что-то произойдет еще, не дай бог, конечно, то

вы уведомите меня. Не так ли, мистер Мартин?
– Обязательно, сэр. У вас дом в Лондоне?
– Квартира, мистер Мартин. Я оставлю вам телефон….
***
Инспектор Бакенбери Гуд также подошел к Мартину и со-

общил ему:
– Мартин! Я завтра должен уехать в Лондон. В связи со

смертью Севиджа. Сами понимаете, все-таки он убийца и за
ним много лет назад охотилась полиция.

– Но баронет просил нас вести только частное расследо-
вание, Гуд!

– Я это помню, Мартин. Но иначе поступить не могу. Ме-
ня не простят в Скотланд-Ярде, если произойдет еще одно
убийство. Тогда все спросят, отчего я молчал. Но я уже обе-
щал сэру Чарльзу, что в газеты это дело не попадет.

– Вы хотите сказать, что заявите своему начальству, что



 
 
 

Севиджа убили?
– Сделаю такое предположение, Мартин. Они откроют де-

ло, и я вернусь к вам. А вы должны заключить соглашение
с баронетом.

– Какое соглашение?
– О найме вас в качестве частного детектива. Теперь вре-

мя, когда вы были просто гостем Баскервиль-холла, прошло.
Вы можете им считаться и далее для всех, но для закона вы –
частный детектив. И у вас должно быть соглашение с баро-
нетом. Он вам его выдаст. С этой стороны проблем не будет.

– Хорошо. Я подойду к нему завтра перед его отъездом,
Гуд. А вы когда вернетесь?

–  Буду здесь через два дня. Вы же, Мартин, постарай-
тесь, чтобы новых трупов не было. И сами никуда не влезьте.
Здесь становится опасно.

– Да. Но и дело стоит того, чтобы бросить все остальные
дела.

– Я обещал вам, Мартин, что скучно не будет. Инспектор
Джордж Ньюнс также не скучал здесь сорок лет назад.

–  Только покойников для нас уже хватит, Гуд. Мы уже
имеем смерть сэра Генри, смерть дворецкого Бангла, смерть
мисс Линар и смерть мистера Севиджа.

– Первые две смерти не криминальные, как признала по-
лиция. Мисс Линар умерла далеко отсюда. А вот Севидж
иное дело. Он был убит…

***



 
 
 

Баскервиль-холл.
Комната Джеральда Мартина.
14 мая 1939 года Джеральд Мартин отправился спать в

10 часов вечера и с собой взял стопку писем Севиджа. Ему
не терпелось с ними познакомиться. Джеральд запер замок
своей двери на два оборота.

Затем он снял костюм, одел пижаму, и лег в постель. Она
была подогрета грелками. Слуги Баскервиля старались уго-
дить гостям, ибо погода стояла сырая. Джеральд придвинул
лампу и стал читать.

Первое письмо. Датировано 7-м ноября 1935 года. При-
слано из Лондона в штат Миччинган, США. Очевидно, там
проживал в то время Севидж. Текст письма был отпечатан
на пишущей машинке.

«Дорогой, Севидж.
Ничего нового Вам сообщить по поводу сына не могу. Он

не желает Вас признавать, и помогать в ваших поисках наот-
рез отказался.

Вы спросили, как продвигаются его собственные поиски?
Не могу сказать по этому поводу ничего определенного. Он
многие места перерыл в своих владениях, но те могильники,
что он раскопал, не имеют к делу никакого отношения.

Напишите мне, когда вы сможете приехать? Мне трудно
работать одному. За себя вы можете не бояться. Про вас уже
никто ничего здесь не помнит и полиция вас давно не ищет.
Поселитесь на старой ферме Меррипит-хаус. Она до сих пор



 
 
 

пустует с тех самых времен. И принадлежит ферма леди Бас-
кервиль.

Прядок там поддерживают служанка и её сын. Так что дом
вполне пригоден для житья.

Жду вас!13»
Подписи под этим посланием не было. Джеральд аккурат-

но вложил письмо в конверт и отложил его. Он потянулся
ко второму. Это было письмо леди Баскервиль-Воган к Се-
виджу, датированное 1 августа 1938 года.

«Джек!
Тебе не стоит появляться здесь. Я тебя должна предупре-

дить, что мой муж не зря опасается собаки. Таинственный
призрак снова появился на болотах. И мне теперь кажется,
что его опасения не напрасны.

Вспомни, что мы слышали, когда много лет назад задума-
ли наш план? Собака Баскервилей – предвестник смерти. И
является она только тому из рода, кто должен умереть. Ты
тогда даже смеялся над этим. И я смеялась. Но теперь, когда
молодость ушла, все по-другому.

В библиотеке, в массивном шкафу, Генри недавно обна-
ружил старый архив, который был спрятан внутри одной из

13 «Dear, Mr. Savage!I can not tell you anything new about your son. He does not
want you to know. He refused to help you.Do you want to know what he found? I do not
think that luck was on his side. While all that he did not bring anything.When can you
come? Here you no one else is looking. You can live on an old farm. Do you remember
it? Now, no one lives there. All fear. Farm now is own of Milady Baskerville.Waiting
for you».



 
 
 

полок. Там он нашел несколько древних манускриптов. Мне
он их почитать не дал.

Отвечаю на твой вопрос, заданный в прошлом письме.
Могила Гуго Баскервиля, как поначалу думали, находит-

ся в родовом склепе Баскервилей. Но в 1800 году тогдашний
хозяин имения обнаружил, что могила пуста. Под массивной
плитой, которую с трудом сдвинули три человека, никого не
было. Но там был документ, начертанный на плотном перга-
менте.

Вот, что там сказано:
«Мой отец сэр Гуго Баскервиль, приготовил это место для

себя, и при его жизни на плите было высечено его имя. И я
должен был накрыть этой плитой тело его. Однако не смог
этого сделать. Священник заявил, что нельзя хоронить Гуго
в фамильном склепе. Тело его проклято. Тогда я спросил,
отчего так? Тот сказал мне, что проклятое тело преступника
должно быть похоронено…»14

Далее документ был испорчен, и прочитать, что там напи-
сано, было просто невозможно.

Но Генри сказал мне, что знает теперь весь текст. Он, на-
верное, нашел еще один вариант этого документа.

Берилл Баскервиль-Воган».
Мартин спрятал это письмо в конверт. И взялся за сле-

14 «My father, Mr. Hugo Baskerville has prepared a place for themselves. On the
tombstone is his name. I had to cover his body of the plate. But I did not do it! The
local priest has forbidden to bury my father here. I asked why? The priest replied that
his father's body is cursed. Father must be buried …»



 
 
 

дующее, датированное 18 сентября 1938 года. Снова писала
Берилл Баскервиль:

«Джек!
Ты просишь узнать о том, что нашел Генри. Но я не могу

этого сделать. Он прячет найденные документы и не желает
их показывать. Но я нашла среди его бумаг копию старой ру-
кописи. Той самой, с которой началось расследование дела
в повести мистера Конан Дойла. Он воспроизвел её на стра-
ницах своей книги слово в слово.

Так вот, многие места в рукописи были подчеркнуты и на
полях были пометки. Генри, очевидно, считал, что, эта ру-
копись подложная. Кто-то намерено исказил легенду о при-
зраке Баскервилей.

Если что-нибудь узнаю, то дам тебе знать.
Берилл Баскервиль-Воган».
Джеральд отложил письма и схватил блокнот. Он стал де-

лать свои пометки о прочитанном.
«Мистер Степлтон вернулся в Англию. К убийству сэра

Генри Баскервиля-Вогана, как оказалось, он не имеет отно-
шения. И потому, версия о его причастности к этому делу,
провалилась. В этот раз он сам жертва.

У мистера Степлтона имеется здесь в Девоншире некий
друг, с которым он вел переписку по поводу его сына. Этот
друг свои письма печатал на машинке и не подписывал.

1.Вопрос? – Кто этот человек?
2.Вопрос? – Кто этот сын?



 
 
 

Степлтон вел переписку также с женой сэра Генри леди
Берилл Баскервиль. В письмах они говорят о призраке рода
Баскервиль.

Может ли Берилл Баскервиль-Воган быть тем, кто напе-
чатал письмо на машинке? Нет.

Леди Баскервиль-Воган пишет Степлтону, что сэр Генри
обнаружил в тайнике в своей библиотеке некие документы,
которыми интересовался Степлтон.

3. Вопрос? – Цель его приезда в Англию? Предположение
– Он хотел узнать про эти документы.

Мне он сказал, что желает найти призрака. И хотел еще
что-то рассказать вечером, но был убит.

4. Вопрос? – В каком направлении искать?
Стоит разобраться с документами сэра Генри. Может

быть, удастся отыскать то, что он нашел о призраке рода Бас-
кервилей.

Стоит также найти испещренную пометками копию руко-
писи о Гуго Баскервиле-Вогане».

В остальных письмах Степлтона не было ничего ценно-
го. Это были обычные письма, полученные им в Америке от
разных людей. Отчеты о денежных средствах, вложенных в
различные предприятия, закладные, отчеты о финансовом
кризисе 1929 года и тому подобное.

Мартин знал, что уже не уснет до утра. Мысли о деле не
давали ему покоя. Он снова оделся, выключил электриче-
скую лампу, взял с собой подсвечник, зажег свечу и отпра-



 
 
 

вился в библиотеку имения Баскервиль.
«Думаю, что сэр Чарльз, не обидится на меня за то, что

я не спросил на то его разрешения. Но не будить же мне
его сейчас для этого. Хотя самому разобраться в обширном
хранилище книг и рукописей Баскервилей будет сложно. Но
вдруг повезет…»

***
Баскервиль-холл. Библиотека.
В библиотеке горел свет. Была включена настольная лам-

па и за большим столом, среди шкафов с книгами, в глубо-
ком кресле сидела старя леди Баскервиль-Воган, которая, по
словам доктора Дойла, должна была проспать до утра.

– Я ждала вас, мистер Мартин. Проходите и садитесь ря-
дом.

Джеральд задул свечу, поставил подсвечник и сел в крес-
ло рядом с леди. Он никак не ожидал её увидеть, но она бы-
ла именно тем человеком, с которым ему нужно было пого-
ворить.

– Я знаю, что мой сын просил вас, меня не тревожить.
Но я хочу с вами поговорить о том, что произошло, мистер
Мартин.

– Вы не уснули, миледи? – поинтересовался Мартин. – Вы
были так напуганы и доктор….

– Я почти совсем не сплю, мистер Мартин. И микстуры
доктора Дойла мало на меня действуют. Я уснула на час и
снова проснулась. И решила пойти сюда. Вы ведь забрали



 
 
 

письма Джека? Так? Нашли их среди его вещей?
– Да, миледи.
– Вы их читали? – спросила старая леди.
– Да, миледи, – признался Джеральд. – Но только в инте-

ресах дела. Все тайны, которые были в письмах никуда не уй-
дут и не станут объектом для газетных спекуляций, миледи.

– Я понимаю, что после прочтения этих писем, у вас во-
просов стало больше чем ответов, мистер Мартин. У нас с
вами до утра много времени, и я хочу вам кое-что расска-
зать. О том, что случилось много лет назад здесь в Баскер-
виль-холле. Но вначале я хочу вас спросить, мистер Мартин.
Вы, по-прежнему, не верите в собаку?

– Нет, миледи. В то, что убийствами занимается дух – не
верю. Мистер Степлтон умер от зубов собаки, но собаки жи-
вой. И кто-то на него эту собаку натравил и замаскировал
все под несчастный случай.

– Вы желаете объяснить все так?
– Я ищу живого преступника, а не духа зла, миледи.
– Но вы знаете историю о собаке Баскервилей?
– Из повести сэра Артура Конан Дойла, миледи.
–Но в повести сэра Артура только часть правды, мистер

Мартин. Он хорошо показал читателям, как злодей Степлтон
все устроил. Там сказано, что цель Степлтона была получить
поместье любой ценой. Он приехал в Девоншир, поселился
рядом с имением Баскервиль-холл, подружился с баронетом
и старый сэр Чарльз сам рассказал Степлтону предание о со-



 
 
 

баке и у того в голове возник дьявольский план.
–  Так рассказана история в повести «Собака Баскерви-

лей», миледи. Вы хотите сказать, что все было совершенно
не так, миледи?

– Да, мистер Мартин, это я и хочу сказать. Не сэр Чарльз
рассказал ему о родовом проклятии рода Баскервилей-Во-
ганов. Степлтон знал о собаке с самого детства. Его отцом
был брат сэра Чарльза. Но дела Баскервилей тогда были пла-
чевны, и он переехал в Америку. И там родился у него сын
Джек. Хотя это было только одно из его имен. Его полное
имя Гуго Роджер Джек Баскервиль-Воган. Но в Америке он
предпочитал имя Джек.

– Вы сказали Гуго Роджер Джек, миледи?
– Да, мистер Мартин. И Джек после смерти своего отца,

жил в Америке и там женился.
– На вас, миледи?
– Да, на мне. Доктор Конан Дойл даже назвал мою насто-

ящую фамилию. Меня звали тогда Берилл Гарсия. И тогда
я была очень молода и очень красива. И Джек однажды мне
рассказал о фамильном проклятии. О зловещей собаке Бас-
кервилей. Затем до нас дошли слухи, что владелец разорив-
шегося имения Баскервилей-Воганов, сэр Чарльз разбогател
в Южной Африке и вернулся на родину с миллионом фун-
тов. И тогда мы придумали план о том, как состоянием сэра
Чарльза завладеть.

– Вы сказали «мы», миледи?



 
 
 

– И я была тогда не ангелом, мистер Мартин. А соблазн
был слишком велик. Мы были бедны и хотели получить от
жизни все. И тут такое искушение. Миллион!

– И вы…
– Мы решили использовать легенду. Переехали в Англию,

сменив нашу фамилию. И я стала из миссис Баскервиль мис-
сис Ванделер.

– Вы отправились в Девоншир не сразу, миледи?
– Нет. Дело было сложное и все стоило хорошо подгото-

вить. Одно время мы мужем жили в графстве Йоркшир. За-
тем мы снова сменили фамилию и стали мистером и мисс
Степлтон. Мне лучше было выступать под видом его сестры,
а не жены.

– И вы переехали в Девоншир?
– Да, наши дела пошли совсем неважно. Мы с ним посе-

лились в Меррипит-хаус. И там началось то, что было опи-
сано в повести. Хотя я не была такой идеальной героиней,
какой показал меня мистер Конан Дойл. Сыщик из Лондона
Джордж Ньюнс разгадали наш замысел, и устроили Джеку
ловушку. Хотя Джек говорил мне, что никто ничего не смо-
жет доказать.

– Это было после того…
– После того как на болотах обнаружили тело каторжника

Сэлдэна. Он был одет в шубу молодого Генри Баскервиля.
Джек тогда ошибся и натравил свою собаку не на того.

Джеральд вспомнил, как описал все это мистер Конан



 
 
 

Дойл…
***
“The brute! the brute!” I cried with clenched hands. “Oh

Holmes, I shall never forgive myself for having left him to his
fate.”

“I am more to blame than you, Watson. In order to have my
case well rounded and complete, I have thrown away the life of
my client. It is the greatest blow which has befallen me in my
career. But how could I know – how could l know – that he would
risk his life alone upon the moor in the face of all my warnings?”

“That we should have heard his screams – my God, those
screams! – and yet have been unable to save him! Where is this
brute of a hound which drove him to his death? It may be lurking
among these rocks at this instant. And Stapleton, where is he?
He shall answer for this deed.”15

15 …Каменная гряда круто обрывалась вниз, переходя в усеянный валунами
склон, и среди валунов лежало тело.Человек лежал лицом вниз. Шерлок Холмс
первым спустился к нему и тронул неподвижное тело. Сыщик сразу одернул руку
и увидел на своих пальцах кровь.Тогда и Холмс и Уотсон решили, что перед ними
тело молодого Генри Баскервиля.–Холмс, я никогда себе не прощу, что оставил
его самого! – кричал Уотсон.–Моя вина больше, Уотсон! Я пожертвовал жизнью
клиента только ради завершения дела! Такого еще не было в моей практике! Но
кто мог знать, что он сегодня, не смотря на все мои предостережения, выйдет
на болота!–И мы слышали его крик! Но где эта собака? Где чудовище Холмс?
И где Степлтон?–Он ответит за все! – вскричал Шерлок Холмс. – Я позабочусь
об этом! И дядя, и племянник убиты. Оба! И теперь нам нужно доказать, что
между Степлтоном и собакой есть связь!Но оказалось, что убит совсем не Генри
Баскервиль. Тело было перевернуто, и сыщики увидели низкий лоб, глубоко за-
павшие глаза, и бороду. Это был Сэлдэн!Баронет подарил свою шубу Берримору,



 
 
 

***
– Тогда он убил Сэлдэна! – сказал Джеральд.
– Именно, мистер Мартин, – ответила леди Баскервиль. –

Собака погналась за человеком, и тот сам упал с обрыва!
Как тогда радовался Джек, когда жертва собаки сломала себе
шею. Он твердил, что его план идеален и потому последнее
препятствие между ним и наследством устранено!

– Но это был не баронет!
– Да, – леди продолжила рассказ, который не вошел в по-

весть мистера Конан Дойла…
***
Мы услышали крики, и я сказала Джеку:
– Там голос сыщика, Джек!
– И что с того? Пусть оплакивает баронета Генри Баскер-

виля-Вогана! Берилл, я сделал это.
– Но послушай! Там еще один голос!
Степлтон прислушался. И действительно там лондонский

детектив был не один. Джордж Ньюнс вызвал из Лондона
двух полицейских агентов.

Джекс казал мне:
– Нужно выяснить кто там, Берилл.
И мы пошли с ним к месту трагедии. Но не подходили

близко. Сыщики нас видеть не могли.
– Они хотели нас обмануть, Берилл. Но Баскервиль уже

а тот отдал её Сэлдэну. Она могла пригодиться каторжнику, скрывавшемуся на
болотах…



 
 
 

умер. Они опоздали!
– Тише, Джек, Они могут нас услышать.
Мы слышали, как они сокрушались по поводу смерти ба-

ронета. Но затем выяснили, что погиб не Баскервиль, а Сэл-
дэн.

– Это не он, Берилл! – Джек был вне себя. – Сама судьба
хранит этого Баскервиля! Я выйду к ним!

– Нет, Джек!
– Я выйду и все выясню!
– Ты сошел с ума, Джек! Нам стоит незаметно уйти отсю-

да.
– Не беспокойся, Берилл.
И Джек вышел навстречу к ним. Он был отличным акте-

ром. Я слышала его слова.
– Господа! – спросил он инспектора Ньюнса. – Что случи-

лось?
– Мистер Степлтон?
– Да это я, инспектор.
– Что вы делаете здесь, мистер Степлтон?
– Я услышал шум, и прибежал сюда. Меня беспокоит, сэр

Генри.
– Сэр Генри? – спросил Ньюнс. – А почему именно сэр

Генри?
– Мы с сестрой ждали его в гости, – совершенно спокойно

ответил Джек. – Но он почему-то не пришел. Это меня уди-
вило, и я вышел его встречать. Услышал крики и сразу сюда.



 
 
 

– И это все? – спросил сыщик.
– Я уже вам сказал, что ждал сэра Генри в гости. И вышел

ему навстречу. Вот и все.
– Здесь мертвое тело, мистер Степлтон. И мы думали, что

это Генри Баскервиль-Воган! И вы, очевидно, думали также!
–Я испугался, за сэра Генри, господа! И если это не он, то

я рад господа! Искренне рад.
– Мы разделяем вашу радость, мистер Степлтон, – сказал

Ньюнс.
– Вы вовремя прибыли в наши края, господа….
***
– И вы все это слышали, миледи? – спросил Джеральд ста-

рую леди.
– Я была рядом. Тогда я сказала Джеку, что нам нужно

остановиться. Раз здесь сыщики, то нам стоит ничего не де-
лать и вести себя тихо.

– Но он отказался?
– Да, – ответила леди. – Он решил идти до конца и сно-

ва попытаться устранить Генри Баскервиля-Вогана в ночное
время при помощи своей адской собаки!

– Он не испугался?
–  Испугался, мистер Джеральд. Но желание переиграть

ищеек из Лондона было выше его страха. И он рискнул. Но
покушение не удалось. Баскервиль выжил.

– А Степлтон сумел бежать?
– Да, Джек Степлтон сумел бежать. И я не выдавала его



 
 
 

сыщикам, как написал в своей повести сэр Артур Конан
Дойл.

– В том, что Степлтон остался жив тогда, я уже убедился.
Он сам рассказал мне про это. Но свою историю он поведал
не до конца. Он пригласил меня прийти в Меррипит-хаус
вечером. Однако был убит, и я не успел дослушать, чем там
все кончилось.

– Убила Джека собака, мистер Мартин. Он умер так, как
умирали все Баскервили. Чарльз, затем Генри и многие до
них. Собака убивает по-разному. Дядя моего мужа Чарльз
Баскервиль умер просто от одного вида страшного чудови-
ща, созданного Степлтоном. Но сути дела это не меняет.
Мой второй муж сэр Генри, наверное, также увидел чудови-
ще, и его сердце не выдержало. А вот Джека собака посетила
в иной ипостаси.

– Миледи, я так не думаю. Джека загрызла живая собака.
– Вы так думаете? Но отчего эта собака появилась в доме,

после того как именно он приехал туда? Отчего она не напа-
дала на служанку и её сына?

– Это объяснить просто. Убийце были не нужны их жиз-
ни, миледи Баскервиль. Ему была нужна жизнь Джека Степ-
лтона, как ему нужна была жизнь вашего мужа.

– Именно, мистер Мартин. Ему нужна была жизнь Степ-
лтона, ибо он Баскервиль по крови, и он унаследовал от сво-
его предка Гуго все его пороки.

– А ваш второй муж сэр Генри? Он также унаследовал



 
 
 

пороки рода Баскервилей?
– Я не могу говорить плохо о Генри, мистер Мартин. Но

скажу вам, что некогда я также считала, что легенда о родо-
вом проклятии Баскервилей-Воганов – всего лишь легенда.
Но я нашла документы, мистер Мартин.

– Документы миледи?
– Те, которые нашел мой муж, и которые хотел прочитать

Степлтон. При своей жизни мой муж мне их не показывал.
Он сказал, что уничтожит их, и больше никто не прочитает
этого ужаса. Но после его смерти я нашла их и прочитала.
Генри не успел сжечь их. Его смерть застала внезапно.

– А вы можете дать их мне, миледи? Я имею в виду доку-
менты, найденные вашим мужем.

– Нет. Я их сожгла, и пепел развеяла на тисовой аллее. Ибо
они могли бы повредить моим детям. Мой муж был прав,
когда хотел их сжечь.

– Сожгли? Их больше нет? – спросил сыщик.
– Нет. Но я расскажу вам о том, что там было написано.

Вы ведь читали повесть о собаке Баскервилей?
– Конечно, читал, миледи.
– Тогда вы помните рукопись, которая сообщала о соба-

ке Баскервилей. Рукопись была датирована 1742 годом. Там
было так:

«Во времена Великого восстания владетелем поместья
Баскервиль был Гуго, того же рода, и этот Гуго был челове-
ком необузданным, нечестивым и безбожным….



 
 
 

Случилось так, что Гуго полюбил дочь одного фермера,
земли которого лежали поблизости от поместья Баскервиль.
Но юная девица, известная своей скромностью и добродете-
лью, страшилась одного имени Гуго и всячески его избега-
ла…»16

– Я это читал миледи. И не один раз.
– Но вы не читали иного документа, мистер Мартин. Вот

строки из документа датированного 1587 годом:
«Во времена борьбы с католиками, когда самому нашему

королевству грозила гибель и порабощение, владетелем по-
местья Баскервиль был Гуго Баскервиль-Воган. И этот Гуго
был человеком необузданным, нечестивым и безбожным….

Случилось так, что Гуго полюбил дочь одного фермера,
земли которого лежали поблизости от поместья Баскервиль.
Но юная девица, известная своей скромностью и добродете-
лью, страшилась одного имени Гуго и всячески его избега-
ла…»17.

– О чем вам говорят эти два отрывка, мистер Мартин? –

16 «Know then that in the time of Great Rebellion this Manor of Baskerville was
held by Hugo of the name, nor can it be gainsaid that he was a most wild, profane, and
godless man…It chanced that this Hugo came to love (if, indeed, so dark a passion
may be known under so bright a name) the daughter of a yeoman who held lands near
the Baskerville estate».

17  «Know then that in the time of the struggle with the Catholicsthis Manor of
Baskerville was held by Hugo of the name, nor can it be gainsaid that he was a most
wild, profane, and godless man…It chanced that this Hugo came to love (if, indeed,
so dark a passion may be known under so bright a name) the daughter of a yeoman
who held lands near the Baskerville estate».



 
 
 

спросила старая леди лондонского детектива.
– О том, что один документ это всего лишь копия пер-

вого, составленная с небольшими изменениями, – ответил
Джеральд.

– Вы так думаете? Но зачем кому-то было нужно изменять
документ? Ведь оригинал 1587 года был спрятан, а новый
документ состряпали в 1742 году. Зачем?



 
 
 



 
 
 

– А содержание этих документов в дальнейшем не сильно
отличается? – спросил Джеральд.

– В начале и средине документа все похоже. Но в конце
– нет. Очевидно, именно ради этого конца и был переписан
документ.

– А могу я узнать, что было в оригинале от 1587 года, ми-
леди?

– В документе от 1742 года сказано, что после того как
девица сбежала, «Гуго выбежал из замка, приказал коню-
хам седлать свою вороную кобылу и спустить собак, дав им
понюхать косынку оброненную девицей». Но затем по пе-
ределанной легенде сэр Гуго Баскервиль-Воган погибает от
страшного чудовища именуемого – собака Баскервилей.

А оригинал от 1587 года говорит нам, что Гуго нагнал де-
вицу и лично убил её. Зачем он это сделал в документе не
сказано. Потом отец и братья девицы решили ему отомстить,
подкараулив его во время охоты. Но кто-то из слуг фермеров
за вознаграждение предупредил Гуго о засаде и наш злодей
сам устроил засаду на фермеров.

Он поймал их и приказал их затравить собаками. Умирая,
отец девицы проклял Гуго и его потомков. Он произнес про-
клятие и наслал на род Баскервилей призрак, который будет
предвестником смерти. Именно поэтому призраком и стала
собака, мистер Мартин. Понимаете? Гуго затравил нечаст-
ных собаками, и они, умирая, вызвали из самого ада собаку



 
 
 

для рода Баскервиль!
Гуго рассвирепел от такого проклятия еще больше и при-

казал не хоронить тела растерзанных фермеров, а бросить их
в болото. Старик, когда его волокли туда, несмотря на мно-
гочисленные раны, был еще жив. И он сказал, что сам Гу-
го не будет погребен по-христиански. Его не положат в фа-
мильном склепе. Ибо проклятие тогда упадет на всех жите-
лей округи, и все грешники заплатят за свои дела.

И только самом конце манускрипта, все идет так же, как и
в поддельном документе от 1742 года. «Многие в нашем роду
умирали смертью внезапной, страшной и таинственной. Так
пусть не оставит нас провидение своей неизреченной мило-
стью, ибо оно не станет поражать невинных…»

– И вы хотите сказать, миледи, – спросил Джеральд, – что
сэр Генри Баскервиль, ваш муж, пал жертвой проклятия?

– И Степлтон, также пал его жертвой. Он ведь тоже Бас-
кервиль. Все Баскервили так умирали.

– Но сэр Чарльз Баскервиль, дядя вашего мужа, от кото-
рого тот унаследовал имение, умер не от проклятия, миле-
ди. Его убил Степлтон. Разве нет? – настаивал на своем Дже-
ральд.

– А вы знаете настоящее имя Степлтона, мистер Мартин?
– Вы уже сказали его мне, миледи.
– Его имя Гуго Роджер Джек Баскервиль-Воган. И имя хо-

зяина Баскервиль-холла в 1742 году Гуго Баскервиль-Воган.
И имя того, кто владел поместьем в 1587-ом году также Гуго



 
 
 

Баскервиль-Воган. И фамильный портрет Гуго был весьма
похож на Степлтона. И портрет сэра Гуго из 1587 года также
напоминает его. Хотя тот Гуго был изображен слишком мо-
лодым. Но сходство есть! Отчего так, мистер Мартин? Да от
того, что проклятие рода Баскервиль существует! И Степл-
тон был его частью много лет назад. Проклятие действует по-
разному, и провидение тогда избрало Степлтона в качестве
орудия смерти!

Мартина заинтересовали слова леди о портретах.
– А эти портреты сохранились, миледи?
– Один портрет Гуго, сразу, после того как сыщик Ньюнс

закончил здесь следствие и убил собаку, был по приказу Ген-
ри уничтожен.

– Это портрет 1742 года?
– За год точно поручиться не могу, но того времени.
– Все понятно. Значит, вы считаете, что я выступаю про-

тив сил, которые не имеют отношения к миру живых, миле-
ди?

– Да. А иначе как можно объяснить эти смерти?
– Значит, и искать здесь нечего? – спросил детектив.
– Почему нечего? Есть что искать, мистер Мартин. Моги-

лу Гуго Баскервиля-Вогана. Его нужно найти и похоронить
по-христиански. Но не в родовом склепе Баскервилей.

– Похоронить?
– По вашему лицу, мистер Мартин, я вижу, что вы мне не

верите.



 
 
 

– Я, по-прежнему, считаю, миледи, что искать нужно жи-
вого человека. В одном из ваших писем я прочитал такие
строки из манускрипта:

«Мой отец сэр Гуго Баскервиль-Воган, приготовил это ме-
сто для себя, и при его жизни на плите было высечено его
имя. И я должен был накрыть этой плитой тело его. Одна-
ко не смог этого сделать. Священник заявил, что нельзя хо-
ронить Гуго в фамильном склепе. Тело его проклято. Тогда
я спросил, отчего так? Тот сказал мне, что проклятое тело
преступника должно быть похоронено…»

–  Да я писала об этом Джеку в Америку. Он спраши-
вал меня о могиле Гуго, которая обросла легендами. И мой
муж немного рассказал мне об этом. В 1800 году склеп был
вскрыт одним из Баскервилей и оказался пустым.

– А скажите, миледи, у мистера Степлтона-Севиджа были
дети?

– Дети? У нас с ним детей не было. И насколько я знаю,
в Америке у него также их нет.

– Я не Америку имел в виду. Здесь у него могут быть дети?
– Здесь? Нет. Исключено. А почему вы спросили, мистер

Мартин?
– В одном из писем Севиджа некто говорит ему о сыне.

Вот посмотрите. Джеральд протянул миледи письмо.
«Дорогой, Севидж.
Ничего нового Вам сообщить по поводу сына не могу. Он

не желает Вас признавать, и помогать в ваших поисках наот-



 
 
 

рез отказался.
Вы спросили, как продвигаются его собственные поиски.

Не могу сказать по этому поводу ничего определенного. Он
многие места перерыл в своих владениях, но те могильники,
которые он раскопал, не имеют к нашему делу никакого от-
ношения…».

Леди прочитала и вернула письмо Мартину.
– И кто это пишет? – спросила она.
– Вот это я и хотел бы выяснить. Но, подписи нет и пись-

мо отпечатано на машинке. И почему Севидж интересуется
сыном? Не племянником, а именно сыном.

– Этого я не знаю. Еще одна загадка, мистер Мартин. Но
простите меня, уже светает и мне пора. А вы если желаете
остаться здесь, оставайтесь. Вся библиотека к вашим услу-
гам. А еще я дам вам совет.

– Какой, миледи?
– Степлтон приглашал вас вечером на болота?
– К домику в Меррипит-хаус.
– Сходите туда завтра вечером, если не боитесь, и, может

быть, вы найдете ответ на один из ваших вопросов…
***
15 мая, 1939 года. Баскервиль-холл.
Дорога на болота.
Под утро Джеральд вернулся к себе в комнату и решил

немного поспать. День предстоял тяжелый. Он, не раздева-
ясь, лег на кровать, и уснул быстро. Но через час его разбу-



 
 
 

дили.
– Мистер Мартин!
Джеральд проснулся, вскочил с кровати и бросился к две-

ри. Щелкнул замок. На пороге стоял бледный сэр Чарльз
Баскервиль-Воган, новый хозяин Баскервиль-холла.

– Мистер Мартин! – баронет вошел в комнату.
– Что случилось, сэр?
– Беда, мистер Мартин. Моя мать пропала.
– Что значит пропала?
– Ее нет в доме. Я утром поспешил в её комнату, думая,

что она уже не спит. Мы должны были выехать в Лондон. Но
двери были заперты. Я стучался, но никто не открыл. Я был
встревожен, уж не случилось ли чего, и вызвал Персиваля
Рода. Тот пришел с инструментами, комнату вскрыли, но там
не было никого!

– Но может быть миледи, где-то в доме?
– Мы осмотрели все. Есть лишь свежие следы на тисовой

аллее.
– На тисовой аллее? – изумился Джеральд.
–  Да. Она ушла по дороге, ведущей на болота к ферме

Меррипит-хаус. Я послал за ней Рода. И тот только что вер-
нулся. Моей матери там нет. Служанка сказала, что никто на
ферму не приходил.

– Я иду сам изучать следы, сэр. Их случайно не затоптали?
– Нет, мистер Мартин.
Джеральд бросился по коридору, а затем вниз по лестни-



 
 
 

це. Положение осложнялось.
И снова следы привели его к знаменитой тисовой аллее

поместья Баскервиль. Следы леди были четко видны на сы-
рой земле. Леди Берилл сразу после разговора с ним вышла
из дома и направилась на болота.

Зачем? Мартин не мог этого понять. Она ни словом не
обмолвилась, что собирается это сделать. Хотя посоветова-
ла ему вечером посетить ферму Меррипит-хаус. Не было ли
здесь, какого намека? Стоит пройти по следу.

Мартин дошел до самой калитки и вышел к тропинке.
След читался четко. Но вскоре оборвался и ушел в никуда.
Мартин свернул с тропинки и стал изучать все вокруг. Ма-
ло ли что можно обнаружить, но следа не было. Леди Бе-
рилл Баскервиль-Воган, последняя участница тех далеких и
страшных событий исчезла.

Вдруг в траве что-то блеснуло. Мартин прыгнул туда и в
этот момент громкий, протяжный вой пронесся над болота-
ми. Джеральд вздрогнул и оступился. Он упал, и ударился
обо что-то твердое головой…

***
– Мистер Мартин! – на его лицо кто-то лил воду из фляги.
Джеральд открыл глаза и увидел Джона Ву. Рядом с ним

был еще один молодой человек второй слуга в имении Пер-
сиваль Род.

– Что с вами, мистер Мартин? У вас голова в крови.
– Я оступился и упал.



 
 
 

Джеральд поднялся, отперевшись на руку слуги. Голова
страшно болела.

– Вас нужно срочно доставить в имение, сэр.
– Да, и вызвать доктора.
У Джеральда снова закружилась голова. Слуги подхвати-

ли его под руки. Он хотел сказать, что следует найти блестя-
щий предмет в траве, но снова потерял сознание…

***
Баскервиль-холл.
Комната Джеральда Мартина.
В следующий раз он уже очнулся в постели. Над ним суе-

тились горничная Бетти Дин и мисс Оливия Томсон.
– Мистер Мартин! – вскричала Оливия, увидев, что он

открыл глаза. – На вас напали! Вы видели, кто это был?
– Напали, мисс? – Джеральд не понял, о чем она говорит. –

Нет. Я просто оступился и упал. При падении ударился го-
ловой. Вот и все.

– Нет, друг мой, – в комнату вошел доктор Дойл. – На этот
раз нет. Вы не просто упали. Вас кто-то приложил, чем-то
тяжелым по голове сзади.

– Но этого не может быть, доктор. Я был на тропинке со-
вершенно один. Я за секунду до моего падения осматривал-
ся по сторонам. Рядом не было никого.

– Но утром был туман, мистер Мартин. Вы могли и не
заметить того, кто скрывался в тумане.

– Что с леди Баскервиль-Воган? Она нашлась?



 
 
 

– Нет. Сейчас по всей округе разосланы люди. Её ищут.
Мистер Чарльз в отчаянии. Никто не понимает, что проис-
ходит. Исчезновение леди и нападение на вас.

Доктор приготовил шприц для инъекций и стал закаты-
вать Мартину рукав.

– Что это?
– Вам стоит поспать, дорогой мистер Мартин. А завтра

вы снова будете на ногах. Рана на вашей голове не слишком
опасная. Хотя шишка большая и болеть еще будет.

Игла вошла под кожу детектива. И он скоро снова
уснул….

***
Слуга Джон Ву осмотрелся и вытащил из своего кармана

старинные золотые часы. На их крышке был герб Баскерви-
лей-Воганов, и стоили они не менее 200 фунтов. Он нашел
их недалеко от тела Джеральда Мартина и сунул в карман.

Поначалу Ву желал вернуть их, но возня с телом Мартина
отвлекла его, и он позабыл о часах на время. А затем отда-
вать их не было никакого смысла. Принадлежали часы леди
Берилл Баскервиль-Воган…



 
 
 

 
Глава 5

Происшествие на болотах.
 

16 мая, 1939 год, Баскервиль-холл.
Утром 16 мая 1939 года Джеральд проснулся и увидел

рыжие бакенбарды старшего инспектора Бакенбери Гуда из
криминального отдела Скотланд-Ярда. Маленький полицей-
ский сидел на стуле возле его кровати.

– Вас нельзя оставить самого и на один день, Мартин. Вы
успели влезть в какую-то пакость.

Джеральд спросил:
– Гуд? Вы уже вернулись из Лондона?
– Вечерним поездом, как только мне позвонили, что на

вас совершено покушение.
Джеральд приподнялся на кровати.
– Как себя чувствуете, Мартин?
– Сносно. И могу встать. Хватит уже лежать в постели.
– И доктор сказал, что с вами будет все порядке. Он был

здесь полчаса назад. Вам помочь?
– Нет. Не стоит. Я оденусь сам. Вы лучше скажите, что

там в Лондоне?
Мартин встал с кровати начал одеваться. Старший ин-

спектор тем временем рассказал ему о том, что было в Лон-
доне:

– Дело Севиджа открывать никто пока не собирается.



 
 
 

– Он американский гражданин, Гуд. И его убили на земле
Соединенного Королевства18.

–Но жил этот гражданин под чужим именем и в прошлом
был повинен в тяжком преступлении на территории Соеди-
ненного Королевства. Его тело доставили в морг при поли-
цейском управлении. Но ничего нового тамошние врачи не
скажут. Бешеная собака на болотах бросилась на него и разо-
драла ему горло.

– Но собака бросилась на него не на болотах, а в доме, Гуд.
– Вы снова ничего не поняли, Мартин. Баронет сэр Генри

Баскервиль-Воган был депутатом от консервативной партии.
И его смерть признана смертью от естественных причин. А
Степлтон связан с женой умершего баронета. Трепать имя
Баскервиля консерваторы не позволят. Им не нужен скандал.
Сами понимаете международную обстановку.

– Значит вы здесь, по-прежнему, неофициально? – спро-
сил Джеральд.

– Отчего же? В Скотланд-Ярде узнали о происшествии в
Бакервиль-холле. Мое начальство завело дело о похищении
леди Баскервиль-Воган. И я назначен расследовать это дело.
А тут еще и покушение на вас. Кстати мой шеф потребовал
от вас или вести расследование, но для этого нужно, чтобы
мистер Чарльз вас нанял официально, или немедленно по-
кинуть имение.

– Я еще не подписал договор с сэром Чарльзом, Гуд. Мне
18 Соединенное Королевство – Великобритания.



 
 
 

было не до того. Сами понимаете. Займусь этим сегодня. Но
я не думаю, что на мою жизнь покушались.

– А доктор Дойл именно так и думает. Он, конечно, го-
ворит, что вас убить не хотели, но по голове огрели основа-
тельно, и сделали это специально. Он написал заключение.
И характер удара, и угол под которым его нанесли, говорят
о том, что на вас напали, Мартин. И какой черт понес вас
одного на болота?

– А что было делать, Гуд? Леди Баскервиль пропала. И я
пошел по её следу.

– Но зачем вы сделали это один, Мартин?
– Одному мне было лучше искать. И я почти нашел что-

то. Некий блестящий предмет в траве. Но я только нагнулся
за ним и оступился.

– Вернее вас по голове огрели. Вы готовы? Можем спу-
ститься к завтраку. Как раз его подали.

– Гуд, я не хотел бы видеться с хозяевами дома, пока с
вами не переговорю.

–  Хорошо. Нам подадут завтрак и кофе в кабинет сэра
Чарльза, который он мне любезно уступил. Идемте туда.

***
Вскоре они, расположившись в удобных креслах, пили ко-

фе и вели беседу.
– Я должен сказать вам, Гуд, что той ночью я не спал и

изучал письма Степлтона. Затем я спустился в библиотеку,
думая там поискать кое-какие документы и застал там миле-



 
 
 

ди Берилл Баскервиль-Воган.
– Вот как? – Гуд был удивлен. – А сэр Чарльз сказал мне,

что его мать спала, ибо доктор дал ей успокоительное.
– Нет, она не спала. Мы с ней проговорили всю ночь, Гуд.

А затем она поднялась и покинула меня. Я думал, что она
отправилась в свою комнату. Но, она вышла из дома и пошла
через калитку на тисовой алее. Это путь на болота. Понятно,
что о нашей встрече с ней ночью никто не знает. Я не успел
про это никому рассказать.

– Понятно. И не стоит и дальше никому про это расска-
зывать. Это вызовет массу ненужных вопросов. Но о чем вы
говорили с леди?

– Я спустился в библиотеку и увидел, что там горит свет.
Леди включила настольную лампу. И сказала мне, что желает
со мной говорить, и что она ждала меня.

– Вот как? Странно, Мартин. А зачем вы пошли ночью в
библиотеку?

– В письмах было кое-что, что заставило меня это сделать,
Гуд.

– Значит, после этого разговора с вами леди Берилл Бас-
кервиль-Воган пропала?

– Да. Сразу после разговора со мной она вышла из дома
и по тисовой аллее отправилась к калитке, которая ведет на
торфяные болота. Я последовал за ней по следу и получил
по голове, как вы только что сказали, Гуд. Кстати, а что дали
её поиски?



 
 
 

– Пока ничего. Сэр Чарльз поставил на ноги всю округу.
Но результатов нет. И уже, неверное, не будет. Если её уби-
ли, то тело можно было спрятать в болоте. Трясина его за-
тянула, и найти уже нет никакой возможности, Мартин. Но
меня интересует, что вы ей такого сказали, что она побежала
на болота, после беседы с вами. Ведь когда мы её видели в
первый раз, служанка возила её в кресле.

– Миледи не была инвалидом, Гуд, и могла ходить сама
без посторонней помощи. А вот факт, что она пошла на бо-
лота и меня удивил.

– Но о чем вы говорили, Мартин?
– О призраке рода Баскервиль. И она пыталась убедить

меня в том, что призрак существует. Но я начну по порядку,
Гуд. В письмах Степлтона я обнаружил несколько интерес-
ных фактов. Вот одно из этих писем.

Мартин протянул Гуду конверт. Тот вытащил лист, раз-
вернул его и прочитал:

«Дорогой, Севидж.
Ничего нового Вам сообщить по поводу сына не могу. Он

не желает Вас признавать, и помогать в ваших поисках наот-
рез отказался.

Вы спросили, как продвигаются его собственные поиски.
Не могу сказать по этому поводу ничего определенного. Он
многие места перерыл в своих владениях, но те могильники,
что он раскопал, не имеют к нашему делу никакого отноше-
ния.



 
 
 

Напишите мне, когда вы сможете приехать? Мне трудно
работать одному. За себя вы можете не бояться. Про вас уже
никто ничего здесь не помнит и полиция вас давно не ищет.
Поселитесь на старой ферме Меррипит-хаус. Она до сих пор
пустует с тех самых времен. И принадлежит ферма леди Бас-
кервиль.

Прядок там поддерживают служанка и её сын. Так что дом
вполне пригоден для житья.

Жду вас!»
– И что это? – спросил старший инспектор. – Кто это пи-

сал?
– Если бы я знал. Письмо отпечатано на машинке и под-

писи под ним нет. Но в письме есть строки о сыне Степлтона.
Ведь нами уже выяснено что Севидж и Степлтон одно лицо?

– Да. Тело было вскрыто в Лондоне и сомнений нет. Мне
звонили по этому поводу уже сюда в Баскервиль-холл. Это
и есть мистер Джек Степлтон виновный в убийстве сэра
Чарльза Баскервиля-Вогана, которое он совершил много лет
назад. И затем он от правосудия скрылся в США, где и про-
живал все эти годы под именем мистера Севиджа.

– Так вот, я продолжу, в письме есть строки о сыне Степ-
лтона. И этот сын в чем-то не захотел помогать Степлтону,
Гуд. Он, судя по строкам в письме, вел какие-то собственные
поиски и раскапывал могильники.

– А фраза «многие места перерыл в своих владениях» го-
ворит о том, что у него здесь имеются какие-то владения,



 
 
 

Мартин.
–  Это так, Гуд. Но я задал этот вопрос леди Баскер-

виль-Воган и спросил её, были ли у Степлтона дети? Она
сказала, что нет. Никаких детей у Степлтона не было.

– Но она могла и не знать про это. Сколько женщин не
знают ничего о детях собственных мужей, прижитых на сто-
роне.

–  Леди сказала, что ничего не знает про период жизни
Степлтона в США после его бегства отсюда. Но здесь, как
она заявила, детей у него быть не может.

– Хорошо. Пока оставим детей Степлтона. Что в других
письмах, Мартин?

– Их писала Степлтону в США сама леди. В одном она,
сказала, что муж её не зря опасается собаки и «таинствен-
ный призрак снова появился на болотах». Далее она говорит,
что в «библиотеке в старом шкафу Генри недавно обнаружил
старый архив, что был спрятан внутри одной из полок. Там
он нашел несколько древних манускриптов».

–  Ладно, это все мистика, Мартин. А что леди сказала
вам?

– Что она верит в призрака. Иными словами верит в со-
баку Баскервилей.

–  Да не копать же нам в этом направлении, Мартин.
Сколько можно говорить про эту собаку.

– А почему нет? – спросил Джеральд старшего инспекто-
ра. – Отчего нам и не поговорить про неё?



 
 
 

– Да потому что это тупик, Мартин, – Гуд вскочил со стула
и стал бегать по комнате.

Так старший инспектор делал всегда, когда волновался. А
сейчас Бакенбери не мог придумать ни одной стоящей вер-
сии, и ему нечего было докладывать в Лондон. Это било по
его профессиональному престижу. Гуд же не любил подоб-
ных ударов.

– Вспомните повесть, Мартин.
– То, что описал доктор Конан Дойл, может и не соответ-

ствовать действительности.
– Но в одном Конан Дойл был прав! Он сразу сказал, что

бороться против самого прародителя зла он не намерен и по-
тому он сразу вышел на след настоящего убийцы. А вы пред-
лагаете заниматься рукописями и искать собаку Баскерви-
лей. Это глупо, Мартин!

– Я также не склонен думать о силах сверхъестественных,
Гуд. Но в старых манускриптах может быть скрыт ответ, на
все наши вопросы. Мы не можем ими пренебрегать. И старая
леди пропала, после того как поговорила со мной об этих
легендах о призраке.

– Хорошо. Давайте просмотрим на легенды. Что вам из-
вестно о них, Мартин?

Джеральд поставил чашку на стол. Он развернул очеред-
ное письмо и сказал:

– Вот строки из письма миледи Баскервиль-Воган к Степ-
лтону в Америку. Я зачитаю:



 
 
 

«Могила Гуго Баскервиля-Вогана, как поначалу думали,
находится в родовом склепе Баскервилей. Но в 1800 году то-
гдашний хозяин имения обнаружил, что могила пуста. Под
массивной плитой, которую с трудом сдвинули три челове-
ка, никого не было. Но там был документ, начертанный на
плотном пергаменте.

«Мой отец сэр Гуго Баскервиль-Воган, приготовил это ме-
сто для себя, и при его жизни на плите было высечено его
имя. И я должен был накрыть этой плитой тело его. Одна-
ко не смог этого сделать. Священник заявил, что нельзя хо-
ронить Гуго в фамильном склепе. Тело его проклято. Тогда
я спросил, отчего так? Тот сказал мне, что проклятое тело
преступника должно быть похоронено…»

Далее документ был испорчен, и прочитать, что там напи-
сано было просто невозможно.

Но Генри сказал мне, что знает теперь весь текст. Он, на-
верное, нашел еще один вариант сего документа».

– И что это такое, Мартин? Какое нам дело до тела Гуго
Баскервиля-Вогана? Не тело убивает. Убивает живой чело-
век. И у него наверняка имеются для этого причины.

– Но леди переписывались со Степлтоном, и она писала
ему об этой могиле. И это не просто так. Степлтон – мертв.
Леди – исчезла.

– Хорошо, Мартин. Мы с вами можем прочитать те доку-
менты, о которых говорила леди в письме? Иными словами,
где оригиналы?



 
 
 

– Их нет. Леди сказала, что уничтожила их.
– Вот как? – усмехнулся Бакенбери Гуд. – Зачем?
– Сказала, что эти документы могут грозить несчастьем

её сыновьям.
– Значит, мне придется полагаться на слова леди, кото-

рая пропала? А если старуха просто выжила из ума, Мар-
тин? Может быть, эти документы ей просто приснились? Мо-
жет быть, ей кто-то внушил мысль о них, дабы запутать след-
ствие?

Джеральд достал из кармана свой блокнот и протянул его
Гуду.

– Здесь я сделал некоторые пометки, Гуд. Ознакомьтесь.
На последних страницах.

Старший инспектор открыл блокнот и поднял глаза на
Мартина:

– Но здесь нет последних страниц! Они вырваны!
– Что? – Джеральд взял блокнот и убедился в том, что

он прав. Последние две страницы были кем-то неаккуратно
вырваны.

– Но кто мог это сделать и зачем?
Джеральд посмотрел на Гуда. Он был удивлен.
Инспектор полиции спросил частного детектива:
– А не вы сами вырвали их, Мартин? Вдруг вы забыли?

Может после удара по голове…
– Гуд! Я не сошел с ума. И я отдаю отчет в том, что говорю.

Но не могу понять, зачем кому-то вырывать страницы? Я все



 
 
 

прекрасно помню, что написал в них!
– Тогда повторите мне все, что там было написано, а я

запишу все с ваших слов, Мартин!
Старший инспектор приготовился делать записи и достал

свой собственный блокнот.
Джеральд стал говорить:
– Во-первых, я отметил, что Мистер Степлтон вернулся

в Англию.
– Это мы выяснили точно, – согласился Гуд. – Он вернул-

ся. Далее.
– Во-вторых, у мистера Степлтона имеется здесь в Девон-

шире некий друг, с которым он вел переписку по поводу его
сына. Этот друг свои письма печатал на машинке и не под-
писывал. И я поставил два вопроса. Кто этот друг? И кто этот
сын?

– Записываю ваши два вопроса, Мартин. Это действитель-
но стоит выяснить. Кто сын Степлтона, и от кого у Степлто-
на может быть сын? Кто в здешних местах работает на Степ-
лтона? Далее!

– Затем, я отметил, что Степлтон вел переписку с женой
сэра Генри леди Берилл Баскервиль-Воган. В письмах они
говорят о призраке рода Баскервиль. Сэр Генри обнаружил
в тайнике в своей библиотеке некие документы, которыми
интересовался Степлтон.

– Давайте займемся делом, Мартин.
– Хорошо, Гуд, – вскричал Джеральд. – Но вопрос о цели



 
 
 

приезда Степлтона в Англию мы можем поставить?
– Можем! Я записал его! Зачем мистер Севидж-Степлтон

приехал в Англию в Девоншир!
– Он хотел узнать про эти документы, Гуд. Вот его цель!

Мне лично он сказал, что желает найти призрака. И хотел
еще что-то рассказать вечером, но был убит.

– Это все?
– Все. Больше я ничего не записал.
– Здесь нет ни версии, ни даже намека на версию, Мартин!

Это просто набор вопросов.
– Но может в этих вопросах и скрывается ниточка, за ко-

торую нам стоит потянуть. И может тот, кто вырвал станицы,
хотел знать, в каком направлении я движусь, и что у меня
есть за версии?

– В таком случае вы его разочаровали, Джеральд. Нам с
вами нужна версия. Хоть какая-то зацепка. У нас была вер-
сия со Степлтоном. И она была довольно стройная. Но сей-
час его нет, и нам нужно нечто столь же стройное.

– Вы же не желаете разбираться в могильниках Баскерви-
лей.

– И что я доложу своему начальству в Лондон? Мартин,
это уже не частное расследование. Это расследование офи-
циальное.

– Но мы не имеем доказательств тому, что миледи мертва,
Гуд. Пока это не убийство!

– Я и расследую её исчезновение.



 
 
 

– Но она могла сбежать и сама.
– Не сказав ничего старшему сыну? Не думаю, что это так,

Мартин.
– Я все равно бы начал с тех, кто ищет эти могильники. И

мы знаем одного такого искателя. Это мистер Роджер Лайонс
– владелец Лефтер-холла.

– Проверить его стоит, Мартин. Хотя не думаю, что он
имеет какие-то права на имение Баскервилей. Он внук Френ-
кленда, Мартин. А это был совсем сумасшедший старик, ко-
торый потратил большинство своего состояния на судебные
процессы. И мистер Роджер ничуть не лучше мистера Френ-
кленда. Его впечатлили рассказы о сокровищах в могиле
Баскервиля, и он их ищет. Похищать миледи у него нет осно-
ваний. Да и какую версию можно здесь выстроить, Мартин?

– А что вы предлагаете, Гуд?
– Начать беседовать со всеми обитателями дома, Мартин,

и искать нить.
– Я согласен на это, Гуд. Но для начала вы посетите со

мной вечером Меррипит-хаус.
– Зачем? – удивился Гуд. – Там уже все осмотрено.
– Леди посоветовала сходить туда и, может быть, что-ни-

будь мы с вами и увидим.
– Не нравится мне это, Мартин.
– Но вы же не боитесь ходить на болота после захода солн-

ца? Вы не верите в призрака, Гуд, – Мартин смерил старшего
инспектора насмешливым взглядом.



 
 
 

– Вечером сходим! Черт с вами. Я даже сам хочу, чтобы
вы убедились, что никакого призрака мы там не встретим.
Но сейчас займемся делом. И постараемся выяснить, кто мог
вырвать страницы из вашего блокнота и кто так интересуется
ходом расследования…

***
16 мая, 1939 года.
Мисс Оливия Томсон, подруга мистера Джеймса

Вогана
Сэр Чарльз Баскервиль-Воган, баронет и новый владелец

имения подписал необходимые документы и обязался вы-
платить мистеру Джеральду Мартину сумму в 5 тысяч фун-
тов по завершении им расследования дела об исчезновении
его матери леди Берилл Баскервиль-Воган. Так что это де-
ло стало для частного детектива не просто интересным, но
и выгодным.

Затем Гуд и Мартин приступили к расследованию дела.
Они попросили о возможности побеседовать с 22-летней
мисс Оливией Томсон, подругой младшего Баскервиля-Во-
гана мистера Джеймса. Та охотно дала согласие и пришла в
кабинет хозяина имения, выделенный Гуду для бесед.

Оливия была очаровательна даже в темном скромном пла-
тье. Исчезновение матери будущего мужа заставило её отка-
заться от ярких нарядов. Она села в кресло и сказала, что
готова ответить на все вопросы.

–  Вы давно знакомы с мистером Джеймсом Воганом,



 
 
 

мисс?
– Около двух лет, – ответила Оливия.
– И вы собираетесь за него замуж? – спросил Гуд.
– Он пока не делал мне предложения, старший инспектор.

И мы с ним не обсуждали этот вопрос. Тем более сейчас,
когда у Джеймса такое горе.

– Но что относительно ваших планов, мисс? Вы ведь что-
то планируете на будущее?

– Иными словами, вы хотите знать, хочу ли я стать женой
мистера Джеймса Вогана?

– Именно это нас и интересует, мисс, – сказал Бакенбери
Гуд.

– Если Джеймс сделает мне предложение, то я его при-
му, – ответила Оливия.

– А вы знакомы с завещанием сэра Генри Баскервиля-Во-
гана, мисс? – спросил Джеральд.

– Да, мистер Мартин. Оно уже оглашено. Я знаю, что мой
муж наследует сумму в 300 или 500 тысяч фунтов. Точно не
помню. Но мой интерес к нему совсем не в деньгах. Мой отец
пожелал бы найти мне более выгодную партию. Мой отец бо-
гат.

– Но мистер Джеймс аристократического происхождения,
мисс.

– И что с того? – она посмотрела на старшего инспекто-
ра. – Сейчас не то время, мистер Гуд. Богачи уже не стремят-
ся облагородить своих дочерей, выдавая их замуж за аристо-



 
 
 

кратов. По крайней мере, мой отец не из таких.
– Хорошо мисс, а что вы можете сказать по поводу миледи

Баскервиль-Воган?
– Я не так хорошо её знала, старший инспектор.
– Знали мисс? Вы говорите о ней в прошедшем време-

ни? – спросил Джеральд.
– Нет, отчего же. Я просто не так выразилась, мистер Мар-

тин. Но вы ведь не можете сказать, жива она или нет? Одна-
ко, голова у старой леди не в порядке. Хотя чего ждать от
женщины в таком возрасте. Она уже слишком стара.

– Значит, вы считаете, что миледи никто не похищал? –
спросил мисс Оливию Джеральд. – Такой вывод можно сде-
лать из ваших слов?

– Верно, мистер Мартин. Вы все правильно поняли. Я не
думаю, что леди Берилл похитили. Она покончила с собой,
потому что она сошла с ума из-за этой собаки.

– А вы не верите в собаку Баскервилей, мисс?
– Я не сумасшедшая, как старая леди. Леди Берилл стала

много думать о призраке после смерти её мужа. Но сэр Генри
был просто стар, и умер от того, что его сердце было изно-
шено. Старики всегда умирают. Но это только мое мнение.
Разумеется, никаких доказательств у меня нет. Конечно, при
ней я не могла такого никому сказать. Я должна была посто-
янно улыбаться при старой леди. Но этот разговор останется
между нами, господа?

–  Разумеется,  – ответил Гуд.  – Понятно, мисс. Мидели



 
 
 

Баскервиль-Воган вам не особенно нравилась. А можете вы
сказать, мисс, кто кроме вас оказывал помощь мистеру Дже-
ральду, когда он лежал в постели?

– Я, горничная Бетти Дин, доктор Дойл. Но доктор только
осматривал его. В роли сиделки он не выступал.

– И все? Более в его комнату не заходил никто?
– Отчего не заходил? Заходили разные люди. И брат моего

Джеймса сэр Чарльз. И его жена Сесилия. И сам Джеймс. И
водитель Джон Ву. А что такое? Они приходили справляться
о здоровье мистера Мартина.

– Нет ничего, мисс, – ответил Гуд. – Я спросил просто так.
Но ухаживали за ним вы и горничная.

– Да, мистер Гуд.
– И вы оставались в комнате наедине с мистером Марти-

ном?
– Я не могу понять цели этих вопросов, старший инспек-

тор. Разве я сделала что-то дурное, оказав помощь мистеру
Мартину?

– Нет, мисс, – вмешался Мартин. – Я лично вам благода-
рен за вашу заботу, но инспектор спрашивает это потому,
что из моего блокнота некто вырвал ряд станиц.

– Вот как? – девушка посмотрела на инспектора. – Я этого
не делала. Я вообще не рылась в бумагах мистера Мартина.

– Никто и не думал ни в чем вас обвинить, мисс, – успо-
коил Оливию Гуд. – Просто в интересах дела я обязан задать
вам все эти вопросы.



 
 
 

– Я понимаю, вас, старший инспектор. Но я страниц не
вырывала и не знаю, кто мог это сделать.

– Скажите, мисс Оливия, как часто вы в последнее время
бывали в имении Баскервилей?

– Довольно часто. Я люблю этот замок с его тайнами. Все
мои подруги просто сгорали от зависти, когда я приехала сю-
да в первый раз.

– Но в то, что сэр Генри был убит и в то, что леди Бериил
похитили, вы не верите?

– Нет. Я уже говорила вам об этом, джентельмены.
– Но когда мы с вами виделись в первый раз, вы с удоволь-

ствием болтали о призраке Баскервилей! Помните, мисс?
– Видите ли, мистер Мартин. Многие в Лондоне знают о

вас. Ваши расследования вызывают интерес. Я и мои подру-
ги читали о ваших приключениях в статьях мисс Джессики
Лэнг в «Санди таймс».

–  И сейчас вам не терпится узнать, как можно больше,
чтобы было о чем говорить с подругами в Лондоне? – спро-
сил Гуд.

– А разве это плохо? Я любопытна.
– Большое спасибо, мисс Томсон. Вы нам очень помогли.
– Правда? – спросила она с очаровательной улыбкой.
– Да. И будь здесь мисс Джессика Лэнг, она бы непремен-

но захотела отметить вас в своей новой статье.
– И вы будете обращаться ко мне еще?
– Конечно, мисс. Ваша помощь нам еще понадобится.



 
 
 

Когда мисс Оливия вышла, Гуд вздохнул с облегчением.
Ему надоело общение с девицей, от которого он ничего по-
лезного для следствия больше не мог получить.

– Девица жаждет приключений. Она слишком скучает в
Лондоне. Ей не о чем говорить с подругами. И она устроила
здесь место для развлечений.

– Оставьте девушку в покое, Гуд. Она любопытна. И что
с того? Повода убивать у неё не было.

– Вы уверены, Мартин? Я бы не был столь категоричен.
– А я пока просто высказал предположение, Гуд. Но сами

подумайте, Гуд. Она дочь богатого человека. Что такое для
неё та мелочь, что получит по завещанию, мистер Джеймс.
И титула у него не будет. Он младший сын.

– Я также не подозреваю пока Оливию Томсон ни в чем.
Пока не подозреваю, Мартин. Но её поведение мне не нра-
вится. Все стоит проверить досконально.

– Согласен, с вами, старший инспектор.
– Но пришло время нам поболтать с мисс Вики Стейнбек

– экономкой в имении Баскервиль. Я уже имел честь с ней
общаться ранее и скажу вам, что она из того сорта женщин,
которые живут работой и в жизни могут рассчитывать только
на карьеру….

***
16 мая, 1939 года.
Мисс Вики Стейнбек, экономка имения Баскер-

виль.



 
 
 

Экономка имения мисс Вики Стейнбек не была красави-
цей. Она слишком худая, и её лицо со впалыми щеками, ост-
рым тонким носом, на котором держались очки, нельзя бы-
ло назвать симпатичным в отличие от лица только что си-
девшей на её месте мисс Оливии Томсон. Одевалась Вики
просто и никогда не пользовалась косметикой. Но Стейнбек
имела хорошее экономическое образование и отличные ре-
комендации с прежнего места службы.

Она откровенно рассказала старшему инспектору и Мар-
тину о состоянии дел в имении:

– Имение приносит не такой большой доход, как могло бы.
Но состояние сэра Генри, а теперь сэра Чарльза весьма боль-
шое, и денег на поддержание внешнего вида Бакервиль-хол-
ла хватает. Хозяева на этом не экономят.

– Скажите мисс Вики, а прислугу нанимаете вы?
– Да. В последнее время этим занималась я. Все нынеш-

ние слуги в Баскервиль-холле наняты мною. Даже если я
принимаю кого-то по рекомендации, то собеседование все-
гда провожу лично. Вопрос найма прислуги очень важен и я
отношусь к нему ответственно.

– И мисс Аделина Линар также нанята вами?
– Линар? Но она уже уволилась и уехала в Лондон. Хо-

тя я и просила её задержаться и даже обещала выхлопотать
для неё прибавку к жалованию. Слишком старательная была
горничная. Такие теперь редкость.

– Где вы наняли её?



 
 
 

– Через агентство по найму прислуги в Лондоне. Они и
прислали мне Аделину. Она проработала в имении месяц и
пожелала оставить место. Возможно, смерть несчастного сэ-
ра Генри на неё так повлияла. Она получила расчет и уехала
в Лондон. Больше я о ней ничего не знаю, старший инспек-
тор.

– Она уехала вскоре в США, и там попала под колеса ав-
томобиля. Она уже мертва, мисс.

– Какой ужас! – вскрикнула мисс Вики. – Бедная Аделина.
Такая старательная и тихая. От судьбы не уйдешь! И отъезд
девушке не помог!

– Вы про что, мисс Стейнбек? – поинтересовался смыс-
лом последних фраз экономки старший инспектор Гуд.

– Говорили, что Аделина видела собаку Баскервилей. А
собака, как говорят местные жители, предвестник смерти.
Но, судя по вашей усмешке, мистер Гуд, вы в предание о со-
баке Баскервилей не верите?

– И вы не производите впечатления суеверной женщины,
мисс Стейнбек.

– Я не суеверна, старший инспектор. Что вы хотите знать
еще?

– С кем Аделина Линар общалась в имении? Были у неё
здесь друзья, подруги, приятели?

– Практически ни с кем она не общалась. Она здесь про-
работала недолго.

– Что значит практически ни с кем, мисс? Я понимаю «не



 
 
 

общалась ни с кем», или «общалась с тем-то». Но что такое
«практически не общалась»?

– Медсестра из Гримпена мисс Ирэн Найтли болтала с ней
и Аделина даже делала микстуры и разводила лекарства вме-
сто неё. Но мисс Найтли приходила в дом только по надоб-
ности. Вот почему я сказала «почти», мистер Гуд.

– Обязанности мисс Линар в Баскервиль-холле?
–  Она убирала в комнатах, занималась постельным бе-

льем, следила за кабинетом баронета, иногда подавала на
стол.

Старший инспектор спросил:
– А разве все это обязанности горничной?
– Нет. Но штат слуг в имении не укомплектован плностью,

как вы сами можете видеть. И потому мисс Линар выполняла
все эти обязанности. И на неё не было никаких нареканий.
Как горничная она была опытна. Ничего не била из посуды
и была аккуратна. Плохого я о ней сказать не могу.

Старший инспектор сделал пометки в своем блокноте. За-
тем он задал новый вопрос:

– А что вы можете сказать о Персивале Роде, мисс?
– Это молодой человек, служащий при замке. Я также на-

няла его через агентство в Лондоне. Он исполнителен, веж-
лив, без вредных привычек. Его работой я довольна и мой
хозяин также доволен.

– Он общался с Аделиной Линар, мисс?
– Нет. По крайней мере, я этого не заметила, сэр.



 
 
 

– А мистер Джон Ву, мисс Стейнбек? И его вы нанимали
на работу? Или он служил до вашего прихода сюда?

– Этот молодой человек из местных жителей и наняла его
я. Он одно время служил садовником в имении, но затем
уехал из Девоншира. Несколько лет назад он вернулся и сно-
ва попросился на работу в замок. Лично я против того чтобы
нанимать персонал из местных, но сэр Генри сам попросил
взять его на работу. Он хозяин имения и он платит деньги.
Я выполнила приказ хозяина.

– Иными словами Ву вам не нравится?
– Мне он не понравился еще на собеседовании. Я до Бас-

кервиль-холла работала у герцога Мэн, и там всегда соблю-
дались строгие правила. А Ву ведет себя слишком вольно. И
мне это не нравится. Но если он устраивает хозяина, то он
устраивает и меня. И новый баронет сэр Чарльз ничего не
имеет против мистера Ву.

– А что значит, ведет себя слишком вольно, мисс Вики?
– Слуга должен на работе исполнять свои обязанности и

не болтать языком. А мистер Ву допускает фамильярности в
отношении меня. Хотя я сумела сама поставить его на место.

– А горничная Бетти Дин? – спросил Гуд. – Что можете
сказать по её поводу?

– Она также из местных, и я приняла её из-за сэра Чарльза
Баскервиля, нынешнего хозяина Баскервиль-холла.

– Вот как? А подробнее? – поинтересовался Джеральд.
– Чарльз Баскервиль-Воган, тогда еще только наследник



 
 
 

имения и титула, попросил меня взять на службу в качестве
горничной эту молодую девушку. Вот и все.

– А причина такой просьбы?
– Я не могла задать мистеру Чарльзу Баскервилю-Вогану

такой вопрос, сэр.
– Но, мисс, этому есть какое-то объяснение, – стал наста-

ивать Гуд. – Среди слуг всегда ходят разговоры. Отчего ми-
стер Чарльз решил помочь трудоустроиться девушке Бетти
Дин?

– Я не могу, сэр, переносить сплетни! – строго ответила
Вики Стейнбек.

– Вы мисс, сейчас на допросе у инспектора криминально-
го отдела Скотланд-Ярда. И я здесь не просто собираю сплет-
ни, дабы потом обсудить их с сотрудниками полиции и по-
смеяться. Я расследую преступление. И даже несколько пре-
ступлений.

– Сэр, – совершенно спокойно ответила ему мисс Стейн-
бек. – Я хорошо знаю свои права. И потому имею право не
отвечать на ваши вопросы.

– Но вы отдаете себе отчет, в том, вы будете нести мораль-
ную ответственность, за новое преступление которое может
здесь случиться? Ведь из-за вашего молчания может про-
изойти еще что-нибудь!

– Хорошо, мистер Гуд. Но все сведения я передаю вам
конфиденциально и нигде подтверждать их не стану. Есть
этика службы и у меня отличные рекомендации, ибо я нико-



 
 
 

гда не нарушала основных правил.
– Не стоит мне перечислять обязанности экономки, мисс

Стейнбек! Я не стану разглашать полученную от вас инфор-
мацию!

– Что вы желаете знать точно?
– По какой причине мистер Чарльз решил помочь трудо-

устроиться мисс Бетти Дин? – повторил вопрос Гуд.
– Дело в том, что мисс Дин и мистер Чарльз встречались.
– Как любовники? – прямолинейно спросил Гуд.
– Да. Мисс Дин – это слабость сэра Чарльза и он иногда

посещает её спальню.
– А миссис Сесилия знает о сердечной привязанности сво-

его мужа?
– Конечно, нет. Она не потерпела бы такого от своего му-

жа. Вы знаете, что она дочь сэра Огюстена Рочестера?
– Знаю, мисс. Но откуда у вас эти сведения?
– Миссис Сесилия не скрывает того, кто её отец.
– Я не о Сесилии говорю, мисс Стейнбек. Я о связи нового

баронета и мисс Дин.
– Я это знаю.
– Так расскажите нам, мисс.
– Но…
– Об этом никто и никогда не узнает, мисс.
– Я сама видела однажды ночью, как мистер Чарльз тай-

ком пробирался в комнату мисс Дин. Я тогда тайком про-
бралась вслед за ним и услышала разговор…



 
 
 

– Разговор? – спросил Гуд.
– Да.
– Вы подслушали разговор мисс Дин и сэра Чарльза?
– Мистер Гуд! – Стейнбек вскочила. – Что вы себе позво-

ляете?
– Прошу вас, мисс. Успокойтесь. Я не хотел сказать ниче-

го дурного. Вы случайно услышали разговор вашего хозяина
и горничной. Прошу вас передать мне смысл этого разгово-
ра.

– Я совершенно случайно услышала это, мистер Гуд. На-
мерений подслушивать у меня не было.

– Конечно, мисс Стейнбек. Прошу вас продолжать.
Вики начала свой рассказ…
***
– Ты все еще не решился, Чарли? – спросила Бетти.
– Ты сама знаешь, Бет, что мой отец никогда не потерпит

моего развода с Сесилией. Ему нужна поддержка Рочестера
и промышленников.

– Но ты раньше говорил, что сам все решишь и не станешь
слушать своего отца.

– Да, но обстоятельства изменились, Бет. Отец и моя мать
уже немолодые люди и им нужен покой. Отец болен. У него
слабое сердце.

– Тогда отпусти меня, Чарли. Я уеду отсюда и не стану те-
бе мешать. Я уже просила тебя об этом, но ты не согласился.

– Бет! Что тебя не устраивает в наших отношениях? Мы



 
 
 

встречаемся тайно и живем рядом. Мы можем видеть друг
друга.

– Но мне унизительно быть в положении любовницы, Чар-
ли. Хоть я и не принадлежу к знати, но и у меня есть гор-
дость.

– Я это знаю, Бет. За это я и люблю тебя.
– И видимся мы не столь часто, Чарли! Только когда ты

возвращаешься домой с твоего корабля.
– Но это судьба жены военного – ждать, Бет. – Когда я

возвращаюсь сюда, в этот дом, я вижу здесь тебя.
– И твою жену. Я должна тебя делить. Я так больше не

могу.
– Но нам стоит еще немного потерпеть. Может быть, скоро

все изменится.
– Изменится? – спросила Бетти. – Но как? Ты про что,

Чарли…
***
Мисс Стейнбек замолчала.
– И что он ответил? – спросил Вики старший инспектор

Гуд.
– Я больше не могла слушать, мистер Гуд. Я и так нару-

шила правила, когда стала их слушать. Это произошло еще
до смерти старого баронета сэра Генри.

– И вы не слышали, что он сказал?
– Нет, сэр. Но не можете же вы подозревать самого баро-

нета, сэр.



 
 
 

– Я не подозреваю сэра Чарльза, мисс. Я хочу знать о том,
что происходит в Баскервиль-холле. Они до сих пор встре-
чаются? – задал вопрос Гуд.

– Да. Мисс Бетти Дин и сэр Чарльз Баскервиль-Воган ино-
гда спят в одной постели. Но нигде, и ни при каких обстоя-
тельствах, я не стану больше про этого говорить, мистер Гуд.
И тем более подтверждать эти слова.

– Не беспокойтесь, мисс Вики. Я никому об этом разгово-
ре рассказывать не собираюсь…

***
16 мая.1939 года.
Версии: Мартин и Гуд
После того как мисс Вики Стейнбек ушла, Гуд снова вско-

чил со своего кресла и забегал по комнате. Затем он остано-
вился и сказал Мартину:

– Вот еще три подозреваемых, Мартин! Три! А вы мне
говорили про какие-то рукописи и старые легенды! Вот вам
и повод, вот вам и мотив!

– То есть три подозреваемых, это мистер Чарльз, миссис
Сесилия, и мисс Бетти?

– Именно так, Мартин!
– Но Сесилия здесь причем? Не она же довела до смерти

сэра Генри и не она способствовала исчезновению миледи
Баскервиль-Воган! Она если бы и стала мстить, то направи-
ла бы месть на Дин и на своего мужа! Да и Стейнбек сказа-
ла, что Сесилия ничего не знает про связь мужа с красивой



 
 
 

горничной.
– Кто знает, Мартин, кто знает? Может она лишь прики-

дывается, что ничего не знает. Но вы правы в том, что её
мотив поменьше, чем мотив мисс Дин. Мы можем строить
новые версии. Например, сэр Чарльз.

Старшего инспектора понесло. Мартин возмутился:
– Баронет в качестве подозреваемого? Вы сошли с ума,

Гуд.
– Отчего же? Его отец не желал его женитьбы на горнич-

ной. И отец, и, возможно мать, мешали ему в этом. Он не
хотел терять состояния и титула, и не хотел терять мисс Дин.
Любовь – страшная сила, Мартин. Такие дела бывали в моей
практике.

– Гуд, опомнитесь! – замахал руками Джеральд. – Не мог
сэр Чарльз, нанявший меня, убить своего отца и мать из-за
этого. Ну, была у него связь со служанкой. И что с того? Он
отлично скрывал эту связь.

– Но мотив у него был. Да и не только у него, Мартин.
А мисс Бетти Дин? Бедная жительница деревни без надежд
на состояние и приличное место в обществе. И замужество
с сэром Чарльзом, наследником титула и громадного состо-
яния для неё – все. Это просто билет в новую и обеспечен-
ную жизнь.

– Интерес Бетти Дин очевиден. Но и это не значит, Гуд,
что она виновата. Одно дело Степлтон, когда придумал та-
кую схему убийства, а иное дело молодая девушка из дерев-



 
 
 

ни. Слишком сложные преступления для неё.
– Для неё может быть это и сложно. Но если они работали

с сэром Чарльзом на пару?
–  Это явный тупик. Никуда это нас не приведет. Сэр

Чарльз – нет. Он не убийца. И если мы начнем выяснять на-
счет его отношений с Дин, то информация дойдет до баро-
нета. Я надеюсь, вы согласны, что этого стоит избежать? Его
реакция может быть бурной.

– Согласен. Стоит быть предельно осторожным. Но выяс-
нять я это стану!

– А я собираюсь навестить мистера Роджера Лайонса и
познакомится с ним, Гуд.

– Не думаю, что это что-то нам даст, но попробуйте, Мар-
тин. В конце концов, отрабатывать нужно все версии, кото-
рые могут появиться…

***
16 мая, 1939 года.
Почтовое отделение в деревушке Гримпен.
Джеральд понял, что старшего инспектора теперь с его пу-

ти ничем не сковырнешь. Он уже давно знал Бакенбери Гуда.
Тот был упрям. Так было, когда они познакомились, рассле-
дуя дело об убийствах в имении сэра Артура Уэлсли19, так
оставалось и теперь.

Гуд был недоволен поведением Джеральда и насупился.

19 Владимир Андриенко «Шпага убийцы», «Звезда Юга: Проклятие богини Ка-
ли» (под псевдонимом Алекс Нортон).



 
 
 

Затем демонстративно отправился обходить здания Баскер-
виль-холла и частного сыщика с собой не позвал.

Мартина это, впрочем, устраивало. Он хотел побыть один
и написать письмо Гаю Осборну. Пришла пора задействовать
силы его детективного агентства.

Джеральд засел за стол и взял перо:
«Мистеру Гаю Осборну.
Я вынужден дать вам задание, мистер Осборн. Дела в име-

нии Баскервилей осложняются с каждым днем. Мне необхо-
дима помощь. Из моих отчетов вы уже в курсе событий.

Мистер Степлтон-Севидж мертв. Но его смерть мало за-
интересовала полицию. Совсем иное дело это исчезновение
миледи Баскервиль-Воган.

Накануне этого самого исчезновения я беседовал с леди
в библиотеке имения. И она сообщила мне нечто интерес-
ное. Это история двух манускриптов, которые почти копи-
руют друг друга…»

Джеральд стал тщательно записывать все строки из ману-
скриптов, которые слышал от леди Баскервиль-Воган:

«Рукопись, датированная 1742 годом:
«Во времена Великого восстания владетелем поместья

Баскервиль был Гуго Баскервиль-Воган, того же рода, и этот
Гуго был человеком необузданным, нечестивым и безбож-
ным….

Случилось так, что Гуго полюбил дочь одного фермера,
земли которого лежали поблизости от поместья Баскервиль.



 
 
 

Но юная девица, известная своей скромностью и добродете-
лью, страшилась одного имени Гуго и всячески его избега-
ла…»

Рукопись, датированная 1587 годом:
«Во времена борьбы с католиками, когда самому нашему

королевству грозила гибель и порабощение, владетелем по-
местья Баскервиль был Гуго Баскервиль-Воган. И этот Гуго
был человеком необузданным, нечестивым и безбожным….

Случилось так, что Гуго полюбил дочь одного фермера,
земли которого лежали поблизости от поместья Баскервиль.
Но юная девица, известная своей скромностью и добродете-
лью, страшилась одного имени Гуго и всячески его избега-
ла…».

***
Затем мистер Джеральд стал записывать свои собствен-

ные мысли:
«Самих этих документов уже нет. Вернее нет того, кото-

рый составлен в 1587 году. Второй существует. Но он не
столь важен, ибо текст его имеется в книге о собаке Баскер-
вилей. Там документ приведен дословно.

Я смотрел даже копию этого документа, испещренную по-
метками. Но там не было ничего интересного.

Необходимо проверить мог ли документ от 1587 года су-
ществовать или это всего лишь выдумка?

Скорее всего, один документ это всего лишь копия дру-
гого, составленная с небольшими изменениями. Зачем они



 
 
 

сделаны?
Содержание этих документов не сильно отличается. В на-

чале и средине все похоже. Но в конце есть отличия. В доку-
менте от 1742 года сказано, что после того как девица сбежа-
ла, «Гуго выбежал из замка, приказал конюхам седлать свою
вороную кобылу и спустить собак, дав им понюхать косынку,
оброненную девицей». Но затем по легенде сэр Гуго Баскер-
виль-Воган погибает от страшного чудовища именуемого со-
бака Баскервилей. А документ от 1587 года говорит нам, что
Гуго нагнал девицу и лично убил её. Потом фермеры, отец
и братья девицы, решили ему отомстить, подкараулив его во
время охоты. Но кто-то из слуг фермеров за вознаграждение
предупредил Гуго о засаде и наш злодей сам устроил засаду
на фермеров. Он поймал их и приказал затравить собаками.
Умирая, отец девицы проклял Гуго и его потомков. Он про-
изнес проклятие и наслал на род Баскервилей призрак, кото-
рый будет предвестником смерти. Гуго рассвирепел от тако-
го проклятия еще больше, и приказал не хоронить тела рас-
терзанных фермеров, а бросить их в болото. Старик, когда
его волокли к топи, был еще жив. И он сказал, что сам Гу-
го не будет погребен по-христиански. Его не положат в фа-
мильном склепе. Ибо проклятие тогда упадет на всех жите-
лей округи, и все грешники заплатят за свои дела.

Могила Гуго Баскервиля-Вогана, не была найдена в родо-
вом склепе Баскервилей. В 1800 году тогдашний хозяин име-
ния обнаружил, что могила пуста. Под массивной плитой,



 
 
 

которую с трудом сдвинули три человека, никого не было.
Но там был документ, начертанный на плотном пергаменте.

«Мой отец сэр Гуго Баскервиль-Воган, приготовил это ме-
сто для себя, и при его жизни на плите было высечено его
имя. И я должен был накрыть этой плитой тело его. Одна-
ко не смог этого сделать. Священник заявил, что нельзя хо-
ронить Гуго в фамильном склепе. Тело его проклято. Тогда
я спросил, отчего так? Тот сказал мне, что проклятое тело
преступника должно быть похоронено…»

Особое внимание следует обратить на слова миледи Бе-
рилл о портретном сходстве трех представителей рода Бас-
кервиль-Воган. Гуго Баскервиль-Воган хозяин имения Бас-
кервиль-холл в 1587 году. Гуго Баскервиль-Воган хозяин
имения Баскервиль-холл в 1742 году. И, наконец, мистер
Степлтон, он же Гуго Джек Баскервиль-Воган. Все они весь-
ма походят друг на друга!

Сходство двух Баскервилей заметил еще доктор Конан
Дойл в своей повести «Собака Баскервилей». Тогда мистер
Шерлок Холмс захватил свечу и осветил потемневший от
времени портрет.

Он спросил доктора Уотсона:
– Вы ничего не замечаете, Уотсон?
Доктор увидел широкополую шляпу с плюмажем, белый

кружевной воротник и длинные локоны, обрамлявшие узкое
лицо.

– Ничего не видите? – снова задал вопрос Шерлок Холмс.



 
 
 

–  Нижняя часть лица этого вельможи напоминает сэра
Генри.

Затем Холмс, держа свечу в левой руке, прикрыл согну-
той правой рукой широкополую шляпу и длинные локоны.
И тогда Уотсон узнал это лицо!

– Силы небесные! – вскричал доктор. – Но это Степлтон!
– Разглядели?
– Но это словно его портрет, Холмс!
– Любопытный пример возврата к прошлому и в физи-

ческом и в духовном отношении. Начнешь изучать фамиль-
ные портреты и, начнешь верить в переселение душ. Он то-
же Баскервиль!»20

***
Но оказалось и портрет 1587 года также похож на лицо

Степлтона! Правда, это пока только по словам миледи Бас-
кервиль-Воган. Но обратить внимание на этот факт стоит!

Узнайте об этом все, что сможете, мистер Гай. И сделать
это нужно быстро. Времени у нас мало.

20 “Do you see anything there?”I looked at the broad plumed hat, the curling love-
locks, the white lace collar, and the straight, severe face which was framed between
them. lt was not a brutal countenance, but it was prim hard, and stern, with a firm-set,
thin-lipped mouth, and a coldly intolerant eye.“Is it like anyone you know?”“There
is something of Sir Henry about the jaw.”“Just a suggestion, perhaps. But wait an
instant!” He stood upon a chair, and, holding up the light in his left hand, he curved
his right arm over the broad hat and round the long ringlets.“Good heavens!” I cried
in amazement.The face of Stapleton had sprung out of the canvas.“Ha, you see it now.
My eyes have been trained to examine faces and not their trimmings. It is the first
quality of a criminal investigator that he should see through a disguise.”



 
 
 

Джеральд Мартин».
***
Джеральд сложил бумагу, запечатал в конверт и надписал

его. После чего он отправился на почту в деревушку Грим-
пен пешком…

***
Старый почтмейстер приветствовал Мартина и спросил:
– Дак, что же будет, сэр? Вся округа наша в ужасе.
– Здесь работает полиция, так что вам ничего не грозит.
– Так-то оно так, но все же, сэр, я опасаюсь. И многие у нас

неспокойны. Снова появилась собака. И началось все сызно-
ва, как было когда-то. Я ведь тогда совсем мальцом был, сэр.

Мартин подал почтмейстеру письмо.
– В Лондон, сэр! Отправлю. Три шиллинга с вас, сэр!
– Вот возьмите. И могу я позвонить?
– Конечно, сэр! А как же.
Мартин подошел к телефону и поднял трубку. Девушка из

телефонной компании соединила его с Риджент-стрит, 18.
– Детективное бюро «Мартин», – послышался в трубке го-

лосок мисс Джинны Рок, его секретаря. – Чем могу служить?
– Это Мартин, мисс Рок. Здравствуйте!
– Мистер Джеральд? Здравствуйте. Рада вас слышать.
– Я отправляю вам письмом некоторые бумаги, и хочу,

чтобы Гай Осборн выяснил все о них. У него есть знакомый
профессор знаток знатных домов Англии и Шотландии. Не
помню сейчас его фамилии. Пусть обратится к нему.



 
 
 

– Присланные вами бумаги передать Гаю? Но у него есть
дела и их много, мистер Мартин. Он будет недоволен.

– Я переслал вам 2 тысячи фунтов задатка, которые полу-
чил от сэра Чарльза Баскервиля-Вогана, мисс Рок. И потому
пусть бросает все и занимается бумагами! Мне нужно знать
насколько достоверно то, что написано в присланных мною
бумагах. Вам все понятно?

– Да, мистер Мартин. Я все передам Осборну.
–  И пусть срочно телеграфирует мне о результатах. Но

звонить в Баскервиль-холл не нужно. Я сам после его теле-
граммы свяжусь с ним из почтового отделения в Гримпене.
И сведения мне нужны срочно. А остальными делами путь
занимается Дон Кар.

–  Все будет исполнено, мистер Мартин. Но дела нашей
конторы от этого не выиграют.

– Спасибо за заботу о конторе, мисс Рок…
***
16 мая, 1939 года.
На торфяных болотах.
Вечером того же дня Мартин и Гуд решили пойти на тор-

фяные болота.
– Если вы не пойдете, то я отправлюсь один, старший ин-

спектор. Я желаю проверить слова старой леди. А вдруг там
и есть разгадка нашей тайны?

Этот аргумент убедил Бакенбери, и он стал собираться.
Джеральд надел серые брюки, темный свитер и теннисные



 
 
 

туфли. Старший инспектор не пожелал одеваться в «удобную
одежду» и отправился в своем обычном сером костюме. Он
взял с собой револьвер.

– Зачем он вам, Гуд? Мы идем не на войну.
– Как сказать, Мартин. Я не знаю, куда мы идем.
– Но вы не верите в призрака!
Гуд не стал отвечать на эту колкость. Мартин произнес

уже серьезно:
– Главное выйти и не натолкнуться на баронета, или на

кого-нибудь из членов его семьи.
– Не натолкнемся. Баскервили-Воганы собрались на се-

мейный совет в гостиной. Решили обсудить сложившееся
положение. И они оттуда скоро не выйдут. Мы сможем неза-
метно выйти из дома. Уже совсем темно.

– Семейный совет? Я ничего не слышал про это.
– Им есть что обсудить, Мартин. Пусть себе говорят.
Они вышли из дома, и никто не встретился им по пути.

Они прошли по тисовой аллее до калитки, ведущей на бо-
лота. У калитки Мартин, шедший впереди, остановился, и
старший инспектор обогнал его.

– Вы что-то забыли, Мартин?
– Нет. Все в порядке, старший инспектор.
– Вас стали мучать сомнения?
– Нет. Все хорошо. Иду за вами.
Мартин последовал за полицейским. Они прошли метров

двадцать, и громкий звук остановил их. Это было вначале



 
 
 

похоже на громкое ворчание какого-то огромного зверя. А
затем ворчание переросло в вой. И он повторился трижды.
Мартин видел, как вздрогнул Гуд.

– Черт! – старший инспектор обернулся. – Что это, Мар-
тин?

– Это воет собака, Гуд.
– Собака? Вы о чем?
– Местные жители говорят, что так воет именно собака

Баскервилей, когда выслеживает свою жертву. Но вы ведь не
верите в призрака?

– Нет, – ответил Гуд. – Но от этого воя кровь стынет в
жилах. И луна скрылась за тучами. Пора доставать фонари,
Мартин.

Они достали карманные фонарики и включили их.
– Идите осторожно, Гуд. Никуда с тропинки сходить нель-

зя. Здесь опасные болота. Внешне местность вроде и прохо-
димая, но чуть сделаешь шаг, и трясина затянет тебя.

– Тропинка хорошо видна под лучом моего фонаря. Не
беспокойтесь, Мартин.

– Где-то здесь на сэра Генри, в далекие времена и напала
собака Степлтона.

–  Та, которую, застрелили инспектор Скотланд-Ярда
Джордж Ньюнс?

– В повести мистера Конан Дойла это сделал инспектор
Лестрейд. Но на деле это была работа Ньюнса.

В этот момент снова раздался вой собаки и уже совсем



 
 
 

близко. Старший инспектор снова вздрогнул всем телом и
полез в карман за револьвером. Ему показалось, что охота
идет на них. Стоило вернуться обратно. Но сам бы он нико-
гда не предложил Мартину это сделать.

– Похоже, на этот раз она рядом, – прошептал он.
– Собака, которой нет, по вашим словам, старший инспек-

тор?
– Вы даже в такой момент шутите. Я же не сказал, что это

собака призрак, Мартин. Вспоминаю при этих звуках разо-
рванное горло мистера Степлтона.

– Никто из семьи не знает, что мы вышли из дома. И нас
не станут искать.

– Вы человек смелый, Мартин.
– Я служил в армии, старший инспектор.
Дальнейший путь до Меррипит-хаус был спокойным и

они, наконец, увидели дом, погруженный во тьму. Мужчины
подошли к невысокой каменной ограде, которая окружала
чахлый сад при ферме.

– Там нет ни одного огонька, – прошептал Джеральд.
– Служанка, которая жила здесь, ушла к себе. Она боит-

ся теперь здесь оставаться. Мне сегодня про это рассказал
баронет.

– Значит, дом пуст?
– Да. А вы чего ждали, Мартин?
– Подойдем ближе.
– И что вы там хотите увидеть, Мартин? Вот что я хотел



 
 
 

бы знать.
– Не зря же миледи Баскервиль-Воган советовала мне сю-

да наведаться. И я желаю знать, зачем она мне это посовето-
вала. Не могла же она сказать все это просто так?

– Могла, если с головой у старой леди не все в порядке.
Вдруг по другую сторону дома мелькнул огонек. Джеральд

заметил его и понял, что там человек с фонарем. Старший
инспектор увидел то же самое.

– Черт! Мартин! Вы видели?! – закричал Гуд.
– Огонек! Там кто-то есть.
– Идем туда!
– Он нас заметил! Свет наших фонарей!
– Черт!
Старший инспектор бросился к тому месту, освещая се-

бе путь фонарем. В другой руке он держал револьвер. Дже-
ральд последовал за ним. Но свет вдали исчез, словно его и
не было.

Гуд остановился и внимательно всмотрелся вдаль.
– Ничего не видно! Может, нам показалось?
– Сразу двоим? Нет. Там мекнул свет. И там был живой

человек. Он просто заметил нас и погасил фонарь.
– Тогда он его снова включит. Не такое это место, чтобы

ходить без фонаря во тьме по топям.
В этот момент совсем рядом снова мелькнул огонек.
– Вон! Он туда побежал! Слышите звуки. Под его ногами

чавкает грязь!



 
 
 

– Осторожнее, Гуд! Болото!
– Мартин! Там человек! Он скрывает свой фонарь. Но не

гасит его. Боится оступиться на болоте!
Джеральд схватил старшего инспектора за рукав.
– Остановитесь! Гуд, это страшные болота, и вы их не зна-

ете! Там опасно. Здесь и днем чтобы ходить надо знать эти
места. А вы ночью собрались ринуться туда!

– Но там человек!
– И что с того? Может это кто-то из местных? Мы напу-

гали его. Чего вы вцепились в него?
– Хотелось бы знать кто это, и что он здесь делает. Не за-

тем ли вы притащили меня на болота, Мартин.
– Я привел вас сюда не для того, чтобы вы утонули в тря-

сине. Давайте отойдем к ограде дома.
Они снова отошли, подальше от опасных мест. Ходить по

топким местам, перепрыгивая с кочки на кочку, у фермы
Меррипит-хаус было опасно. Мартин слышал, как в замке
говорили о том, что там утонуло больше народу, чем где бы
то ни было. За последние 40-35 лет трясина подобралась к
самому дому, и появляться здесь рисковали только те, кто
хорошо знал эти места.

Поэтому тропинка от Баскервиль-холла до Меррипит-ха-
ус была самым безопасным местом. Мартин ухватился рукой
за ограду.

– Не нравится мне суета вокруг фермы Меррипит-хаус,
Мартин, – сказал Гуд.



 
 
 

Джеральд согласился:
– Не зря миледи Баскервиль-Воган советовала сюда схо-

дить. Плохо, что мы не соблюдали осторожность и не погаси-
ли свои фонари вовремя. Но, скорее всего, этот парень кто-
то из местных зевак.

– Или вор! В доме есть что взять, Мартин.
– Или любитель острых ощущений.
– Видите как много «или», Мартин. Но узнать точно было

бы лучше.
– Зайдем в дом, Гуд, – предложил Джеральд.
Дверь была не заперта на замок, и они спокойно вошли

внутрь дома. Место, где лежало тело Степлтона, было очер-
чено мелом. Его так и не стерли до конца, но кровавые пят-
на удалили. Мартин стал обводить фонариком стены, а Гуд
занялся замками.

– Ничего не пропало. Все, как и было.
– И с замками все в порядке. Двери просто не заперли.
В это мгновение на болотах снова послышался вой собаки

и крик человека.
– Вы слышали?
– Там кричит человек!
– Неужели на него напала эта жуткая тварь?



 
 
 



 
 
 

Они снова выскочили их дома. Теперь свет фонарей по-
казал человека на болотах. Он бежал прямо на них, переска-
кивая с кочки на кочку, продолжая вопить. Увидев людей с
фонарями, он закричал еще громче:

– Помогите! Оно меня растерзает!
Но ни Джеральд, ни Гуд не могли разглядеть, кто гнался

за незнакомцем.
– Идите к нам! – закричал Мартин.
– К нам! – вторил ему Гуд. – Мы вам поможем!
Человек обернулся и швырнул в кого-то фонарь. Затем он

сделал еще несколько прыжков и оказался подле Мартина.
Тот не дал ему упасть и поддержал.

Гуд услышал рычание какого-то существа и выстрелил
трижды в том направлении. Раздался страшный вой, и пре-
следование прекратилось. Трое людей перебрались через
ограду…

***
– Оно ушло? – спросил незнакомец, которого Мартин уса-

дил на поваленный ствол дерева.
Это был пожилой человек в одежде фермера, небольшого

роста с полным лицом и седой окладистой бородкой.
– Да, – ответил Гуд. – Оно ушло. Но вы кто такой, мистер?
–  Местный фермер, сэр. Мое имя Мержерсон. Я живу

здесь неподалеку на своей ферме. А вы кто, сэр?
–  Старший инспектор криминального отдела Скот-



 
 
 

ланд-Ярда Бакенбери Гуд.
– Майор Джеральд Мартин. Мы с инспектором гости в до-

ме Баскервилей. Но вы нам не ответили, что вы здесь делали
ночью, мистер Мержерсон?

– Я? В этом доме стались мои инструменты, господа. Я
давал их пользоваться местной служанке. Она возделывала
огород. Но недавно, когда я попросил её вернуть их мне,
она наотрез отказалась сюда возвращаться. И только указала
мне, где искать мои вещи.

– А почему вы пришли за инструментами ночью? – спро-
сил Гуд. – Это намного удобнее сделать днем!

– Но как посмотрит полиция на мое посещение, сэр? Я
должен буду доказывать, что это мои вещи и еще неизвестно
получу ли их обратно. И я решил все сделать сам. Прошел
через болота к дому.

– А вы не боитесь ходить ночью по эти местам?
– Я здесь живу давно, сэр. Я подошел к дому, но затем

увидел вас и решил уйти.
– Отчего же? – спросил его Мартин.
– Да я же не знал кто вы такие, сэр. Испугался. Опасно,

сэр, встречаться с незнакомцами у фермы Меррипит-хаус.
Думал, вернусь домой, но затем увидел такое, что лучше бы-
ло бы и не видеть. И побежал к вам. Вы спасли мне жизнь,
сэр.

– А что вы увидели?
– Чудовище, сэр. Я вначале подумал, что это одна из ди-



 
 
 

ких собак, но потом понял что это за тварь.
– И что это было? – настаивал Мартин.
–Это трудно описать, сэр. Но зеленые глаза адской твари

смотрели на меня. И это были глаза разумного существа, сэр.
Фермер был напуган и его руки дрожали, когда он попы-

тался влить в себя несколько капель коньяку из фляги Гуда.
– Успокойтесь, мистер Мержерсон. И расскажите нам обо

всем подробнее. Давайте зайдем в дом. Там будет спокойнее.
– В дом, сэр? Нет! Ни за что! Не пойду я в это проклятый

дом.
– Но вы же пришли за своими инструментами, Мержер-

сон! Как же вы собирались их забрать?
– Мои лопаты и тележка лежат в пристройке. Могу вам

показать. На каждом инструменте есть мое клеймо.
Фермер извлек инструменты и продемонстрировал Мар-

тину и Гуду, что он говорит правду. Инструменты действи-
тельно принадлежали ему.

– Вы позволите мне все это забрать, сэр? – спросил фер-
мер.

– Да. Но сначала расскажите нам, что вы видели подроб-
нее.

– Поначалу мне показалось, что это большая овчарка, сэр.
Но существо было много больше обычной овчарки. Я это по-
нял, когда осветил тварь. И увидел зеленые глаза! Словно
огни! И потом оно страшно завыло! И глаза существа были
не глазами собаки, сэр. Это привидение рода Баскервилей!



 
 
 

Оно вернулось! И помимо мести проклятому роду оно уби-
вает и невиновных. Здесь жил старик из Америки и его уби-
ли. Полицейский говорил, что он стал жертвой бешеной со-
баки. Но все это ложь, сэр! В деревушке Гримпен говорили
о призраке. И они были правы. Я сам видел его только что!

– А вам не могло все это просто показаться, мистер Мер-
жерсон? – спросил его Гуд, не поверивший в рассказ старика.

– Показаться, сэр? У меня до сих пор стоит эта тварь перед
глазами.

– Но вы сказали, что род Баскервилей – проклятый род?
Отчего вы так сказали? – спросил фермера Мартин.

– А вы бы что сказали, когда бы на вас напала такая тварь?
Это они навлекли проклятие на наши места. Их предок Гу-
го Баскервиль своими преступлениями вызвал из ада страш-
ную тварь! Я христианин, сэр. И любой христианин, если
увидит такое, задумается о будущей жизни.

– Хорошо, Мержерсон, забирайте свою тачку, и мы отпра-
вимся в Баскервиль-холл.

– В Баскервиль-холл, сэр?
– Если желаете, можете идти к себе домой через болота,

Мержерсон.
– Нет, нет, сэр. Я иду с вами. Лучше я отправлюсь домой

утром. Идти через торфяные болота опасно, когда там по-
явилась собака Баскервилей…



 
 
 

 
Глава 6

Задача со многими неизвестными.
 

17 мая, 1939 года.
Баскервиль-холл. Кабинет баронета.
Гуд встал рано утром и решил пока фермер не ушел до-

мой поговорить с ним еще раз. Вчера он не успел задать ему
всех вопросов. На болотах было не до того. Но оказалось,
что Мержерсон уже исчез из имения. И это удивило старше-
го инспектора.

– Черт знает что такое! – вскричал он, входя в кабинет,
где Джеральд пил кофе.

– Что-то случилось? – спросил он Гуда.
– Случилось! Этот проклятый фермер уже ушел.
– Как ушел? – не поверил Мартин. – Но он вчера был так

напуган. Он не мог уйти. Ведь мы с вами обещали ему про-
вожатых, Гуд.

– И я, как проснулся, сразу решил проговорить с ним еще
раз. Но его уже не было в домике привратника, Мартин. Ста-
рик ушел. И ушел еще ночью. Или под утро. Что скажете на
это?

– А что сказал сам привратник? Когда ушел гость?
– Ах, вы не знаете, Мартин. Привратника в домике не бы-

ло. Он ушел еще вчера в полдень. Отпросился у баронета
домой.



 
 
 

– Еще лучше. Или нас с вами провели как мальчишек,
Гуд, или я вообще ничего не понимаю. Но испуг Мержерсо-
на вчера не был фальшивым. Он действительно испугался,
увидев существо на болотах.

– И мне так показалось. Но в его планы не входила встреча
с нами, Мартин.

В комнату вошла мисс Вики Стейнбек. Она принесла зав-
трак детективам.

– Доброе утро, господа! – приветствовала она мужчин.
– Доброе утро мисс!
– Завтрак! – она поставила большой поднос на стол. – Я

сама его вам приготовила. Кухарка еще не пришла в замок.
Но я знала, что вы уже не спите.

– Спасибо, мисс. Вы также ранняя пташка.
– Я всегда встаю рано, мистер Мартин.
Экономка имения подала каждому завтрак, и налила стар-

шему инспектору кофе. Ведь Мартин уже сделал его для се-
бя сам.

– Вам не следовало самому готовить себе кофе, мистер
Мартин, – произнесла она.

– Отчего же, мисс?
– Вы сделали его плохо.
– Вот как?
– Уж поверьте моему слову, мистер Мартин. Кофе варить

нужно уметь. И в этом доме лучше меня его не приготовит
никто.



 
 
 

– А скажите, мисс Вики, – Гуд сделал первый глоток из
своей чашки. – О! В самом деле, отличный кофе, мисс. Спа-
сибо.

– Вы хотели что-то спросить, мистер Гуд?
– Да. Вы знаете фермера по имени Мержерсон? Он живет

неподалеку…
Этот вопрос вдруг рассердил мисс Стейнбек.
– Знаю, мистер Гуд. Но с чего вас вдруг стали интересо-

вать мои личные дела?
– Ваши? – не понял её Гуд. – Что вы имеете в виду, мисс?
– Вы уже узнали, что мистер Мержерсон делал мне пред-

ложение. Да это так. Но какое отношение это имеет к дому
Баскервилей?!

– Вот как? Он делал вам предложение? – спросил Гуд. –
Этого я не знал. Я только вчера вечером имел честь позна-
комиться с этим господином, мисс. Мистер Мартин не даст
мне соврать.

– Он прав, мисс Стейнбек. До вчерашнего вечера ни я, ни
старший инспектор Гуд и не подозревали о существовании
мистера Мержерсона.

– Вы сказали, что познакомились с ним вчера вечером? –
уже совершенно спокойно спросила Вики.

– Да, мисс.
– Но я не могу понять, где вы могли его видеть, господа?
– Он встретился нам на болотах и даже пришел с нами в

замок и ночевал здесь.



 
 
 

– Что? – искренне удивилась Стейнбек. – Мог ли он прий-
ти сюда? Я ведь запретила ему это!

– Обстоятельства нашей встречи способствовали этому,
мисс. Мы не могли бросить старика на болотах ночью, – про-
изнес старший инспектор.

– Старика? – Стейнбек удивилась еще больше. – Вы ска-
зали старика, сэр?

– Да. Но может быть он и не так стар. Но на вид ему все
60 лет.

– Что вы, старший инспектор! Мержерсон человек моло-
дой ему нет и 30 лет. Это его отцу было 65. Но он месяц на-
зад умер.

Джеральд и Гуд переглянулись. Они поняли, что их прове-
ли как мальчишек. Тот человек воспользовался только име-
нем Мержерсона. Но как естественно он притворялся! Они
и подумать не могли, что все это была только игра…

***
Когда мисс Стейнбек оставила их, Мартин заговорил пер-

вым:
– Ничего такого и не произошло, Гуд.
– Это для вас! Но для меня старшего инспектора Скот-

ланд-Ярда это недопустимо! Меня провел какой-то деревен-
щина, и я купился на его байки! Это позор, Мартин! Не дай
бог, про это узнают в имении. А они узнают. Мисс Стейнбек
в курсе!

– Но в сущности, что произошло? Мы ведь упустили не



 
 
 

убийцу, а простого фермера, который назвался другим име-
нем. Вот и все.

– В этом вы правы, Мартин. В дом на ферме Меррипит-ха-
ус он не входил. Что мы могли ему предъявить? Да и по ло-
гике, он кто-то из местных. Ведь пойти ночью на болота ре-
шиться мог далеко не каждый. А значит, он знает здешние
места.

Как только мистер Гуд произнес эти слова, в кабинет вбе-
жал баронет сэр Чарльз Баскервиль-Воган. Он был в халате,
ибо так не успел, как следует одеться. И это говорило о том,
что баронет был взволнован. Вслед за ним вошел его брат
Джеймс. Тот также был в брюках и рубашке с не застегнуты-
ми до конца пуговицами. И на его лице читалась растерян-
ность.

– Мистер Мартин! Старший инспектор!
– Что такое, сэр?
– Исчезла мисс Томсон.
– Как исчезла? Я ничего не могу понять, – Гуд подошел

к баронету.
– Мой брат все объяснит, – баронет посмотрел на Джейм-

са.
– Видите ли, мистер Мартин и мистер Гуд, – начал тот. –

Вчера вечером мы с Оливией немного поспорили, и она не
захотела лечь со мной.

Джеймс покраснел и продолжил:
– Она ушла в комнату, что была выделена для неё, но до



 
 
 

этого она ни разу там не ночевала. Утром, часов около пя-
ти, я пришел к ней. Хотел попросить прощения за свою рез-
кость. Но двери комнаты были не заперты, и Оливии там не
было. Я подумал, что она вышла в парк, и бросился туда. Но
и там её не было. Затем я вернулся в комнату и осмотрелся.
И…. И там… там не все в порядке…

– Что это значит, сэр? – спросил Джеймса Вогана Бакен-
бери Гуд.

– Кровать смята, словно на ней боролись, и на подушке
перчатки Оливии. Она не могла их забыть. И один из её жа-
кетов валяется в дальнем углу. Она также не могла его про-
сто так швырнуть в угол. Оливия весьма аккуратна.

– И почему же вы явились к нам только сейчас, сэр? –
вскричал Мартин.

– Я поначалу пошел к брату и все ему рассказал. И он уже
повел меня к вам. И еще я нашел на кровати Оливии вот это.

Джеймс протянул Джеральду и Гуду ладонь. На ней они
увидели пуговицу. Такую же, какая была на куртке того са-
мого фермера, который назвался Мержерсоном.

Положение осложнялось…
***
17 мая, 1939 года.
Баскервиль-холл. Комната мисс Оливии.
Мартин и Гуд немедленно поспешили осмотреть комнату

Оливии Томсон. Теперь им было за что переживать. Одно
дело просто сбежавший фермер, которого они спасли на бо-



 
 
 

лотах и привели в имение. А совсем иное похититель девуш-
ки младшего Баскервиля.

– Мартин, и это мы привели в имение этого человека, –
не мог прийти в себя Гуд. – Вы понимаете, что это значит?

– Пока не стоит паниковать, Гуд.
– Но вы видели пуговицу. И посмотрите на комнату. Здесь

явно шла борьба. Он принудил мисс Оливию уйти с ним.
– Следы борьбы в комнате есть. Но сами подумайте, Гуд,

что есть и некоторые странности во всем этом.
– Странностей полно, Мартин. Но что будет, когда Бас-

кервили узнают о том, что мы привели в имение незнакомца.
– Спокойно, Гуд. Тот, кто представился нам Мержерсо-

ном, не мог знать, что Оливия Томсон станет сегодня ноче-
вать в своей комнате. Ведь до этого она ночевала только в
комнате мистера Джеймса. Джеймс Воган сам нам об этом
сказал только что.

– Верно, – согласился Гуд.
– Да и как этот человек мог найти дорогу к её комнате? В

замке не так просто ориентироваться, если его не знать. Сле-
довательно, или этот человек знает замок, или у него здесь
есть сообщник. Но мне кажется, что весь этот беспорядок
устроен нарочно. И пуговица эта на самом видном месте. А
шума никто из прислуги не слышал.

– Про это стоит спросить, – старший инспектор вышел из
комнаты.

У входа в комнату ждали хозяева имения и слуги.



 
 
 

Ву, Род и мисс Дин стояли позади экономки мисс Стейн-
бек, которая поддерживала за руку жену нового баронета ле-
ди Сесилию Баскервиль-Воган.

– Кто-нибудь слышал, что-либо необычное этой ночью? –
спросил старший инспектор.

– Нет, сэр! – ответил Джон Ву.
– Нет, сэр – покачал головой Персиваль Род.
– Нет, сэр – ответила мисс Бетти Дин.
– Слуги спят в другом крыле, старший инспектор, – от-

ветила мисс Стейнбек. – И потому ничего слышать просто
не могли. Но зато комната сэра Чарльза прямо над спальней
мисс Томсон.

– Я ничего не слышал, – ответил баронет. – А ты, доро-
гая? – он повернулся к леди Сесилии Баскервиль-Воган.

– Нет, – она покачала головой. – Я ничего такого не слы-
шала. Здесь было тихо. Я читала до утра. И услышала бы
шум, если бы он был.

Гуд поблагодарил всех и снова вошел в комнату, где Дже-
ральд продолжал осмотр.

– Вы правы, Мартин. Никто ничего не слышал.
– Это все инсценировка, старший инспектор. И довольно

примитивная.
– Но если это так, то зачем она? В чем её смысл, Мартин?
– Слишком много предстоит нам узнать, дабы ответить на

все вопросы. Но кое-какие мысли у меня появились.
– И что это за мысли?



 
 
 

– Потом расскажу. Пока все это лишь догадки. И я должен
отправиться в Гримпен и оттуда позвонить в Лондон в свою
контору.

– Но позвонить можно и из Баскервиль-холла, Мартин.
–  Нет. Это лучше сделать так, чтобы никто не знал из

здешних обитателей. Мне не нужны лишние уши.
– Но что вы хотите узнать в вашей конторе, Мартин? Мо-

жете хоть намекнуть, что за мысли вас посетили?
– Я дам задание своим сотрудникам собрать сведения об

Оливии Томсон. Да и сведения о летописях Баскервилей уже
должны быть собраны, и я желаю подтвердить свою догадку.

–  У нас пропал второй человек. Сначала леди Баскер-
виль-Воган. Теперь Оливия Томсон. И мне об этом доклады-
вать в Скотланд-Ярд, моему начальству. Думаете, меня там
за такую работу по головке поглядят?

– Но о похищении речь пока не идет, Гуд. Я никогда не
поверю, что слабая женщина могла вот так оборвать крепкую
пуговицу с одежды фермера. А знаете, как фермеры приши-
вают свои пуговицы?

– Значит, мне сказать, что она просто сбежала? Баскерви-
ли не примут этой версии. Они станут настаивать именно на
том, что её похитили.

– Я схожу на почту, Гуд. Мне нужно связаться с сотруд-
никами моей конторы.

– Хорошо, Мартин. Идите, а я возьму на себя объяснения
с Баскервилями. Они там все собрались со всеми домочад-



 
 
 

цами…
***
За день до вышеизложенных событий.
16 мая, 1939 года. Лондон.
Мистер Гай Осборн, высокий широкоплечий мужчина со

скуластым лицом, служил у Джеральда в должности детекти-
ва не первый год. Служба в детективной конторе ему нрави-
лась. Здесь ему удалось то, чего он не мог реализовать, слу-
жа в полиции. Он не получал более взбучек от начальства и
ему никто не мешал действовать своими методами. Мартину
был нужен результат. А Осборн всегда приносил то, зачем
его посылали.

Вот и теперь он взялся выполнить задание Джеральда. Он
получил письмо шефа и стал изучать отрывки из манускрип-
тов. И утром после этого отправился к своему давнему зна-
комому профессору Рональду Нату, который работал в Бри-
танском музее. В последнее время Нат увлекся египтологи-
ей, но ранее он был отличным специалистом по знатным фа-
милиям Великобритании.

Нат внимательно изучил отрывки и засмеялся.
– Что смешного? – спросил его Осборн.
– Это фальшивка, Гай. И такого документа никогда не бы-

ло. Я имею в виду рукопись от 1587 года. Род Баскервилей
из Девоншира был тогда незначительным и небогатым.

– Как?
– В 1587 году они вельможами не были. Они были ско-



 
 
 

рее зажиточными фермерами, ну могу допустить мелкопо-
местными сквайрами. Подниматься вверх Баскервили стали
только после 1689 года, когда король Вильгельм Оранский
сел на трон Англии.

– Но мистер Мартин сообщил мне, что Баскервили ведут
свой род от древних королей Уэльса.

– Нет, – ответил Нат.
– Нет? Они не такого знатного и древнего рода?
– Род Баскервилей действительно древний. Но Баскериви-

ли-Воганы не имеют к нему никакого отношения.
– Вот как? А подробнее?
– Сквайр Воган просто купил часть угодий угасшего ро-

да Баскервилей и стал именоваться Воган-Баскервиль. А за-
тем его сын переменил местами фамилии и стал Баскерви-
лем-Воганом. Примерно, в 1689 году король Вильгельм по-
жаловал тогдашнему носителю фамилии Баскервиль титул
баронета.

– За что? – спросил Осборн.
– Вильгельм III Оранский, известный также как Виллим

Оранье принц Нассау, правитель Нидерландов, а с 1689 года
король Англии и Шотландии. Тогдашний Баскервиль испы-
тал горечь изгнания и пострадал от короля Якова II Стюарта.
За границей он присоединился к Оранскому и вместе с его
войсками высадился в Англии в 1688 году. Яков был сверг-
нут и на трон сел Вильгельм Нассау.

– И Вильгельм заметил Баскервиля?



 
 
 

– Нет. Не думаю. Но лорд главнокомандующий Джон Чер-
чилль, 1-й герцог Мальборро, сильно поднялся в царство-
вание Вильгельма. Он и выступил покровителем Баскерви-
ля-Вогана. И именно благодаря Черчиллю Баскервиль и по-
лучил титул баронета. Кстати, нынешний лидер партии кон-
серваторов Уинстон Черчилль потомок того самого 1-го гер-
цога Мальборро. Может потому он так благоволит Баскер-
вилям?

– Вот как? Это меняет дело. Значит, все, что сказано о
годе 1587-ом – ерунда?

– Полная ерунда!
– А рукопись от 1742 года?
– Эта уже настоящая, хотя все рассказанные там события

– выдумка.
– Выдумка?
– Рукопись написана в 1742 году, но события в ней изло-

женные выдуманы! Теперь понятно?
– Но в чем её цель? Зачем это выдумывать, и поливать

грязью своего предка? – спросил Гай.
– Ты что, ничего не знаешь про аристократов, Гай? Боль-

шинство из их предков купили себе титулы вместе с имени-
ями и потому желают доказать, что именно они потомки тех
знатных и славных родов. И делают все, чтобы доказывать
это снова и снова. Вот Баскервили и выдумали историю с со-
бакой. Иметь в своем роду злодея было модно.

– Может и так. Но зачем теперь выдумывать еще одну ис-



 
 
 

торию в настоящее время? Теперь у них есть чем гордиться.
Один мистер Конан Дойл создал им такую популярность, что
нет смыла придумывать что-то новое.

– Этого я не знаю, Гай. Я не детектив. Я историк. Но лето-
пись от 1587 года – это фальшивка. В том могу поручиться.

– Спасибо, Рональд.
– Рад помочь, Гай!
***
Через час Осборн был уже на Риджент-стрит, 18. Там он

застал Дона Кара. Тот только собирался на встречу по делу о
слежке за неверным мужем. Таких в конторе Мартина было
целых пять.

– Выяснил? – спросил коллегу Кар.
– Да. Мой знакомый пояснил мне ситуацию. Рукопись от

1587 года фальшивка. Но есть в этом деле нечто такое, что
заставляет задуматься.

– Зря вообще Мартин взялся за это дело. Слишком слож-
ное.

– Но баронет платит хорошие деньги. И контора получила
задаток в 2 тысячи фунтов. Так что и тебе придется скоро к
нему подключиться.

–Не дай бог, Осборн. Я терпеть не могу сложных дел.
После этих слов Дона Кара Гай Осборн ушел в кабинет

Мартина. Ему было над чем подумать.
Кое-что во всем этом показалось Осборну знакомым. Он

уже где-то читал о подобном. Но вот где? В отчете, о ка-



 
 
 

ком-то деле? Нет. Скорее в книге. И там было родовое про-
клятие и придумано оно было с одной целью – заставить
следствие пойти по ложному пути. И Осборн стал вспоми-
нать. Он любил сложные дела в отличие от Кара…

***
17 мая, 1939 года.
Деревушка Гримпен. Почтовое отделение.
Джеральд внимательно выслушал отчет Осборна по теле-

фону. Он чего-то такого и ожидал.
–  Значит, никакой рукописи 1587 года у леди Баскер-

виль-Воган не было? Это заключение вашего эксперта,
Осборн?

– Может, у леди и была некая рукопись, но она была под-
дельная. Тот факт, что она сама уничтожила её, говорит о
том – она знала о подделке. Знала, что экспертам показывать
этот документ нельзя, мистер Мартин. Да и сам документ от
1742 года вызывает у профессора Рональда Ната сомнения.
Он говорит – все в нем изложенное не более чем выдумка.
Воганы тогда не были знаменитым родом, и прикупили себе
часть имения угасшего рода Баскервилей. Они стали имено-
ваться Баскервили-Воганы, и легенда о собаке могла им по-
мочь прославить фамилию. Такие истории привлекают вни-
мание.

– Хорошо, Осборн! Вы сработали быстро.
– Мистер Джеральд, но и это еще не все. Я здесь подумал о

том, что вы написали о схожести Баскервилей по имени Гу-



 
 
 

го. Степлтон, настоящее имя коего Гуго Роджер Джек Бас-
кервиль, был похож на Гуго Баскервиля изображенного на
портрете.

– Ну да! Тогда детектив Ньюнс из Лондона именно благо-
даря портрету и нашел недостающее звено в цепи.

– Именно так. Но вам сказала миледи Баскервиль-Воган,
что сходство распространяется еще и на портрет Гуго Бас-
кервиля 1587 года, не так ли?

– Так. И что с того? – Джеральд не понял, к чему клонит
Осборн.

– А вы видели этот портрет?
–  Пока нет. Я вообще не занимался портретами. Знаю

только, что портрет Гуго Баскервиля 1742 года был уничто-
жен.

– Уничтожен? Зачем? – не понял Осборн.
– Леди Берилл сказала, что он у её мужа вызывал непри-

ятные воспоминания.
– А портрет 1587 года?
– Этот вроде еще существует. А вы нашли объяснение это-

му сходству портретов, Осборн? Есть предположения?
– Нашел, мистер Мартин. Вы слышали что-нибудь о пи-

сателе и журналисте Гилберте Честертоне?
–  Слышал. Я даже читал какую-то из его книг. Но, на-

сколько я знаю, он умер в 1936 году в Биконсфилде, что в
графстве Бекингемшир. И зачем он вам, Осборн? Причем
здесь Честертон?



 
 
 

– В 1926 году, мистер Джеральд, вышла его книга, сбор-
ник повестей и рассказов под названием «Недоверчивость
отца Брауна».

– И что с того? Кто такой этот отец Браун?
– Католический священник, – ответил Осборн. – Но он

расследовал разные дела как детектив. И в этой книге есть
один рассказ под названием «Злой рок семейства Дарнуэй».
И в нем точь-в-точь пересказаны легенды о портретах, ми-
стер Мартин.

– И вы хотите сказать…
– Что кто-то в имении Баскервилей не придумал ничего

нового и содрал сюжет у Честертона, рассчитывая, что вы не
читали этой книги, и инспектор Гуд не читал.

– Вот как? Я этой книги действительно не читал. Но стоит
её прочитать.

– И главное посмотреть, кто читает такого рода литерату-
ру в имении, мистер Мартин.

– Вы правы, Гай! – сказал Джеральд.
– У вас есть еще ко мне еще поручения, мистер Мартин?
– Да. С книгой я все проверю. А вы пока займитесь мисс

Оливией Томсон. Она дочь владельца известной адвокатской
конторы «Томсон и сын». Ей 22 года.

– Вы говорили, что это подруга младшего Баскервиля? И
она гостит в имении сейчас?

– Гостила. Но сегодня утром она пропала. И у нас с Гудом
могут быть неприятности из-за этой пропажи.



 
 
 

– Пропала, мистер Мартин?
– Пропала или ушла. Это нужно выяснить. Дело здесь тем-

ное. Но поисками мы с Гудом займемся сами. Нам нужна
полная информация о ней.

– Я знаю этот дом, сэр. И контору «Томсон и сын» знаю.
Мне идти на прямой контакт с отцом девушки, мистер Мар-
тин?

– Нет. Пугать его не стоит. Все нужно выяснить тайно. И
срочно напишите отчет о работе и перешлите его мне.

– Будет исполнено, мистер Мартин.
– И все остальные дела пока бросайте, Осборн. Главное –

это дело Баскервилей. Все остальные вести по мере возмож-
ности.

– Но наши клиенты….
– Осборн! Если надо скажите клиентам, что Мартин умер

или заболел! Или при смерти! Все что угодно! Но мне нужно
быстро и оперативно работать по делу в имении Баскервиля.

– Понял, сэр. Сведения о мисс Томсон будут у вас быстро.
–  Я понимаю, что вам нужно все подготовить, а на это

необходимо время. Но поторопитесь, Осборн. Я буду вам
звонить.

– До свидания, сэр!
– До свидания, Осборн!
***
17 мая, 1939 года.
Баскервиль-холл. Библиотека.



 
 
 

Сэр Чарльз Баскервиль-Воган, баронет и хозяин Баскер-
виль-холла, лично отвел Джеральда Мартина в библиотеку
имения.

– Книги здесь собранные – это, в основном, коллекция
моего покойного отца. Библиотека при его предшественнике
была много беднее, мистер Мартин. Есть и часть, собранная
моей матерью. Что вас конкретно интересует?

– Книги Гилберта Честертона.
–  Честертона? Это автор написавший роман «Наполеон

из Нотинг-хилла»? Моя мать покупала его книги. И у нас
имеется целое собрание. Но я читал только названную мною
книгу.

– Значит, книги Честертона читала ваша мать, сэр?
– Она любила этого автора.
– А кто еще интересовался книгами Честертона?
– Не знаю. Библиотека в имении общедоступна. И здесь

могут брать книги и слуги, и наемные работники. Мы не пре-
пятствуем этому. Например, Доктор Дойл брал у нас книги
неоднократно. Но зачем это вам, мистер Мартин?

– По делу, сэр. И мне нужна одна книга Честертона.
– И это поможет ответить на вопрос, где мисс Томсон?
– Может и так, сэр. Вы поймите, что все мое агентство за-

нимается вашим делом. Но сразу могу вам сказать, что пе-
реживать за мисс Томсон вам не следует.

– Но мой брат вне себя.
– Вы можете его успокоить. И не стоит ему обвинять стар-



 
 
 

шего инспектора в некомпетентности. Бакенбери Гуд один
из лучших сотрудников Скотланд-Ярда.

–  Вы слышали об их размолвке, мистер Мартин? Мне
жаль.

– Я, конечно, понимаю, ваши волнения, сэр. Но мы с Гу-
дом делаем свою работу. И кто мог знать, что этот старик
совсем не тот за кого себя выдает? Но я уверен, что никакого
похищения не было.

– Вот как? Мой брат уверен в обратном, мистер Мартин.
– Вы ведь никогда не занимались следствием, сэр?
– Нет.
– У нас у сыщиков есть свои секреты, сэр. Ни вы, ни ваша

жена, не слышали никакого шума из комнаты Оливии Том-
сон. А пуговица, которую вам подбросили, не улика. А на-
оборот. Кто-то желал показать, что мисс Томсон выкрали. Да
и как неизвестный смог так хорошо ориентироваться в доме?

– Может быть, он знал наш дом по рассказам кого-то, кто
в нем бывал, мистер Мартин.

– Может. Но как он попал в закрытую комнату? Вы скаже-
те, что она забыла её закрыть? Но в вашем доме в последнее
время все закрывают комнаты. И, самое главное, откуда этот
похититель мог знать, что мисс ночует не у мистера Джейм-
са Вогана? Ведь до того она проводила все свои ночи в его
комнате. Разве не так?

– Так, – согласился сэр Чарльз.
– И о чем все эти совпадения вам говорят, сэр?



 
 
 

– Вы хотите сказать, мистер Мартин, что мисс Томсон зна-
ла того, кто её похитил?

–  Именно, сэр. Я не уверен, что её вообще похитили.
Мною дано задание моим агентам проверить дом Томсонов в
Лондоне. Конфиденциально. Её отца никто пугать не станет.

– Я бы хотел завтра уехать в Лондон, мистер Мартин. Я
должен отвезти жену в дом её отца. Она там будет в безопас-
ности.

– Конечно, сэр. Вам никто не мешает это сделать.
– Я волнуюсь за мою мать, сэр. И надеюсь, что она жива. И

потому вернусь обратно, как только смогу. Хотя после того
как я отвезу жену, я должен прибыть на место службы.

– Вы думаете, что война вот-вот начнется, сэр?
– Обстановка тревожная. Но что вы желаете найти в биб-

лиотеке из Честертона, мистер Мартин?
– Книгу под названием «Недоверчивость отца Брауна».
Книга скоро нашлась.…
***
Мартин сел за стол в библиотеке. Баронет оставил его од-

ного и ушел к себе. Книга Гилберта Честертона «Недовер-
чивость отца Брауна» лежала перед детективом.

Джеральд быстро прочитал рассказ «Злой рок семьи Дар-
нуэй». Он был коротким всего 10 страниц, и понял, что
некто копирует именно эту книгу. А это давало твердый от-
вет на вопрос кто выступает в роли «злого рока». Это был
человек из плоти и крови! И этот человек преследовал свои



 
 
 

цели. Узнаешь, чего он хочет – и узнаешь кто он….



 
 
 

 
Глава 7

Ночью на проклятой земле.
 

17 мая, 1939 года.
Лефтер-холл. Мистер Роджер Лайонс.
На следующий день Джеральд Мартин попросил у бароне-

та предоставить ему в распоряжение двуколку, дабы он мог
объезжать окрестности. Сэр Чарльз охотно выполнил прось-
бу детектива и Джеральд получил повозку и лошадь. Правда
возницы для него не нашлось, но Мартин и сам мог с этим
справиться, да и не нужны были ему лишние глаза и уши.

После того как сэр Чарльз и леди Сесилия уехали в авто-
мобиле на вокзал, Мартин отправился на двуколке в Леф-
тер-холл, навестить тамошнего сквайра мистера Роджера
Лайонса.

Дом сквайра был страшно запущен и со времен старого
чудака Френкленда не ремонтировался. Потому нынешний
владелец занимал только его правое крыло, а остальные по-
мещения стали нежилыми.

Мистер Роджер произвел на Джеральда не совсем прият-
ное впечатление. Он был мужчиной лет сорока пяти, высо-
кого роста с плотной фигурой, большой головой и с рыжими
всклокоченными волосами.

На нем неопрятная шотландская юбка, гетры, на плечах
старый плед. Он увидел двуколку и встретил незнакомца у



 
 
 

самой калитки.
– Имею честь видеть мистер Лайонса? Рад вас приветство-

вать. Мое имя Джеральд Мартин.
Детектив приподнял свою шляпу. Берет Лайонса был у

него в левой руке, и он только поднес правую руку к голове.
– Здравствуйте. Как же, как же, я слышал о вашем приезде

в Баскервиль-холл. И не удивлен, что вы заехали ко мне.
– Вот как? Тогда возможно вы уделите мне нескорое вре-

мя, мистер Лайонс?
– Я вас ждал, сэр! И готов с вами говорить. Прошу вас

дайте вашей лошади отдых и поднимемся ко мне.
– С удовольствием, мистер Лайонс!
Вскоре они были в большой гостиной, и Мартин был по-

ражен царившему здесь беспорядку. На дубовом столе стоя-
ли пустые бутылки из-под виски, и грязные тарелки. Возле
камина валялась кочерга и опрокинутое ведерко для угля.
Сама каминная доска была перепачкана сажей. На кресле, и
на полу вокруг него, валялись карты и схемы.

Лайонс смахнул с кресла бумаги и предложил Джеральду
сесть. Тот сел и осторожно ощупал ветхие и засаленные под-
локотники. Похоже, что сам хозяин дома внимания на грязь
совсем не обращал. Лайонс предложил Мартину выпить вис-
ки и уже потянулся к грязному стакану, но Джеральд вежли-
во отказался.

Хозяин дома выпил сам и спросил:
– Вы, сэр, знаменитый лондонский сыщик?



 
 
 

– Я сыщик, но не столь знаменитый, мистер Лайонс.
– Но я читал именно о вас в газетах, мистер Мартин. И

потому хотел с вами познакомиться. Мы можем быть полез-
ны друг другу, сэр. Смею вас уверить, что я обладаю нужной
вам информацией. И вы пришли на сей раз по адресу.

– Вот как? Стало быть, вы знаете, что я здесь делаю, ми-
стер Лайонс?

– А как же! Я ведь тоже занят поисками, мистер Мартин.
И уже много лет я ищу могилу Гуго Баскервиля. И местные
Баскервили-Воганы пытаются мне помешать. Как сейчас они
мешают вам установить истину.

– А с чего вы взяли, что они мне мешают, мистер Лайонс?
Я живу в доме баронета и всем доволен.

– Но, ни вы, ни старший инспектор, который приехал с
вами, так ничего и не узнали до сих пор? Вы ведь желаете
знать, куда делась старуха Баскервиль?

–  Это я хотел бы узнать. Но миледи пропала. И не ду-
маю…

Лайонс хохотнул и перебил Мартина:
– Не думаете, сэр? И напрасно!
– Но ведь и вы не знаете, где леди Берилл Баскервиль-Во-

ган, мистер Лайонс.
– А вот и ошибаетесь, мистер Мартин! Я могу вам сказать,

где прячется старуха!
– И где же? – без особого энтузиазма спросил детектив.
– На болотах! В самом сердце Гримпенской трясины в до-



 
 
 

мике, что был построен рядом с могилой мученика. Дорогу
туда не знает никто из местных жителей, кроме леди Баскер-
виль и меня, сэр. Да, да я знаю многое.

Мартин подумал, что сквайр выжил из ума и помешался
на мистике. Но продолжил разговор. Мало ли, может этот
словоохотливый сквайр и выболтает нечто стоящее.

– И вы считаете, что старая леди могла уйти на болота и
спрятаться в сердце Гримпенской трясины, мистер Лайонс?
Она уже слишком стара чтобы пройти такое расстояние. Это
ведь далеко?

– Далеко. Но вы недооцениваете леди, мистер Мартин. А
вот меня она не проведет. Я тертый калач. И знаю, что она
укрылась в той самой хижине. Там она желает переждать,
пока вы и инспектор не уберетесь из этих мест.

– Но зачем это ей, мистер Лайонс?
– А потому, что это она призвала собаку, сэр! Она! Меня

не проведешь! Я эту историю знаю с детства. Моя покойная
мать не раз мне её рассказывала. И тогда во всем виноват был
не Степлтон! А именно она. И она поймала тогда молодого
баронета Генри в свои сети. В повести же господин Конан
Дойл все переврал!

– Но согласитесь, мистер Лайонс, если бы она хотела из-
бавиться от сэра Генри, то, наверное, сделала бы это рань-
ше, когда она была еще молода и красива. А зачем ей это
теперь? – возразил Джеральд.

– Вы так говорите, мистер Мартин, потому что у вас нет



 
 
 

информации! А вот у меня она есть! Я знаю все тайны. Все!
И знаю, зачем она вызвала сюда Степлтона и зачем убила
его! Я знаю, зачем она убила своего мужа! И готов поделить-
ся знаниями с вами, сэр. Меня не интересует слава частно-
го детектива. Пусть она достанется вам. Но вы за это помо-
жете мне вскрыть могилу Гуго Баскервиля. Одному мне не
справится, а местным я не могу доверять, мистер Мартин.
Вы согласны?

– Но, мистер Лайонс….
– Да или нет?
– Видите ли, мистер Лайонс, я не уверен, что могила Гуго

вообще существует. А искать то, чего нет – дело бесполезное.
– А я и не прошу вас искать могилу безбожника, мистер

Мартин. Я уже нашел её и мне нужна помощь в её вскрытии.
Мартину захотелось встать и уйти. Этот человек был явно

не в своем уме. Но детектив привык доводить свои расспро-
сы до конца.

– А если я соглашусь то, что от меня потребуется?
– Только ваше слово, сэр! Вы дадите мне слово, что ока-

жете мне помощь, и не будете претендовать на находку, или
какую либо часть её. А я сейчас открою вам тайну смерти
баронета сэра Генри и мистера Степлтона. И не буду претен-
довать на честь раскрытия тайны.

– Я даю вам слово, что помогу в раскопке, мистер Лайонс.
Но как много времени это займет?

– Мне нужен будет только один ваш вечер и одна ваша



 
 
 

ночь. И все, сэр!
– Это совсем не так много, мистер Лайонс. Когда вам бу-

дет угодно использовать мое время?
– Завтра, сэр! Ведь у вас на завтра не запланировано сроч-

ных дел?
– Нет, мистер Лайонс. Завтрашний вечер и ночь свобод-

ны.
– Отлично! – Лайонс снова вскочил и налил себе виски. –

Вот посмотрите, что лежит у вас под ногами? Знаете что это?
Карты и планы местности за многие годы. Я изучил их все. И
знаю, кто и что построил за последние 150 лет, сэр! Я искал
долго! Но я не такой дурак, как местные фермеры, и я изучил
еще и церковные хроники. И там таился ответ! И я понял,
где могила!

Лайонс выпил и поставил стакан. Затем он схватил одну
из карт.

– Они искали не там! А вот я понял, что Гуго захорони-
ли на месте старого языческого капища, которое существо-
вало здесь еще с незапамятных времен. Ибо только языче-
ская земля приняла тело отверженного. Там он не сможет
восстать из своей могилы, сэр! Но он послал призрака. Ад-
скую собаку. Понимаете про что я, сэр?!

Глаза Лайонса заблестели, и он отбросил карту, даже не
успев её развернуть, как следует. Затем он снова налил себе
виски и выпил.

– Вы верите в легенду, мистер Лайонс?



 
 
 

– Но только не в ту, что описал доктор Конан Дойл. Вы
ведь читали повесть доктора, мистер Мартин?

– Конечно, читал, мистер Лайонс.
– Так вот, легенда в ней искажена.
– А вы знаете подлинную легенду, мистер Лайонс?
– Только я её и знаю в здешних местах, мистер Мартин!

И я расскажу её вам! К тому же это нужно, чтобы понять из-
за чего произошли все здешние преступления.

– Я вас внимательно слушаю, мистер Лайонс!
– Было это давно. Лет триста назад, а может и больше.

Точно никто не знает. Тогдашний хозяин Баскервиль-холла
Гуго полюбил дочь местного фермера. Он домогался этой
девицы и искушал её золотом. Но девица оказалась крепким
орешком и не поддавалась на домогания Гуго. И тогда Гуго
просто выкрал и отвез в свой замок. Но во время пира, ко-
торый в тот вечер закатил Гуго своим приятелям, таким же
негодяями, как и он сам, девица из замка сбежала. И Гуго
погнался за ней и настиг её.

– Это изложено в повести мистера Конан Дойла.
– Да. Но далее все было не так как в повести. Он изнаси-

ловал девицу и убил её в припадке ярости. Затем он прика-
зал бросить её тело в болото. За это его прокляли родствен-
ники девицы. И Гуго жестоко им отомстил. Он перебил всю
семью.

– Значит, никакой собаки тогда не было? – спросил Дже-
ральд. Это был новый вариант легенды о проклятии рода



 
 
 

Баскервиль, с которым Джеральда уже познакомила леди Бе-
рилл.

– Вот именно, сэр! – вскричал Лайонс. – Вот именно! Со-
бака появилась после. Священники, зная о проклятии, на-
ложенном на Гуго, не пускали его в церковь и отказывались
допускать его к таинствам. Но самое главное – Гуго нельзя
было хоронить с другими христианами. Ибо тогда несчастья
обрушились бы на всех местных жителей. И это знали все.
Священники постарались и растрезвонили это всюду. Гуго
же старел и мечтал примириться с небесами, но они отвергли
его. И когда пришел смертный час злодея, то он просил сво-
их наследников похоронить его только в фамильном склепе
Баскервилей. И обещал, что страшная кара ждет их, если они
не исполнят его воли.

И вот злодей Гуго умер. Трое его сыновей не знали что
делать. Они получили солидное состояние. Но против похо-
рон Гуго в фамильном склепе были все жители округи и обе-
щали, если сыновья нарушат желание жителей общины, то
те разорят весь склеп. Местный викарий стал на сторону об-
щины. И он даже написал епископу о невозможности погре-
бения Гуго в священной земле.

– И что сыновья?
– Им пришлось смириться, мистер Мартин. И Гуго был

похоронен в проклятой земле старого языческого капища.
Нечистые останки упокоились в нечистой земле. И злодей
Гуго не мог восстать из своей могилы. И он явился во сне



 
 
 

к младшему сыну и проклял всех своих потомков до трина-
дцатого колена. Он наслал на них собаку Баскервилей, кото-
рая стала для них предвестником смерти.

– Это новое видение легенды, мистер Лайонс. Но позволь-
те вас спросить, а вам, зачем раскрывать могилу Гуго, даже
если вы её нашли? – спросил Джеральд. Он пока не поверил
в правдивость услышанной от Лайонса легенды.

– А вот это еще одна тайна, мистер Мартин. Но вы мне
поклялись помочь, и я открою её вам. Я тринадцатый пото-
мок Гуго. Я тот, кто может вскрыть его могилу и освободить
мертвеца. А в могиле с Гуго лежит проклятое золото, к ко-
торому так и не посмели прикоснуться наследники. Но мне
нужно не только золото. Я желаю быть тем, кто освободит
мертвеца из оков. Пора злодею Гуго отправиться в Ад. Боль-
ше ему не место здесь. Ему и его адской собаке предстоит
убраться.

– Вы сказали, что вы потомок Баскервиля?
– Да, сэр! Я также из рода Баскервилей! – заявил Роджер

Лайонс.
– Но по какой линии вы потомок?
– Я сын Степлтона, сэр! Да я его сын от Лауры Лайонс!

Они были любовниками, и от этой связи родился я. Вы же
читали повесть мистера Конан Дойла о собаке? Даже там
есть про связь моей матери и Степлтона.

– Но там ни слова нет об их сыне.
– И что с того? Доктор Конан Дойл просто не знал ничего



 
 
 

о моем рождении. И я как раз тринадцатый, мистер Мартин.
И на мне круг замыкается. Именно на мне. Я родился для
того чтобы ликвидировать проклятие. Но вы, мистер Мар-
тин, ждете от меня рассказа, о том кто убил баронета? Вам
ведь не сильно хочется знать древние легенды. Вам подавай
то, что случилось в Баскервиль-холле недавно. Разве нет?

– Да. Мне хотелось бы об этом услышать.
Джеральд был поражен заявлением Лайонса. Мог ли он

быть сыном Степлтона? В письме незнакомца к Степлтону
в США, было сказано о его сыне. И там говорилось, что у
этого сына имеются в Девоншире владения. А связь между
Степлтоном и миссис Лаурой Лайонс была! Так отчего же
Роджер Лайонс не мог быть Баскервилем?

– Так вот, мистер Мартин. Миледи Баскервиль-Воган зна-
ла о моем рождении и знала кто мой отец. И она знала, что
я занят поисками могилы Гуго. Тревожило её еще и то, что
её муж Генри Баскервиль слишком увлекся легендами о со-
баке. И мой отец в Америке также увлекся ими.

– И что? Это ведь не повод для убийства вашего отца и
сэра Генри.

– Вы снова не знаете всего, но спешите делать выводы,
сэр! Миледи Баскервиль-Воган желала одного – дабы наслед-
ником стал её старший сын Чарльз!

– Но он и так наследник имени, титула и имения по зако-
ну, мистер Лайонс.

– Вы так думаете, сэр? А что если я вам скажу, что мистер



 
 
 

Чарльз не сын сэра Генри и не Баскервиль по крови?
– Что? – изумился Джеральд.
– А то, что леди прижила сего сыночка не от мужа. Во

время кругосветного круиза, она сумела обмануть баронета
и забеременела не от него.

– Что?
– То, что я сказал. И потому Чарльз прав на титул и со-

стояние не имеет! А вот второй сын Джеймс Воган действи-
тельно мой кузен. Он рожден от сэра Генри. Но эту тайну
узнал Степлтон, и потому миледи постоянно посылала ему
деньги. Но затем это узнал и баронет. Хотя рассказал ему со-
всем не мой отец. И баронет вознамерился лишить Чарльза
титула и состояния. И тогда миледи и стала действовать. Он
ведь мог легко переписать старое завещание, что храниться
у нотариуса семьи Баскервиль-Воган. Она быстро организо-
вала мужу несчастный случай.

Он умер и баронетом стал Чарльз. Но и это еще не все,
мистер Мартин. Степлтон знал обо всем. Да и он, по закону,
был мужем леди и официально они разведены не были. Это
также могло повредить любимому сыну миледи. И от Степ-
лтона нужно было избавиться. Затем она и вызвала его сю-
да письмом. В нем она сказала, что тайна собаки раскрыта
и тот примчался сразу же. На такую наживку он не мог не
клюнуть. И вот Степлтон мертв. И её Чарльз наследник име-
ни и состояния Баскервилей-Воганов, хотя не имеет к ним
никакого отношения.



 
 
 

– Это серьезные обвинения, мистер Лайонс. И это всего
лишь обвинения, а нужны и доказательства всего вами ска-
занного.

– Будут! Есть неоспоримые доказательства, что все мной
рассказанное, правда. Но они будут у вас только после того,
как мы с вами раскопаем могилу Гуго!

– Но вы говорили, что доверяете мне!
– Я вам доверяю, мистер Мартин. И я обещал раскрыть

для вас тайну. Она раскрыта. А про доказательства мы с ва-
ми не говорили. Но я подарю их вам после. Мое слово креп-
кое…

***
17 мая, 1939 года.
Баскервиль-холл. Мартин и Гуд.
Джеральд вернулся в Баскервиль-холл и отправился к Ба-

кенбери Гуду. Тот сидел в кабинете и писал отчеты для на-
чальства.

– Мартин?
– Да, это я, Гуд. И я вернулся с важными вестями.
– И что же это? Новая легенда о страшном призраке?
– Не стоит вам так кривить ваши губы в усмешке, Гуд. Вы

ведь еще не слышали того, что узнал я.
– Так поделитесь со мной вашими сведениями, Мартин.
Джеральд рассказал о том, что узнал от сквайра Лайонса.

И Гуд сразу же изменил свое мнение. Его глаза засветились,
и Мартин понял, что новая версия Лайонса об убийствах в



 
 
 

Баскервиль-холле понравилась инспектору.
– Да это же готовая и вполне все объясняющая версия,

Мартин! Я имею в виду леди Баскервиль-Воган. Смотрите!
Леди прижила сына не от сэра Генри. И мечтает именно ему
передать родовой титул и состояние. Но об этом знал Степ-
лтон, и он шантажировал леди, и она посылала ему деньги в
США. Все логично! И это все объясняет! Но в Девоншире
у Степлтона есть некий сообщник, и он сообщал ему ново-
сти. И это подтверждается письмом, которое найдено нами
в вещах Степлтона.

Леди подбросила своему мужу легенды о собаке Баскер-
вилей и тем самым поймала его на крючок. Также она пой-
мала и Степлтона. Затем сэр Генри кое-что узнал о своей
жене, и о том, что его старший сын и наследник, не сын его
по крови. Баронет желает переписать завещание, и леди по-
спешила его убить. Затем она также виртуозно избавляется
от мистера Степлтона. Все сходится, Мартин!

– Кроме того, что у нас пока нет ни одного доказательства
этой версии.

– Но мистер Лайонс вам их обещал.
– Мне показалось, что он не в себе, Гуд.
– Но его версия довольно таки стройная. Это не версия

сумасшедшего.
– Вы ему верите, Гуд? Вот так сразу взяли и поверили? На

вас это не похоже!
– В отношении глупой легенды о призраке нет, не верю.



 
 
 

Но он может быть сыном Степлтона, и он может быть наме-
чен новой жертвой. А сама леди вполне может скрываться
на болотах.

– Вы сошли с ума, Гуд. Она старуха!
– Я по роду своей деятельности встречал разных стариков

и старух, Мартин. Одна старуха с Роберт-стрит, которая лет
десять ездила на каталке, оказалась убийцей. Она отлично
ходила и даже бегала. А леди Берилл Баскервиль-Воган знает
здешние болота.

– Гуд! – Джеральд попытался вернуть старшего инспекто-
ра с небес на землю.

– У нас есть версия, Мартин. И можно её отрабатывать.
Но вы должны завтра вечером помочь мистеру Лайонсу. Я
вас стану страховать.

– Он не потерпит, чтобы кто-то был рядом, Гуд.
– Я буду на расстоянии, Мартин. Он меня не увидит. Но

нам стоит все проверить. Вдруг у него есть доказательства?
Это было бы просто отлично! Но даже если их нет, версия
у нас есть! Есть, Мартин. А вот это все к черту! – с этими
словами Гуд сгреб бумаги со стола и отправил в камин.

– А как в новую версию укладывается тот фермер, кото-
рого мы спасли от чудовища на болотах и исчезнувшая мисс
Оливия Томсон?

– Пока не знаю. Мы выясним, Мартин. Но я вижу на ва-
шем лице страх. Вы что боитесь раскапывать старое языче-
ское капище?



 
 
 

– Нет.
– Тогда все в порядке.
– Но есть еще кое-что, Гуд. Я вам пока про это рассказать

не успел.
– И что это, Мартин?
Джеральд рассказал о писателе Гилберте Честертоне и

рассказе «Злой рок семьи Дарнуэй». Там ситуация бы-
ла весьма похожей на то, что могло произойти в Баскер-
виль-холле. Те же наследники и тот же злой рок, который
убивает. Но объяснилось все просто. Никакого рока знатно-
го рода Дарнуэев не было. Не было старинной легенды, а был
только жестокий ум, который желал лишить жизни своего
соперника.

– И кто читал эту книгу? Вы выяснили, Мартин?
–  Многие читали. Но купила книги с сочинениями Че-

стертона именно леди Берилл Баскервиль-Воган.
– Так это еще одно доказательство нашей новой версии,

Мартин. Будь я сам проклят, если это не так!
Джеральд развел руками. Пока все складывалось…
***
17 мая, 1939 года. Девоншир, Баскервиль-холл.
Ночь.
Мистер Джеральд и мистер Бакенбери оделись так, чтобы

не привлекать излишнего внимания к себе. Темные фермер-
ские куртки с вместительными карманами они позаимство-
вали у привратника.



 
 
 

Мартин условился с Гудом, что тот будет следовать за ни-
ми осторожно и ничем не выдаст своего присутствия. Стар-
ший инспектор взял с собой револьвер.

– Луна светит ярко как по заказу, – сказал он Мартину. –
Так что я пойду на расстоянии. Вы будете как на ладони.

Они по очереди с небольшим интервалом вышли из име-
ния через калитку на тиссовой алее, ибо главные ворота те-
перь запирались на ключ. Округа была напугана слухами о
собаке Баскервилей…

***
Мистер Джеймс Воган был удивлен тем, что услышал от

мисс Вики Стейнбек. Она сообщила, что детектив Мартин
отправился ночью на болота.

– Но у вас верные сведения, мисс Стейнбек?
– Я постоянно смотрю за эти господином, сэр. За ним и

за старшим инспектором Гудом.
– Следить за детективами опасное дело, мисс.
– Но ведь вам это нужно, сэр?
– Мне, мисс Стейнбек? – Воган сделал вид, что удивлен.
– Именно вам, сэр! Вы желаете знать все о том, что делают

эти детективы.
– Пусть так, мисс Стейнбек. Пусть так. И вы взялись мне

помогать?
– А почему нет? Ведь в имении и его окрестностях что-

то происходит.
– Да, – согласился Джеймс. – Мартин ушёл на болота, ко-



 
 
 

гда вся округа напугана и все запирают двери и ворота.
– Мистер Мартин отправился на болота, сэр, после того

как посетил сумасшедшего сквайра Лайонса.
– А он был у Лайонса? – спросил Джеймс.
– Был. Позавчера. Я знаю это точно.
– Он ездил туда на двуколке, которую ему дал мой брат?
– Да, сэр.
Джеймс Воган задумался.
– И что он задумал?
– Не могу вам ответить на этот вопрос, сэр! Но если Мар-

тин отправился на болота, то за ним увяжется и старший ин-
спектор Гуд.

– Это если Мартин не скрыл от Гуда этот факт.
– Не думаю, сэр! Мистер Мартин и старший инспектор

весьма дружны. Я это сразу заметила, сэр!
– Так вы готовы стать моим союзником, мисс Стейнбек?
– Я всегда была вашим союзником, сэр.
Воган засмеялся в ответ.
– Вы правы, мисс. Но вы мой союзник не просто так.
– Ничего не бывает просто так, сэр.
– Мне ли этого не знать, мисс Стейнбек. Вы хорошо иг-

раете свою роль.
– Я могу лишь завидовать вашему таланту, сэр. До вас мне

далеко.
– Вы намекаете на Оливию, мисс Стейнбек?
– И на неё также, сэр.



 
 
 

Джеймс Воган пожал плечами…
***
Персиваль Род и Джон Ву, слуги в имении Баскервиль, си-

дели у окошка на чердаке. Они наблюдали за тем, как Мар-
тин вышел через калитку на тисовой аллее.

– Видал? Не боится он ходить ночью на болота.
– Он не верит в собаку, Джон.
– А она? – спросил Персиваля Ву.
– Она?
– Что если сама собака поверит в него?
– Тогда мы больше никогда не увидим знаменитого сыщи-

ка живым…
***
Мисс Бетти Дин вышла из домика привратника и увиде-

ла Джеральда Мартина. Он шёл в сторону болот по тисовой
аллее.

«Куда это он, на ночь глядя? – подумала девушка. – Идёт
в сторону болот. И не боится собаки. Он или очень смелый
или глупец, который не верит в легенду».

Служанка побежала к дому. Оставаться в парке ей одной
не хотелось…

***
17 мая, 1939 года. Девоншир. Ночь.
Могильники языческих времен.
Мистер Джеральд держал в руках кирку и лопату, которые

взял в Лефтер-холле. Лайонс, перед тем как вручить ему ин-



 
 
 

струменты, долго перебирал их в пристройке. Он брал в руки
лопаты и отбрасывал прочь. То держак не слишком удобен,
то дерево старое. Детектив даже выслушал лекцию о том, ка-
кой должна быть настоящая лопата. Тоже повторилось и с
киркой.

– Нет настоящего инструмента, мистер Мартин. Нет! Хотя
вот эта подойдет. Не слишком тяжела?

– Нет, – ответил мистер Джеральд. – Мы можем идти?
– Да. Вы не боитесь?
– Мистер Лайонс! Я же пришел сюда. Зачем лишние во-

просы.
– Простите. Я так спросил на всякий случай.
– Я готов следовать за вами, если вы сами готовы идти.
–  Готов, мистер Мартин. И рад, что вы человек слова!

Джентльмен! А то здесь в округе не встретишь…
– Мистер Лайонс! Нам пора, не так ли.
– Да, да. Мы уже идем.
И они пошли…
***
Джеральд Мартин шел вслед за Роджером Лайонсом. Тот

действительно отлично знал местность и провел Мартина к
могильникам времен каменного века самой краткой доро-
гой. Про эти могильники вскользь писал в своей повести
доктор Артур Конан Дойл. В средние века они были объяв-
лены проклятыми и добрые христиане, что жили здесь, не
заходили на эти земли. Но в конце XIX века многое измени-



 
 
 

лось. Сюда стали ездить археологи. Да и местные любители
старались. Например, доктор Мортимер, выкопал в могиль-
никах немало древних черепов. В XX веке раскопки здесь
стали делом привычным.

– Вы думаете, мистер Лайонс, здесь есть что копать? – ти-
хо спросил Мартин, когда они пришли. – Похоже, здесь тру-
дились до нас десятки копателей.

– Вы о раскопках, мистер Мартин? Да здесь покопались
господа археологи. И мой дед Френкленд даже с некоторыми
из них судился. А он мог выиграть судебный процесс даже у
королевы. Но то, что нам нужно, сэр, не тронуто. За это могу
поручиться. Мрачноватое место. Не так ли?

Вокруг раскинулись многочисленные могильники и сто-
явшие между ними каменные столбы. Луна хорошо освеща-
ла место упокоения мертвых, и Мартину стало жутко. Он не
верил ни в призраков, ни в разные проклятия, но сейчас его
охватило какое-то мистическое чувство. На большой терри-
тории могильников не росло ни одного дерева, лишь кое-где
из-под камней пробивались робкие чахлые травинки.

Туфли Мартина ступали по камням. Роскошного ковра из
травы здесь не было. Она была признаком жизни, а здесь на
земле мертвых, трава не росла.

– Местные фермеры боятся проклятой земли, – сообщил
Лайонс. – Хотя некоторые пересилили в себе страх, ослеп-
ленные жадностью. Я слыхал про это.

– Они искали могилу Гуго?



 
 
 

– Да, мистер Мартин. Но они не знали где её искать. Я
поначалу также этого не знал. Но потом все понял.

– И как вы это поняли?
– Просто! Расположение камней.
Мартин еще раз осмотрел камни и не увидел в них ника-

кой закономерности. Никакого порядка. Просто поставлен-
ные, где попало столбы.

– И я так думал, мистер Мартин, – проговорил Лайонс,
словно прочитав мысли Джеральда. – Поначалу так думал.
Но потом понял, что в расположении камней есть законо-
мерность. И я эту закономерность вычислил.

– И как? – спросил Джеральд.
– Вон те два столба, к которым мы идем это не могильные

камни. Это место где приносились жертвы. И это видно по
форме камней. И прямо перед ними есть следы раскопок.
Это раскопки последних лет прошлого века.

– Это здесь? Здесь нам копать?
– Нет. Нам нужно пройти дальше. Это первый жертвен-

ный алтарь. А Гуго погребли у третьего алтаря.
– А сколько этих алтарей всего?
– Пять. И нам нужен тот, что посредине. Я замерил рас-

стояние, и все получилось так нужно. Расположение языче-
ских символов совпало. А древние придавали этому большое
значение, мистер Мартин.

– Древние? Но Гуго погребли здесь не древние, если ко-
нечно он действительно похоронен здесь.



 
 
 

– Он похоронен здесь, мистер Мартин!
– Его могли просто швырнуть в болото, мистер Лайонс.
– В болото? Что вы, мистер Мартин. Тело проклятого мог-

ло быть погребено только здесь. В болото его было бросать
нельзя.

– Это еще почему?
– Тело проклятого должно быть помещено в проклятой

земле. Это не даст ему покидать своей могилы.
– Вы хотите сказать, что болото он смог бы покинуть? –

спросил Джеральд.
– Именно так, мистер Мартин.
– Не могу поверить в это, мистер Лайонс. Умерший Бас-

кервиль не смог бы восстать из мертвых. Разве что его при-
зрак. А мертвая плоть есть мертвая плоть. Её удел разложе-
ние и тлен.

– В современном мире, мистер Мартин, ученые сумели
внушить многим, что они открыли все законы бытия. Они
с уверенностью отметают мистические тайны и называют их
сказками.

– Не верить же в сказки в век автомобилей и скоростей.
– В сказки не стоит верить, мистер Мартин. Они для де-

тей. Но есть жизнь после смерти. И в этой области ваши уче-
ные ничего не понимают.

Они приблизились к третьему алтарю. И Лайонс сообщил,
что это место здесь. Он первым воткнул лопату в землю и
велел Мартину не отставать от него.



 
 
 

Джеральд отложил кирку и взялся за лопату…
***
17 мая, 1939 года. Девоншир. Деревушка Гримпен.
Ночь.
Доктор Максимилиан Дойл, врач, имевший практику в

Девоншире, посмотрел на медсестру мисс Ирэн Найтли. Он
не мог поверить в услышанное.

– И вы точно слышали, что они пойдут через торфяные
болота к капищу?

– Да.
– Но это же опасно!
– Я сказала вам, доктор, то, что сказали мне. Жена ферме-

ра Эригана видела, как они взяли кирки и лопаты, и вышли
из дома в Лефтер-холл. Детектив Мартин и сквайр Лайонс.
Она сразу побежала домой и по дороге зашла ко мне, чтобы
поделиться новостями, хотя уже ночь и ходить опасно. Но
она страшная сплетница.

– Как давно она была у вас, Ирэн?
– Мы проболтали полтора часа.
– Что? И вы пришли ко мне только сейчас.
– Но на улице ночь, сэр! А выставить фермершу я не мог-

ла. Пришлось мне послушать её россказни. А затем я прово-
дила её к самой калитке её дома и сразу пошла к вам.

– Ладно, не обижайтесь, Ирэн. Я погорячился. Вы все сде-
лали правильно. Это у меня сдали нервы, и я накричал на
вас. Еще раз простите. Вы отличная помощница.



 
 
 

– Но что вы мне скажете, доктор? – спросила медсестра.
– А что мне вам, сказать?
– Вы хорошо знаете, о чем я, доктор. Вы обещали меня за-

щитить! А эти сыщики скоро докопаются до истины! И меня
упекут в тюрьму! Я не стану молчать, доктор!

– Ирэн!
– Я уже не могу спокойно спать, доктор! А про этого Мар-

тина говорят, что он привык докапываться до истины!
Дойл схватил медсестру за руку.
– Доктор! Мне больно!
– Тогда вам не стоит слишком сильно кричать! – Дойл от-

пустил руку мисс Найтли.
– Мы в доме одни!
– Все равно, Ирэн!
– Но кто нас может услышать?
– Все равно не нужно болтать! Я сказал вам, что тогда все

произошло случайно! Это была случайность!
– Но вы угрожали мне!
– У меня не было выбора, Ирэн. И вы это знаете! Мне

пришлось с вами так обойтись. Но я уже извинился.
– Тогда скажите, зачем нам с вами лезть в это дело сейчас,

доктор?
– А мы никуда и не лезем.
– Я уже в этом не уверена доктор!
– Ирэн!
Дойл вспомнил, как тогда заметался, когда узнал о смерти



 
 
 

баронета. Он понял, что его могут обвинить в смерти знат-
ного и влиятельного человека. А ему после несчастного слу-
чая в Индии этого допускать было нельзя…

***
Дойл быстро составил план действий и побежал к медсест-

ре.
– Ирэн! Вы должны нас спасти! – кричал он тогда.
– Вы о чем, доктор?
– Сэр Генри умер! И вы понимаете почему.
– Я? Но как я могу это знать…
– Не стоит лукавить, Ирэн! Вы не простушка и все хорошо

понимаете. И я повторяю, что вы должны нас спасти!
– Нас? – изумилась мисс Найтли. – Вы сказали «нас», док-

тор?
– Именно нас, мисс! Ведь и вы в этом замешаны!
– Но я лишь готовлю лекарства!
– Ирэн! Если вы выдадите меня, то я утащу вас вслед за

собой! Я скажу, что мы были заодно!
– Кто вам поверит?
– А вот посмотрите! Пусть они забирают и вас.
Мисс Найтли тогда испугалась. Ведь полицейские могу

поверить Дойлу. А ей проблемы были ни к чему.
– А если я вам помогу, то вы мне…
– Тысяча фунтов! – сказал доктор.
– Три тысячи!
– Вы сошли с ума? Мисс Найтли это…



 
 
 

– Ваше спасение не стоит таких денег, мистер Дойл?
Дойл согласился:
– Хорошо! Но нам нужно избавиться от свидетеля. От гор-

ничной Линар, которая готовила лекарство вместо вас!
– Избавиться? Вы предлагаете убийство?
– Нет, я не предлагаю её убить. Я врач. Но сами понима-

ете, мисс Найтли, Линар слишком глупа, и никто не знает,
когда она развяжет свой язык.

– И что делать?
– Она должна убраться отсюда! До того, как в доме может

появится полиция или частные сыщики.
– Но как заставить её покинуть место?
– Заплатите ей несколько сот фунтов, и она покинет Бас-

кервиль-холл.
– У меня нет таких денег, доктор.
– Вот они, – Дойл выложил на стол купюры. – Триста фун-

тов.
– А мои три тысячи?
– Получите сразу после того, как Аделина Линар уберется

отсюда…
***
И вот теперь Найтли снова потеряла контроль. Её напу-

гали лондонские сыщики. Она наслушалась историй о Дже-
ральде Мартине. Слишком много болтали об этом в окрест-
ностях Баскервиль-холла.

– Вы знаете, что Аделина Линар умерла, доктор? – спро-



 
 
 

сила медсестра.
– Да.
– И что вы скажете на это?
– А что я могу сказать, мисс? Что я должен сказать? Или

вы думаете, что это я? Мисс Найтли! Я не виноват в смерти
Аделины! Могу вам поклясться, что это не я! Она погибла
совершенно случайно!

– Могу ли я верить вам, доктор?
– Вы со мной в одной связке, Ирэн!
– Но если сыщики докопаются до истины?
– Тело Баскервиля давно в фамильном склепе! Уже никто

и ничего не заподозрит. Полицейское расследование, кото-
рое ведут Мартин и Гуд, не касается старого баронета!

– Но они ищут причину его смерти!
–  Нет! Причины его смерти зафиксированы в полицей-

ском протоколе! И никто им не даст его оспорить. Это дело
закрыто!

– Тогда отчего вы сами боитесь, доктор?
– Я не боюсь, Ирэн. Но вам стоит сохранять спокойствие!
– Но зачем пошли на старое капище Лайонс и Мартин?
– Явно не затем, чтобы найти причины смерти старого ба-

ронета. Этот Лайонс просто сумасшедший.
– Но теперь рядом с ним и детектив Мартин! Что могло

их связать?
Если бы доктор Дойл мог ответить на этот вопрос…
***



 
 
 

17 мая, 1939 года. Девоншир. Ночь.
Могила злодея.
Джеральд Мартин взял в руки кирку, и Роджер Лайонс

сделал то же самое. Копать стало трудно, ибо здесь до них не
рыли землю археологи и кладоискатели. Это, наверное, было
единственное место еще не перекопанное, словно сами тем-
ные силы защищали его от дерзких рук потрошителей могил.

По словам Лайонса именно здесь старый священник, имя
которого стерлось со страниц книги истории Девоншира,
несколько столетий назад, приказал поместить тело прокля-
того. В те времена люди верили в то, что покойные могут
восставать из могил.

Если тело проклятого поместить в освященной земле, он
не будет знать упокоения, и бренная плоть его не станет раз-
лагаться как плоть обычного умершего христианина. Сама
освященная земля жжет его и выталкивает наружу. И потому
именно на языческом капище, где приносились страшные и
кровавые жертвы, можно было поместить его гроб.

Мартин смахнул пот со лба рукавом рубашки и подумал,
что они работают уже час не меньше. За это время углуби-
лись на метр в каменистую землю, но ничего не раскопали.

Джеральд хотел сказать, что не стоит продолжать это де-
ло. Но не стал. Он видел, с каким воодушевлением рыл зем-
лю Лайонс. Останавливать одержимого смысла не имело. Но,
что он будет делать, когда сам поймет, что здесь ничего нет…

***



 
 
 

Старший инспектор Скотланд-Ярда наблюдал за копате-
лями издалека, лежа на земле за большим камнем. Ему из-
рядно надоела эта комедия. Бакенбери был уверен, что они
ничего не найдут.

Он отлежал себе бок, осторожно перевернулся, и, в этот
момент увидел в метрах двадцати человека. Тот прятался и
наблюдал за копателями.

«Черт! – подумал Гуд. – А мы, похоже, здесь не одни! За
нами кто-то наблюдает. И это совсем не призрак. Призрак не
стал бы прятаться за камнями».

Гуд стал еще более осторожным. Теперь ему нужно было
скрывать свое присутствие еще и от этого незнакомца. До-
рого бы дал старший инспектор, чтобы знать кто это такой…

***
Кирка Лайонса высекла искру. Она ударилась обо что-то

твердое.
– Это он! – вскричал он. – Гроб Гуго, окованный железом!
Джеральд расчистил лопатой поверхность и понял, что

мистер Лайонс прав. Здесь действительно был скрыт ка-
кой-то ящик. Но был ли это гроб, он не знал.

– Нужно расчистить всю крышку, мистер Мартин.
Они принялись за работу. Джеральд выкинул очередную

порцию земли из могилы и при этом его глаза устремились в
небо. Без всякого умысла, это было обычное телодвижение
человека, работавшего с лопатой. Всего лишь одно мгнове-
ние, и он снова опустил голову вниз. Но в свете луны он уви-



 
 
 

дел человека! Тот стояла прямо над ними, и Мартину пока-
залось, что он задел его землей. Он снова посмотрел вверх,
но там уже никого не было!

Лопата выпала из рук детектива и со стуком упала на
крышку.

– Что с вами? Мистер Мартин!
– Что за черт! Там стоял человек.
– Человек? Вы о ком?
– Только что, вот здесь над нами, был человек.
Лайонс выпрыгнул из могилы. Он осмотрелся, но вокруг

не было никого.
– Здесь никого нет, мистер Мартин. А вам не могло пока-

заться?
– Нет! Я видел его, как сейчас вижу вас, когда выбрасывал

землю из могилы, мистер Лайонс!
– А вы успели его разглядеть?
– Нет. Я видел его всего мгновение.
Лайонс снова спрыгнул вниз в могилу. И взялся за лопату.

Он сказал, что им стоит поторопиться. А виденный детек-
тивом человек мог быть и призраком. Сквайр пояснил, что
в момент открытия могилы проклятого, дух его самого мог
явиться Мартину.

Джеральду подобное объяснение совсем не понравилось.
И ему захотелось бежать от этого места куда подальше, но он
не мог бросить здесь Лайонса и показать, что он боится…

***



 
 
 

Старший инспектор видел, что незнакомец приблизился
к тому месту, где он сам прятался. Самого Гуда тот не видел.
Он также следил за теми, кто раскапывал могилу, и не мог
даже предположить, что в таком месте за ним могут наблю-
дать.

«Не думаю, что у этого парня добрые намерения, – сказал
по себя Гуд. – Крадется осторожно, словно хищник».

И вот незнакомец пристроился за соседним столбом. От
Гуда его отделяло не более полуметра. Старший инспектор
затаил дыхание и приготовил револьвер.

Незнакомец тем временем сам вытащил из своего кармана
оружие. Это был пистолет, «Браунинг», и Гуд услышал, как
щелкнул затвор. Сомнений не было, он собирался стрелять!

И именно в этот момент из могилы снова выпрыгнул Лай-
онс. Незнакомец поднял руку с оружием. Бакенбери понял,
что медлить более нельзя ни мгновения.

– Стоять! – вскричал старший инспектор и бросился на
убийцу. – Полиция!

Тот выстрелить не успел. Его рука дернулась. Он обмер
от испуга. Гуд увидел его широко раскрытые глаза и вырвал
его оружие.

– Спокойно приятель! Я старший инспектор криминаль-
ного отдела Скотланд-Ярда, Бакенбери Гуд. И я понимаю,
что полицейского вы никак не рассчитывали встретить здесь.
Не так ли?

Гуд всмотрелся в лицо пойманного им человека и отме-



 
 
 

тил, что не знает его.
– Кто вы? – спросил тот полицейского.
– Я уже ответил вам на этот вопрос. Но повторюсь. Стар-

ший инспектор криминального отдела Скотланд-Ярда, Ба-
кенбери Гуд. Но подобный вопрос я хочу задать и вам!

– Как вы оказались здесь? – спросил незнакомец.
– Выслеживал вас, приятель.
– Меня? Но как вы узнали, что я буду здесь? Он сказал

мне, что они будут заняты раскопками, и большого труда вы-
полнить заказ не составит. Что происходит?

– Вы меня спрашиваете?
– Но…
***
Лайонс также был потрясен тем, что случилось. Он по-

смотрел на Мартина и спросил его:
– Что это? Полиция? Но вы же дали мне слово джентль-

мена, мистер Мартин!
Джеральд также выпрыгнул из могилы. Он посмотрел на

Гуда, и на его добычу.
– Не стоит вам наседать на Мартина, мистер Лайонс! – за-

кричал старший инспектор. – Если бы он ничего не расска-
зал мне, то у вас в голове сейчас была бы пуля. Это парень
уже целился в вас из пистолета. И он бы не промахнулся.

–  Простите меня, Лайонс,  – извинился Джеральд.  – Но
старший инспектор прав.

– Эх, мистер Мартин!



 
 
 

– Вам спасли жизнь, Лайонс – сказал Бакенбери Гуд.
В этот момент незнакомец резко оттолкнул, отвлекшегося

старшего инспектора от себя, и бросился бежать.
– Стоять! – закричал Гуд и побежал следом. – Стоять!
Но преступник и не думал останавливаться. Джеральд

Мартин попытался перерезать ему путь, но незнакомец бе-
гал быстро. Он знал, что полицейский стрелять не станет. Он
был нужен ему живым.

– Мартин! Держите его! Не дайте ему уйти! И вы, Лайонс,
не стойте! Он же хотел вас убить! Вас, а не меня!

Убийца быстро покинул капище и помчался в сторону бо-
лот. Он стал скачками подниматься на скалу, а там, с той
стороны, шла тропинка, ведущая на болота. Преследователи
отлично видели беглеца в лунном свете.

Они отстали и уже не надеялись догнать его. Гуд выстре-
лил три раза в воздух. Но это не остановило убийцу. Он быст-
ро исчез среди камней.

–Упустили!
–Он ушел, Гуд! – Мартин остановился.
–Точно! – подтвердил Лайонс. – Там болота и догнать его

будет трудно, если он их знает. А, судя по тому, как он скачет
по скале, он знаком с нашими местами.

Но в этот момент раздался звериный вой. От этого звука
кровь застыла у троих преследователей в жилах. Затем он
снова повторился, и все стихло.

–Что это было? – прошептал Гуд.



 
 
 

–Так воет собака Баскервилей, старший инспектор, – от-
ветил Лайонс. – Давно я не слыхал, этого воя. А чтобы вот
так рядом, такого вообще со мной еще не случалось.

–Стоит подняться и посмотреть, что там произошло,  –
предложил Джеральд.

–Вы хотите идти туда? – Лайонс посмотрел на Мартина
как на сумасшедшего. – Вы что ничего не слышали?

–Если я пришел на могилу Гуго с лопатой, то отчего мне
не подняться вверх и не попробовать догнать того человека?

–Но если там собака, то он уже мертв! – вскричал Лайонс.
–Нет, – возразил старший инспектор. – Я слышу его шаги.
–Идемте, Гуд.
–Идемте. А вы подождите нас здесь, если боитесь, Лайонс.
Мартин и Гуд стали карабкаться вверх. И вскоре достиг-

ли самой вершины. Тропинка, вихляя среди валунов, теперь
спускалась вниз.

–Идем! – решительно сказал Джеральд.
–Будьте осторожны, Мартин. Здесь можно упасть.
–Я буду держаться за камни. Вы слышите шаги?
–Нет. Может, он затаился?
–У него все равно нет оружия. Его пистолет в моем кар-

мане.
И детективы стали спускаться вниз. Но гораздо медлен-

нее, чем они поднимались. Убийца мог подстерегать их с
камнем в руке. Минут через семь-восемь они были у подно-
жия горы с той стороны. Но от преступника и следа не оста-



 
 
 

лось. Он словно исчез.
–Вы слышали, Мартин?
–Что?
–Кто-то вскрикнул. Или нет….
Снова послышался странный звук вроде громкого стона.
–Вот снова! Слышите?
–Эти звуки издают болота, Гуд.
–Болота? Похоже на звук, издаваемый глоткой человека.
–Не думаю, Гуд.
–Больше мы ничего здесь не найдем, Мартин.
–Вы правы, старший инспектор. Возвращаемся.
Они быстро вернулись.
–Что там? – спросил Лайонс. – Вы нашли его?
–Нет, мистер Лайонс. Он сбежал.
–Сбежал? Но кто это был?
–Если бы мы могли это знать! Этот парень словно раство-

рился.
–Там болота, мистер Гуд. И раствориться в болотах…

Врагу такого пожелать не хотел бы.
Джеральд увидел, пятна на рукаве Лайонса. Он присмот-

релся и понял, что это кровь.
– Вы ранены? – спросил он
– Что? – не понял тот.
– Я говорю, что вы ранены, Роджер?
– Ранен? Не понимаю…
– Смотрите, – Джеральд указал на кровь. – Что у вас с



 
 
 

рукой?
– Это? А-а! Это я задел лопату, когда услышал крики стар-

шего инспектора. Еще там, в яме это было. Вот и порезался.
Но это пустяки, мистер Мартин. Не обращайте внимания.

– Хорошо. А что делать с могилой, мистер Лайонс? Нам
еще понадобиться часа три на окончательные раскопки.

– Нам стоит просто закопать все обратно, мистер Мартин.
На это нам понадобиться не больше получаса. А оставаться
в этих местах дольше, у меня желания нет.

– И у меня также, – поддержал Лайонса старший инспек-
тор.

И они вернулись к раскопанной могиле…



 
 
 

 
Глава 8

Мистер Роджер Лайонс.
 

18 мая, 1939 года.
Девоншир. Баскервиль-холл. Кабинет баронета.
Полдень следующего дня.
Джеральд и старший инспектор Гуд следующим утром

вернулись к месту пропажи беглеца. Полицейский хотел
осмотреть местность на предмет следов. Ведь страшный вой
был свидетельством того, что там присутствовало некое жи-
вотное. И оно могло напасть на человека. Вдруг да обнару-
жится нечто интересное.

Они бродили около часа, но осмотр ничего им не дал, ни-
каких следов собаки или иного животного там мне было.

– Что скажете, Мартин? – спросил старший инспектор. –
Мы вчера с вами слышали жуткий вой? Или нам показалось?

– Лайонс сказал, что так воет собака Баскервилей.
– Вой был жуткий и я не удивляюсь, что все в округе бо-

ятся. А наш беглец не испугался.
– Отчего же не испугался, Гуд? Просто вы напугали его

больше чем собака.
– Смеетесь, Мартин? А вам не кажется, что те звуки, ко-

торые издало болото, относятся к нашему беглецу?
–Вы о чем?
–Болото сомкнулось над ним. Он оступился и погиб. От



 
 
 

того и следов нет.
–На этот вопрос теперь не ответит никто, Гуд. Здешние

места надежно хранят свои тайны. Но нам пора возвращать-
ся в Баскервиль-холл. Искать здесь больше нечего.

–  Вы правы. Возвращаемся. Но сначала заедем в Леф-
тер-холл.

– Естественно.
И они отправились обратно в имение сквайра Лайонса…
***
На плоской крыше дома сквайра стояла укрепленная на

треноге подзорная труба. И мистер Роджер Лайонс припал
к ней.

– А вот и наши сыщики возвращаются, – пробормотал он
сам себе. – С этого места мой дед, старый чудак Френкленд
выследил некогда самого мистера Джорджа Ньюнса из Скот-
ланд-Ярда. Вот она связь поколений…

***
Старший инспектор показал Мартину на дом сквайра.
– Смотрите!
– Что такое?
– Смотрите туда, Мартин! Видите?
– Джентльмена с подзорной трубой? Вижу. Это наш ми-

стер Лайонс. Он слишком активен и убийце это может не по-
нравиться.

– И я о том же, Мартин. Не стоит сквайру совать свой нос
всюду. Хотя его дед Френкленд также был чудаком.



 
 
 

– Таким его описал в своей повести доктор Конан Дойл.
– И таким он и был на деле, Мартин. Я говорил с людьми

из Гримпена. Они подтвердили чудаковатость и деда, и вну-
ка.…

***
Детективы привели с собой в Баскервиль-холл мистера

Роджера Лайонса. Оставлять того в Лефтер-холле было дей-
ствительно опасно. Убийцы могли повторить свою попытку
и убрать сквайра. Брат баронета, оставшийся в имении за хо-
зяина, охотно согласился принять в своем доме нового гостя.

– Мистер Мартин, – Джеймс Воган остановил Джеральда
в коридоре. – То и правда была собака?

– Мы не видели, что это было, мистер Джеймс.
– Но фермеры говорят, что на болотах снова погиб чело-

век.
– Они много чего говорят, сэр. И почему у вас слухи так

быстро распространяются? Мы только с Гудом вернулись, а
вам уже кто-то обо всем рассказал.

– Но сами поймите, что произошло. Собака Баскервилей
снова нападает на людей. Вся округа охвачена ужасом, как и
тогда много лет назад. И хождение слухов не прервать, ми-
стер Мартин. Люди боятся.

–Мы не нашли тела, сэр. Так что слухи о новом нападении
собаки весьма преувеличены.

–Этот бедняга утонул в болоте, мистер Мартин!
–Мы со старшим инспектором во всем разберемся, сэр! И



 
 
 

сделаем это в ближайшее время. И я бы вас попросил, сэр,
еще об одной услуге.

– Все что угодно, мистер Мартин.
– Пусть комната мистера Лайонса будет рядом с моей.
– Но в замке ему ничего не угрожает, мистер Мартин.
– Но все же. Я бы хотел, чтобы он жил рядом со мной.
– Хорошо, мистер Мартин…
***
Джеральд снова уединился с Гудом в кабинете баронета.

Им было что обсудить, пока мистер Лайонс после приема
снадобий доктора Дойла уснул. Ночное происшествие тре-
бовало разбирательства. Гуд быстро составил отчет для сво-
его начальства в Лондоне и потер руками.

–За это меня похвалят, Мартин. Им нужны были предот-
вращенные преступления? Вот одно из них. Я сегодня же от-
правлю отчет в Скотланд-Ярд. А шефу-директору я уже по-
звонил. И он доволен.

– Но, возможно, погиб человек, Гуд.
– Не человек, а преступник.
– Все равно, старший инспектор. Он человек!
– Тело не найдено, Мартин. Утверждать мы ничего не мо-

жем! И, если он умер, то он пал жертвой собственной глу-
пости. Я ведь не заставлял его бежать, Мартин. Я требовал
остановиться. Но он меня не послушал. А Лайонса я спас.
Ибо целился тот человек именно в него. А когда я его задер-
жал, он сказал…



 
 
 

Старший инспектор сделал паузу. Он о чем-то задумался.
– И что он сказал вам, Гуд?
Полицейский ответил:
– Такие слова: «Он сказал мне, что они будут заняты рас-

копками, и большого труда убрать объект не составит».
– А кто этот «он»?
– Этого выяснить у преступника не удалось. Я ведь тол-

ком его и допросить не успел. Сколько у меня было време-
ни, чтобы с ним поговорить? А затем он побежал. Теперь
он, возможно, мертв и уже ничего нам с вами не расскажет,
Мартин. Но он пришел убивать по поручению кого-то, кто
не желает, дабы его тайны выплыли наружу.

– Но кто мог знать, что мы пойдем на раскопки прошлой
ночью, Гуд? Вы, я и Лайонс.

– Не будьте так наивны Джеральд! Вас могли видеть, ко-
гда вы выходили из дома. Многие видели, как вы навеща-
ли сквайра Лайонса. Слухи в этой округе распространяются
быстро. Меня интересует, кто послал того человека? Вот во-
прос так вопрос.

– И у вас есть версия?
– Возможно.
– Так говорите, Гуд!
– Это мог быть младший Баскервиль, – ответил Бакенбе-

ри.
– Гуд!
– А почему нет, Мартин?



 
 
 

– Вы злы на Вогана за то, что он набросился на вас после
исчезновения мисс Оливии, старший инспектор.

– Это не относится к делу, Мартин!
– Джеймс Воган убийца?
– Возможно, – настаивал Бакенбери.
– Но зачем?
– Он мог хотеть убить Лайонса.
– Почему?
– Если все рассказанное Роджером, правда, то мотив его

убрать был. Он мог увидеть вас, как вы выходили из дома, и
он мог направить за вами убийцу для Лайонса. Что скажете?

– Нет! – возразил Джеральд.
– Почему же нет?
–  Да потому, что мы с вами выходили отсюда вместе.

Правда, с интервалом. Но если Баскервиль видел меня, то
видел и вас. Следовательно, если он послал за нами убийцу,
то знал что мы идем в Лефтер-холл. Но тот человек на капи-
ще следил за мной и Лайонсом. Но он ничего не знал о вас.
А ведь он должен был знать, что и вы, старший инспектор,
были где-то рядом.

– А если он выслал убийцу сразу вслед за вами?
– До вас, Гуд?
– Да.
– Но тогда вы увидели бы его!
– А если он пошлел другой дорогой? Хотя…, – старший

инспектор задумался. – Хотя, ваша, правда. Джеймс Воган



 
 
 

знал, что мы отправимся туда с вами. Не мог он этого не
предположить. Стало быть, знал, что нас на могиле будет
трое. И если бы он послал убийцу, то наверняка предупре-
дил бы его о том, что неподалеку могу прятаться я.

– Значит, это был человек, который знал лишь о нашем
с Лайонсом путешествии к могиле Гуго. Но он не ждал там
третьего – вас! Кстати, старший инспектор, а мы хорошо,
её закопали? Мистер Лайонс беспокоится, что кто-то может
пойти по нашим стопам. А мы эту могилу даже не раскрыли
до конца. И ему жаль, если все достанется кому-то.

– Закопали хорошо. Никто и ни про что не догадается. А
если и догадается, но не станет копать в таком месте могилу
проклятого, после того, что местные фермеры болтают о со-
баке. Все напуганы. И я, если честно, напуган, Мартин.

– Вы еще не знаете всего, Гуд. Я, когда вы и убийца еще
прятались недалеко от места раскопок, видел над самой мо-
гилой человека.

– Что?
Джеральд все рассказал Гуду о том как, подняв голову,

увидел человека стоявшего над могилой.
– Я даже поначалу подумал, что это вы, Гуд.
– Но затем фигура резко исчезла? Так, Мартин?
– Да.
– Тогда это обычная галлюцинация. Просто на вашу пси-

хику слишком надавили, вот вам и показалось.
– В том то и дело что нет, Гуд. Ничего мне не показалось.



 
 
 

Я видел человека над могилой. Да и не это одно заставляет
нас с вами задуматься. Мы слышали собаку. Тот жуткий вой
забыть нельзя.

– Я понимаю, о чем вы, Мартин. Снова мистика.
– Мистику мы сразу отбрасываем, Гуд. Но вспомните, что

на месте убийства Степлтона не было никаких следов кроме
следов самого убитого. Но его горло было разорвано.

– На этот вопрос у меня пока нет ответа, Мартин. Но у нас
имеется одна ниточка. Это мистер Лайонс. Его хотят убрать,
а значит он, для кого-то опасен. И мы её раскрутим эту ни-
точку, Мартин! Будьте уверены.

– Как бы не привела нас эта ниточка в новый тупик, Гуд.
Потому что все получается слишком просто.

– Просто? Нам еще стоит найти леди Баскервиль-Воган и
собрать изрядное количество доказательств.

– Вы все же думаете, что леди Берилл сбежала сама? И
она прячется на болотах, как сказал Лайонс?

– Слишком уж гладко все получилось, когда леди Берилл
пропала, Мартин. Но, сами понимаете, в нынешней ситуа-
ции, Черчилль, который может скоро стать премьер-мини-
стром, не допустит дела против Баскервилей-Воганов.

– Гуд! О чем вы говорите? Правительству и консервато-
рам сейчас не до семейных дрязг. У них война на носу. И
Черчилль уверен, что она будет. В газетах сейчас только со-
общения о польских делах и о наших переговорах в Москве
со Сталиным. Они печатают старую фразу Черчилля, кото-



 
 
 

рую он произнес сразу после заключения Мюнхенского со-
глашения в 1938 году: «У вас был выбор между войной и
бесчестьем. Вы выбрали бесчестье, теперь вы получите вой-
ну». Я тоже уверен, что нас ждет война.

– А меня ждет объяснение с шефом-директором, Мартин.
И когда я поеду в Лондон, я должен буду представить ему
версию. План моего расследования. Я ведь не частный де-
тектив.

– Я думаю, что нам стоит тянуть за ниточку по имени Оли-
вия Томсон, Гуд. И я уже дал моим агентам задание все раз-
узнать о ней и её отце. А пока они там работают нам с вами
можно и Лайонса потрясти, когда он проснется. А то рассле-
дование идет сумбурно. Пока не удалось распутать ни одной
нити. Я так и не знаю ответа на вопрос, кто огрел меня по
затылку и зачем? Я не знаю, кто вырвал страницы из моего
дневника и зачем?

– Вас огрел по голове сообщник леди Баскервиль-Воган.
Она исчезла, напустив вам «тумана» в библиотеке о древ-
них манускриптах и сбежала. Уже не знаю на болота ли, в
заранее приготовленный домик, или в место более комфор-
табельное. А её сообщник наблюдал за вами и пошел следом.
Заметив, что вы увидели то, чего не должны были видеть,
он и оглушил вас. Правда, я не могу сказать кто это. Но это
можно попробовать выяснить, поговорив с мисс Стейнбек.
Она скажет нам, кто обслуживал леди Баскервиль-Воган ча-
ше всего.



 
 
 

– Джон Ву часто возил леди, и он местный, – предполо-
жил Джеральд. – Хотя удар могла вполне нанести и женщи-
на. Например, Бетти Дин. Она любовница старшего Баскер-
виля, и могла помогать леди Берилл Баскервиль-Воган.

– Верно. Леди Берилл – Чарльз Баскервиль – Бетти Дин –
Джон Ву. Но не идет у меня из головы эта проклятая собака,
Мартин. Она нам путает все карты. Хорошо было Джорджу
Ньюнсу! Его собака оставляла следы. А наша, не оставляет.
Но зато мы ответили на вопрос, Мартин. Тот самый, который
поставили вы. У мистера Степлтона имеется здесь в Девон-
шире сын. И у нас есть ответ – это Роджер Лайонс.

–По его словам, Гуд. Только по его словам.
Так они беседовали еще долго. Мартин предлагал разные

варианты объяснений появления собаки, но Гуд признал их
еще более нереальными, чем просто мистическое происхож-
дение призрака…

***
18 мая, 1939 года. Девоншир. Баскервиль-холл.
Комната мистера Лайонса.
В комнате, выделенной для Роджера Лайонса, оказался

человек. Он осмотрелся по сторонам. Медсестра, которую
здесь оставил доктор Дойл, вышла на время.

Он подошел к кровати и одернул одеяло. Затем отошел к
небольшому столику, на котором стояли наполовину напол-
ненный водой стакан и высокий графин. Он достал из кар-
мана пакетик и высыпал его содержимое в стакан. Затем он



 
 
 

аккуратно положил пакетик обратно в карман и ушел…
***
19 мая, 1939 года.
Баскервиль-холл. Кабинет баронета.
Полдень следующего дня.
Мартин и Гуд снова решили опросить слуг. И Джеймс Во-

ган дал им такое право. После случая на болотах и нового
появления собаки он сник и больше не пытался спорить с
детективами.

–  А как продвигается расследование об исчезновении
мисс Оливии, мистер Мартин?

– Вы напрасно поссорились тогда с мистером Гудом, сэр.
Мои детективы ведут расследование по поводу мисс Томсон,
но здесь дело и не пахнет похищением.

– Значит, мистер Мартин…
– Мисс Оливия сама сбежала из Баскервиль-холла. И я

выясню, отчего она сделала это тайно.
– Понятно, мистер Мартин. Вам выделят помещение для

вашей беседы и всех нужным вам людей оповестят.
– Спасибо, сэр!
***
Мисс Бетти Дин.
Мисс Дин была красивая девушка и легко могла понра-

виться даже герцогу, а не то, что баронету. Потому ничего
не было удивительного в том, что сэр Чарльз мог иметь с
ней любовную связь. А, следовательно, рассказ мисс Вики



 
 
 

Стейнбек мог быть правдивым.
Сам Мартин, если бы ему предоставили право выбирать

между леди Сесилией и мисс Дин, выбрал бы последнюю. И
дело было совсем не в том, что леди не была красива. Была
и даже очень. Но она была слишком холодна и бесстрастна.
А мисс Дин своей живостью и непосредственностью могла
свести с ума кого угодно.

– Прошу вас садиться, мисс, – Джеральд подвинул гор-
ничной стул.

Бетти была очаровательна даже в своем простом синем
платье и белом переднике. Она села и улыбнулась мужчинам.

– Мне сказал мистер Джеймс, что вам угодно со мной пе-
реговорить, господа. Рада помочь.

– Мы приветствуем такую готовность сотрудничать, мисс
Дин. И надеемся, что вы будете откровенной в своих ответах.
Не так ли?

– Естественно, – с милой улыбкой ответила Бетти.
–  Вы уже долго служите в имении Баскервиль-холл,

мисс? – спросил Гуд.
– Уже больше трех лет, сэр. Но имение я знаю давно. Я

выросла в этих местах. И часто бывала здесь в детстве.
–  И вам нравится Баскервиль-холл?  – спросил мистер

Джеральд.
– Я довольна своей службой, сэр. Мне хорошо платят, и я

получаю стол и обеспечение.
– Но для такой красивой девушки сидеть в такой глуши,



 
 
 

мисс. Вам не жаль своей молодости? – напрямик спросил
старший инспектор.

– Я хотела получить место в Лондоне, сэр, в хорошем до-
ме. Но это совсем не так просто для девушки из провинции.
Да и сказать откровенно, мистер Мартин, в деревне в бли-
жайшее время будет лучше.

– Отчего мисс?
– Вы разве не слышали о том, что скоро начнется вой-

на? Так говорит мой дядя, сэр. Он участвовал в боевых дей-
ствиях с 1914 года. С первых дней и сражался во Франции
и говорит, что скоро будет новая война. И в Лондоне будет
небезопасно. Дядя говорит, что германские самолеты могут
бомбить его.

– Ваш дядя отлично разбирается в политике, мисс. Но мы
вызвали вас не для разговоров о войне и политике. Скажите,
вы видели вчера вечером меня и мистера Мартина, когда мы
уходили из имения?

– Вас сэр? Когда вы уходили? Нет, не видела. А что?
– Но вы ведь слышали о том, что произошло на торфяных

болотах вчера ночью, мисс?
– Это слышали все. Какой ужас!
– Значит, вы вчера вечером из дома не выходили, мисс? –

уточнил Мартин.
– Выходила, сэр, несколько раз по делу.
– В котором часу?
– Около десяти сэр.



 
 
 

– И куда вы ходили, мисс?
– В домик привратника, сэр. Я приносила ему его газеты,

сэр. Он мой дядя.
– Хорошо, мисс. С этим все понятно, – вмешался Гуд. Он

понял, Мартин не сумеет загнать девицу в угол, даже если
она врет. Пора было переносить беседу в иное русло. – А
скажите, вы не думали о замужестве?

– О замужестве, сэр? – удивилась девушка.
– Да. Вы молодая и привлекательная девушка и не могли

не думать о замужестве, разве не так?
– Я думала, сэр. Но мне еще не встретился тот мужчина,

с которым я готова связать судьбу.
– Иными словами из местных жителей фермеров вам ни-

кто не понравился? – спросил старший инспектор.
– Совершенно верно, сэр.
– Вы ищете жениха не из фермеров? Не так ли, мисс?
– Мне бы хотелось более значительного человека.
– Например, баронета? Так, мисс? И вы получили бы до-

стойное обрамление для своей красоты. Это не противоза-
конно, мисс, желать выгодного брака.

– Почему баронета, сэр? Я не сказала, что хочу выйти за-
муж за лорда.

– Но на сэра Чарльза Баскервиля-Вогана вы обратили вни-
мание? – Гуд «выстрелил» в десятку.

– Что? – улыбка исчезла с лица девицы.
Она хотела обидеться, но старший инспектор не дал ей



 
 
 

такой возможности. Он продолжал «наступать»:
– У нас имеются сведения, мисс, что вы состоите в любов-

ной связи с сэром Чарльзом Баскервилем-Воганом. Или вы
станете сейчас это отрицать?

– Я знаю, что это мисс Стейнбек вам про меня наговорила.
Всюду сует свой нос.

– Мы не собираем сплетни, мисс, – сказал Джеральд. –
Мы со старшим инспектором ведем расследование. Так вы
не ответили на вопрос старшего инспектора. Вы состоите в
любовной связи с сэром Чарльзом Баскервилем-Воганом?

– Да. Мы с ним любовники. И что с того?
– Ничего если это не имеет отношения к произошедшим

в здешних местах преступлениям. Ваши личные отношения
с сэром Чарльзом нас не касаются.

– Но какое отношение наша любовь может иметь к смер-
тям на болотах, сэр? – удивилась мисс Дин.

– Мисс это дает вам мотив, – сказал полицейский.
– Мотив? – не поняла девушка.
Вмешался Мартин:
– Мистер Гуд хочет сказать, что вы, мисс, становитесь ли-

цом заинтересованным лично.
– Лично? Но как? Объясните!
– Например, мисс, – начал старший инспектор. – Вы же-

лаете, чтобы сэр Чарльз женился на вас. Но старый баронет
был против этого. И вы способствуете тому, что он умер на
тисовой аллее.



 
 
 

– Я?! – вскричала мисс Дин. На её лице теперь был ис-
пуг. – Я способствовала смерти сэра Генри? Да вы что?

– Старший инспектор сказал «например», мисс, – успоко-
ил девушку Джеральд. – Мы ни в чем вас не обвиняем. Мы
только желаем выяснить все обстоятельства дела.

– Я не убивала никого. Клянусь вам, господа.
В этот момент в двери кабинета постучали. И не дождав-

шись разрешения войти, в него ворвался слуга Джон Ву:
– Господа! Мистер Мартин, мистер Гуд!
– Мистер Ву? – старший инспектор строго посмотрел на

слугу, который посмел прервать допрос.
Тот залепетал в ответ:
– Мистер Гуд! Я… там…
– Что случилось? – спросил Бакенбери.
– Смерть в Баскервиль-холле!
– Что? – в один голос спросили детективы.
– Смерть, – повторил слуга. – В комнате мистера Лайонса.
– Лайонс мертв?! – Гуд вскочил со своего кресла и по-

мчался в комнату Роджера.
Джеральд последовал за ним.
Мисс Дин посмотрела на Ву, и спросила:
– Кто умер?
– Медсестра мисс Ирэн Найтли. Она лежит у самой кро-

вати мистера Лайонса мертвая…
***
19 мая, 1939 года. Девоншир. Баскервиль-холл.



 
 
 

Комната мистера Лайонса.
Гуд вбежал в комнату и увидел тело медсестры. Оно ле-

жало на полу совсем недалеко от кровати. Над ней уже скло-
нился доктор Дойл.

– Что? – с порога закричал он.
– Она мертва, старший инспектор. Отличная была меди-

цинская сестра. Прекрасно справлялась со своими обязан-
ностями.

– Медсестра? А мистер Лайонс? Что с ним?
– Лайонс спит. Я дал ему снотворное. А умерла мисс Ирэн

Найтли моя помощница. И умерла она от яда. Цианистый
калий. Знаете, что это, мистер Гуд?

– В общих чертах, доктор.
– Цианид калия, – начал свое объяснение Дойл, – или ци-

анистый калий, калиевая соль синильной кислоты. Бесцвет-
ные кристаллы по своей фактуре напоминающие сахарный
песок. Отлично растворяется в воде. Это сильный неоргани-
ческий яд. При попадании в организм смертельная доза –1,7
мг/кг. Она умерла мгновенно.

– И яд в этом стакане? – Джеральд показал на стакан с
водой.

– Да. Я его понюхал. Запах миндаля.
– И этот яд предназначался не для медсестры, а для наше-

го мистера Лайонса, – произнес старший инспектор. – Некто
пожелал, чтобы он умолк навеки и уже ничего нам с Марти-
ном не рассказал. Полицейского уже вызвали?



 
 
 

–  Да. Мистер Воган послал привратника за констеблем
Горбенсом.

– Это хорошо. Он мне нужен. Непонятно отчего мисс Ир-
эн выпила из стакана для больного. Что скажете на это док-
тор?

– А что здесь можно сказать? Она захотела пить, и выпи-
ла воды. Вот и все. И этим спасла жизнь мистеру Лайонсу.
Так что ему повезло. Повезло, что он не проснулся раньше
времени.

– А сейчас я в кабинете баронета допрошу каждого, кто
заходил в эту комнату. И начну я с вас мистер Максимилиан
Дойл.

– Я готов, старший инспектор, всячески помогать рассле-
дованию.

– Вот и отлично, доктор! Прошу вас…
***
19 мая, 1939 года. Девоншир. Баскервиль-холл. Пол-

день.
Кабинет баронета:
Доктор Максимилиан Дойл
Доктор Дойл расположил свое длинное и худое тело в

кресле. Он был совершенно спокоен и выразил готовность
сотрудничать.

– Задавайте ваши вопросы, мистер Гуд. Вы ведь думаете,
что яд мог дать я, как врач и знаток цианидов?

– Я пока ничего не думаю, мистер Дойл. Я желаю выяс-



 
 
 

нить, кто мог желать смерти мистеру Лайонсу.
– Я только дал ему снотворное и все.
– А ваша медсестра?
– Моя медсестра дать яд не могла, ибо она сама умерла от

него, мистер Гуд. Следовательно, не знала что он в стакане.
–  Но разве медсестры пьют из посуды больных, мистер

Дойл?
– Обычно нет, мистер Гуд. Но мистер Лайонс не болен. Я

дал ему всего лишь снотворное, дабы он мог отдохнуть. К
тому же из этого стакана он не пил. Его наполнили его во-
дой до половины на случай когда Лайонс проснется и захо-
чет пить. И потому вполне вероятно, что мисс Ирэн Найтли
выпила воды из этого стакана.

– Вы оставались один в комнате.
– Один? Но в комнате постоянно находился мистер Лай-

онс.
– Спящего мистера Лайонса я не считаю, доктор. Итак, вы

оставались в комнате мистера Лайонса один, доктор Дойл?
–  Да, старший инспектор. Оставался. И моя медсестра

оставалась в комнате одна со спящим. Но и она, и я, выхо-
дили из комнаты. И тело спящего человека находилось без
присмотра. Так что туда мог пройти любой.

– Вы близкий человек к семейству Баскервиль-Воган, ми-
стер Дойл. Как, по-вашему, кто из местных обитателей не
любит мистера Лайонса?

– Лайонс человек сложный. Он под стать своему деду Фр-



 
 
 

энкленду. Но он никому не насолил так, чтобы его хотели
убить. Лайонс местный сумасшедший и постоянно искал мо-
гилы и клады.

–  А скажите, доктор,  – вмешался в разговор Джеральд
Мартин. – А могли покушаться не на мистера Лайонса, а на
мисс Найтли?

– Она была медсестрой, сэр. Зачем её убивать? Да еще
таким способом. Она отлично делала уколы и перевязки.

– Но она могла что-то видеть или что-то слышать. И некто
не желал, чтобы это стало достоянием других. Вот вы, док-
тор, с самого утра прибыли в Баскервиль-холл. Кто вам со-
общил, что в замке будет нужна ваша помощь?

– Но вся округа говорит о зверском убийстве неизвестно-
го на болотах.

–  Убийстве? О каком убийстве вы говорите, доктор?  –
спросил Гуд.

– На болотах погиб человек. Местные фермеры утвержда-
ют, что собака убила человека.

– Мы не можем утверждать, доктор, что там кто-то погиб.
Тело не найдено. И этот человек мог сбежать.

– Но там были вы, мистер Мартин, и там был старший
инспектор Гуд. И это было в ночное время!

– И когда в деревушке Гримпен узнали о нашем ночном
приключении?

– Местные фермеры были удивлены тем, что мистер Мар-
тин отправился с мистером Лайонсом на старое языческое



 
 
 

капище.
– В Гримпене и это знают?
– Мистера Мартина и мистера Лайонса видела жена одно-

го фермера. И она успела еще вечером сообщить об этом по-
ловине деревни. Затем разнеслись слухи о появлении соба-
ки. Вот я и подумал, что кто-то из вас также мог пострадать.
И прибыл в замок для оказания помощи.

– Спасибо вам доктор. Это любезно с вашей стороны.
– Это мой долг, как врача.
– А скажите, доктор, у кого в замке мог быть цианид?
– Это опасный яд и с ним нужно быть осторожным. Но

если у кого-то возник преступный план, то он мог добыть яд
и применить его по назначению.

– Но где можно в окрестностях добыть цианид?
– В округе? Достать цианид невозможно. Но можно при-

везти его из Лондона.
– Значит, тот, кто желал отравить Лайонса, готовился за-

ранее, – стал рассуждать Гуд. – Вот только откуда он знал,
что Лайонс окажется в замке? Или яд был приготовлен кем-
то не для Лайонса, и деревенский сквайр случайно оказался
на «линии огня». Спасибо вам, доктор. Ваши ответы меня
удовлетворили.

Дойл откланялся и покинул кабинет…
***
Мистер Джеймс Воган.
Следующим был приглашен сам Джеймс Воган. Он выгля-



 
 
 

дел растерянно. И не сообщил ничего нового для Джеральда
и старшего инспектора. Младший Баскервиль говорил, что
он и не думал заходить в комнату Роджера Лайонса. Он лич-
но терпеть не мог этого неопрятного и полусумасшедшего
сквайра из Лефтер-холла.

Да он выделил для него комнату, там, где его просили, но
зачем ему было заходить в эту комнату? Нет, он не входил
туда.

Гуд захотел узнать, отчего он так не любит мистера Лай-
онса. Джеймс ответил, что мистер Лайонс много грязи вылил
на Баскервилей-Воганов, из-за легенды о собаке. Он много
раз говорил, что этот род глубоко порочен и скоро падет под
тяжестью своих грехов. Понятно, что ни его отцу, ни его ма-
тери, ни ему самому это не нравилось, но не до такой степе-
ни, чтобы захотеть убить мистера Лайонса.

***
Мисс Бетти Дин.
Она заявила, что в момент, когда все узнали о смерти мед-

сестры, она была в кабинете и беседовала с мистером Гудом
и мистером Мартином. А в комнату к Лайонсу она заходила
один раз, и то там, в тот момент, находился доктор Дойл.

– Зачем вы заходили в комнату Лайонса? – спросил Дже-
ральд Мартин.

– Я принесла воду для мистера Дойла. Сам доктор попро-
сил меня об этом, джентльмены.

– Вода была в графине?



 
 
 

– Да, мистер Мартин.
– А кто наполнил стакан?
–Это я сделала, мистер Мартин, по просьбе мистера Дой-

ла. Он приказал мне налить половину стакана воды и поста-
вить рядом с графином.

– Но именно в этом стакане и оказался яд, который убил
мисс Найтли, мисс Дин, – сообщил старший инспектор.

– Но я не бросала яд в стакан, сэр! В графине, который я
наполнила, была чистая вода. В ней не было никакой отравы,
сэр. Я принесла графин и стакан, и доктор приказал мне на-
полнить стакан до половины. Он сказал, что это для мистера
Лайонса. Затем я ушла, джентльмены. И больше в комнату
не заходила.

– А ничего странного вы не заметили, мисс Дин? – спро-
сил Джеральд.

– Нет, мистер Мартин. Я лишь налила воды в стакан и
ушла.

– Вы хорошо знали мисс Найтли? – спросил старший ин-
спектор.

– Да. Она часто бывала в замке и оказывала помощь по-
койному сэру Генри. Но близко с ней мы не сходились, ми-
стер Гуд. Она была в дружеских отношениях с мисс Аде-
линой Линар, которая поступила в Баскервиль-холл горнич-
ной.

– И они быстро подружились? Мисс Найтли и мисс Ли-
нар?



 
 
 

– Да, – ответила Дин. – Я даже видела, как мисс Линар
готовила лекарства вместо мисс Найтли. Та ей доверяла. На-
пример, мне, она никогда бы этого сделать не позволила.

– И она готовила лекарства в день смерти баронета сэра
Генри Баскервиля-Вогана? – спросил Гуд.

– Да. И в тот вечер на Аделине не было лица. Она была
страшно бледна. Это смерть хозяина так на неё повиляла. На
следующий день мисс Найтли успокоила Аделину, но вскоре
та покинула место горничной и вернулась в Лондон.

– Спасибо, мисс Дин. Больше вопросов к вам нет.
Бетти ушла, и детективы остались вдвоем.
– Найтли доверяла Линар, Мартин! – сказал старший ин-

спектор. – Помните наш разговор о смерти баронета?
– Столько всего произошло с тех пор, Гуд. Я уже и поза-

был о несчастном сэре Генри.
– А если это доктор приказал отравить баронета? Он дей-

ствовал через Найтли, а она через Линар. И вот, и Линар, и
Найтли мертвы!

– Новая версия?
– Это дополнение к старой версии, Мартин. Миледи Бе-

рилл могла через Дойла, убрать своего мужа с пути. Повод к
тому был! Старший сын миледи мог потерять права наслед-
ника!

– Но это по словам Лайонса!
– От которого так хотят избавиться. А если в его словах

есть правда? Иначе, зачем им его убирать, Мартин?



 
 
 

– Значит, покушение было на Лайонса? Найтли случайная
жертва?

– Кто знает, Мартин! Кто знает? Но давайте следующего…
***
Мистер Персиваль Род.
В комнату к мистеру Лайонсу он не входил. Гуд спросил,

где он находился все это время. Персиваль ответил, что он
был в саду по поручению мистера Джеймса. Да и что ему
было делать в комнате сквайра? Его самого он знает мало, и
видел всего раза два. Он только знает, что хозяева имения
его терпеть не могут. А сам Род нездешний и лучше спросить
о Лайонсе у Джона Ву. Он местный уроженец.

***
Мистер Джон Ву.
Он был в гараже и также в комнату к Лайонсу не входил.

Он готовил машину, ибо мистеру Джеймсу она могла скоро
понадобиться.

Что он слышал о Роджере Лайонсе? Да много чего. Мест-
ные жители помнят еще его деда мистера Френкленда, по-
тратившего большое состояние на судебные процессы, кото-
рые лично ему ничего не принесли. И его внук был не луч-
ше. Но он помешался не на судебных процессах, а на поис-
ках кладов.

Также много в деревне говорили о его матери. Она была
редкая красавица миссис Лаура Лайонс.

А знает ли мистер Ву об отце Роджера Лайонса? Нет,



 
 
 

практически ничего. Говорили, что он был художником или
архитектором. Но точно он не помнит.

***
На этом допрос закончился. Но не закончились проис-

шествия. Старший инспектор Бакенбери Гуд обнаружил на
следующее утро, что пистолет, отобранный им на капище у
убийцы, исчез. Его собственный револьвер лежал в его ком-
нате на месте в ящике стола, а трофейного оружия не было…



 
 
 

 
Глава 9

Мисс Оливия Томсон.
 

20 мая, 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Сотрудник детективного агентства спешил в контору. Он

прошел по центральной части Риджент-стрит мимо дорогих
магазинов. Начал накрапывать дождь, но мужчина не стал
открывать своего зонта. Тротуары старой улицы Лондона бы-
ли защищены колоннадой, и это позволяло прохожим ходить
здесь спокойно даже под ливнем.

Детектив думал о выполнении задания шефа. Всё нужно
сделать быстро и получить именно тот результат, на который
рассчитывал мистер Джеральд. Но именно в этом и пробле-
ма. Адвокатская контора Томсона была известной в Лондо-
не. Никаких темных делишек за её хозяином нет. Пойти по
обычному пути не так просто. А если сам Томсон узнает, что
под него копают – это провал, который солидно затруднит
работу Мартина в Баскервиль-холле.

Детектив дернул за дверную ручку. Нежно звякнул коло-
кольчик.

– Доброе утро, мистер Осборн!
–Доброе утро, Хетти. Все уже на месте?  – спросил Гай

Осборн, передавая служанке свой зонт и шляпу.
– Да, мистер Осборн. И мисс Рок, и мистер Кар уже при-

шли.



 
 
 

Гай Осборн собрал всех сотрудников детективного агент-
ства «Мартин» на совещание. Дон Кар и мисс Джина Рок се-
ли в кресла рядом с ним.

Осборн быстро объяснил поставленную перед ними за-
дачу. Нужно было срочно собрать сведения о мисс Оливии
Томсон, дочери известного адвоката владельца адвокатской
конторы «Томсон и Сын». И сделать это было нужно так,
чтобы в самой конторе ни о чем не узнали.

Дон Кар предложил действовать, через слуг. Они всегда
могли за пять-десять фунтов предоставить нужные сведения.
Это действительно был наиболее легкий и быстрый путь до-
бычи необходимой информации. Но Гай Осборн откинул его
сразу.

– Это не годится, Дон. Слуги болтливы. Но нам стоит сде-
лать все так, чтобы никто не догадался о том, что кто-то ин-
тересовался состоянием дел семейства Томсон.

– И как это сделать? Узнать, не спрашивая? – пошутил
Кар.

– Спрашивать стоит. Но не у слуг. А если кто-то из них
замешан в этом деле? Если он предупредит преступника?

– И что вы предлагаете, Осборн? Ведь вы уже что-то при-
думали. Я это вижу по вашим глазам.

– Я навел справки. И знаю, что мистеру Томсону нужна
вторая секретарша. И эта вакансия пока свободна, хотя уже
более пяти девушек пробовали предложить себя для этой ро-
ли. Но Томсон не взял их.



 
 
 

– И что? – мисс Рок заподозрила неладное.
– Я уже записал вас, Джина, на собеседование на завтра.
– Меня? – мисс Рок не любила такие задания. Она была

красива и из-за этого часто возникали неприятности.
– Я понимаю вас, Джина, но иного выбора нет. Мистер

Мартин требует информацию срочно. А секретарь как раз
тот человек, кто информацией владеет. Да и нам не нужны
секреты клиентов Томсона. Нам нужно знать, что у них за
отношения с дочерью и что за штучка мисс Оливия. У вас
ровно неделя.

– Я пойду туда под своим настоящим именем? – спросила
Джинна, поняв, что возражать Осборну не стоит.

– Нет. Дон Кар за сегодня организует вам липовые доку-
менты и рекомендации. Верно, Дон?

– За сегодня? Вы сошли с ума, Гай. Это просто невозмож-
но!

– Скажите лучше, что это дорого. Вот вам сумма в 50 фун-
тов. Но завтра к утру документы должны быть готовы.

– Хорошо. Но мне придется отставить в сторону все мои
текущие дела.

– Мы передадим их частному агентству «Лоу». Они будут
рады заполучить новых клиентов. И этот вопрос не обсуж-
дается. У нас важное и запутанное дело. И это приказ вла-
дельца конторы – мистера Джеральда Мартина.

– А что там, у Джеральда в имении?
– Дело самое запутанное из тех, что мы вели. И положение



 
 
 

все больше и больше осложняется.
– Осложняется? И что могло случиться?
– Там появился новый труп. Убили медсестру. И убили

при помощи цианида.
Джинна спросила:
– И кому понадобилась жизнь медсестры?
– Возможно, она что-то знала или что-то видела. Вот её и

убрали, пока она не развязала язык. А возможно её убили по
ошибке. Так случается, когда имеешь дело с ядами.

– Похоже, в этом имении Баскервилей-Воганов не совсем
безопасно, – высказался Кар.

– Но это еще не все. Убили медсестру и у старшего ин-
спектора Гуда украли пистолет. Тот самый, который они с
мистером Джеральдом взяли у убийцы на старом капище.

– Вот это уже серьезно! Пропала ценная улика! – вскричал
Кар.

– Верно. Преступник не оставил никаких зацепок и сле-
дов. Но сейчас наша главная задача – мисс Оливия Томсон.

Больше мисс Рок и ни о чем не спрашивала, и даже Дон
Кар не стал спорить как обычно.

Кар взял купюры со стола и положил их в бумажник. Ему
сегодня предстоял визит к старому знакомому, который от-
лично подделывал любые документы, вплоть до билетов го-
сударственного казначейства…

***
21 мая, 1939 год. Лондон. Пикадилли-стрит, 111\а.



 
 
 

Адвокатская контора «Томсон и сын» располагалась в
экономическом центре Лондона на Пикадилли-стрит. И уже
это говорило о богатстве юридической фирмы.

Сам мистер Томсон был хорошо известен в Лондоне и де-
ла вел честно. Работы у него хватало, и клиентов после ве-
ликой депрессии было достаточно. Фирма не только сумела
выжить в тех условиях, когда многие закрывались, но и на-
растила свои активы. Девиз мистера Томсона – «Кризис –
испытание для сильных».

Новая секретарша мисс Делла Джексон, сразу мистеру
Томсону понравилась. Он не стал даже смотреть других кан-
дидаток на этот пост.

Адвокат был восхищен внешностью и профессиональны-
ми качествами мисс Деллы. Рекомендации от солидных юри-
дических фирм, и опыт работы с документацией, и ноги, и
грудь. Можно ли было мечтать о таком сочетании?

Сам мистер Томсон имел весьма непрезентабельную
внешность. Он был толст, его большой живот не скрывал да-
же костюм от лучшего лондонского портного, обладал трой-
ным подбородком, и было странно, что именно этот джентль-
мен и есть отец очаровательной мисс Оливии Томсон.

– И вы, мисс, можете уже завтра приступить к работе? –
спросил мистер Томсон.

– Да, сэр. Я сейчас нуждаюсь в работе, а ваша фирма поль-
зуется такой репутацией. Для меня честь работать у вас.

– Вот и отлично, мисс Делла! Завтра можете входить в



 
 
 

курс дела. Работы в фирме хватает. И миссис Стайл моя
старшая секретарша, покажет вам все. Она работает на меня
уже 18 лет.

– Я готова, сэр!
– Тогда жду вас утром. В 9 часов утра вы должны быть на

своем рабочем месте, мисс.
– Да, сэр…
***
21 мая, 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Мисс Джинна Рок с гордостью посмотрела на Осборна и

Кара. Она сделала все, что было нужно, и сделала это быстро.
Её чары сработали как всегда безотказно.

– Завтра я выхожу на работу к мистеру Томсону. И больше
он никого искать не станет на это место.

– Те документы, что я сделал за один день, сработали, –
произнес Кар.

– Ваши документы, Дон, ничего бы не стоили без моей
внешности, – сказала мисс Рок. – Он даже ничего проверять
не стал.

– И пусть бы проверил. Пусть! Я, когда берусь за дело,
обеспечиваю результат. В течение недели эти документы бу-
дут работать, а может и больше.

– Значит, вас взяли сразу?– спросил Осборн.
– Именно. Томсон не стал больше никого принимать из

соискателей должности.
– Отлично! Вы чудо, Джинна.



 
 
 

– Мое новое имя мисс Делла Джексон. И завтра я стану
второй секретаршей мистера Томсона. Кстати, он произво-
дит впечатление старого добряка, увлеченного только рабо-
той.

– Но ваша внешность ему понравилась? А, значит, он ин-
тересуется не только работой, Джинна, – съязвил Кар.

– Вы не поняли ничего, Дон. Моя внешность интересует
его не в качестве сексуального объекта. Ему нужна красивая
вывеска в офисе фирмы. Личных чувств ко мне он не имеет.
Как, впрочем, к любой другой женщине.

– Это не столь важно, почему он вас взял. Главное, чтобы
вы начали работать. И помните, у вас неделя, Джинна. Дже-
ральд Мартин ждет от нас результата.

– И ваши документы надежны в течение недели. Помните
про это! – предупредил Дон Кар.

Осборн выдал каждому еще по 100 фунтов. Он сказал, что
на карту поставлена репутация агентства «Мартин».

Мисс Джинна Рок обладала редким сочетанием – она бы-
ла красива и умна. И Джеральд высоко ценил эти её качества.
Она не раз добывала для агентства важные сведения.

Поначалу она не была в восторге от детективной практи-
ки Джеральда Мартина и хотела покинуть его, но после рас-
следования дела о тайне Кровавого замка в Венгрии21, сдру-
жилась с Доном Каром и Гаем Осборном. И за пять лет они

21 «Тайна кровавого замка» ( под псевдонимом Гай Осборн) – роман из цикла
«Приключения Джеральда Мартина». Дело 1933 года.



 
 
 

стали отличной командой, да и заработки в агентстве Мар-
тина повысились.

–Перед началом своей работы я бы хотела еще раз и во
всех подробностях узнать все о деле, которое Джеральд Мар-
тин ведет в имении Баскервиль-холл.

Осборн рассказал о том, что произошло в замке Баскер-
виль. О том, как был убит мистер Севидж-Степлтон, об ис-
чезновении леди Берилл Баскервиль-Воган, о приключении
на торфяных болотах, о загадочном фермере, об исчезнове-
нии мисс Оливии Томсон. И, наконец, о попытках убийства
мистера Лайонса и отравлении медсестры мисс Найтли.

– Значит, мистер Мартин не верит в исчезновение мисс
Оливии? Он думает, что она сбежала и все устроила так, что-
бы было похоже на похищение? – спросила мисс Рок.

– Похоже на то, Джина. Но зачем она это сделала? Вот
вопрос, на который нам стоит ответить.

– А у мистера Джеральда нет версии? – спросил Дон Кар.
– Относительно мисс Томсон нет. У него имеются толь-

ко подозрения, – ответил Гай Осборн. – Мартину нужен мо-
тив. Она невеста младшего брата баронета, будущего адво-
ката Джеймса Вогана. По словам слуг отношения у парочки
самые романтические. Ночевали они всегда в комнате млад-
шего Баскервиля. И только в последнюю ночь она ушла в от-
веденную для неё комнату.

– Этот брак младшего Баскервиля и мисс Оливии выгоден
мистеру Томсону? – спросила Джина.



 
 
 

–  Владелец адвокатской конторы богат,  – ответил Дон
Кар. – Он имеет несколько миллионов фунтов и готов отдать
в придание дочери около миллиона. Младший Баскервиль
получит что-то около 300 тысяч фунтов от отца. Но у него
знатное имя, известное в Лондоне.

– Значит, мистеру Томсону этот брак дочери не нужен?
– Если он не желает породниться со знатью, то большой

выгоды для него в этом браке нет. Хотя младший Баскервиль
также адвокат. И его имя может привлечь к конторе Томсона
клиентов. Но нам нужно знать, какие отношения у отца и
дочери. Если она любимица отца, и он во всем ей потакает,
то это одно. А если она у него в подчинении – то это другое.

– Иными словами любит он дочь или нет? – спросил Дон
Кар.

– Она его единственная наследница. И он её отец, – сказал
Гай Осборн. – А отцы иногда бывают такими тиранами.

– А если он использует дочь как наживку? – предположила
Джинна.

– А вот это и есть самое плохое, друзья мои! Ведь если
Томсон забросил удочку на Баскервиля, то он может быть
причастен к тому, что происходит в имении баронета.

– Но он богат, Гай! Зачем ему это? Младший Баскервиль
не сделает его богаче.

– Но Томсон вполне может претендовать на титул баро-
нета. Ведь если устранить сэра Генри и сэра Чарльза, то все
останется молодому Джеймсу. И его дочь Оливия станет на-



 
 
 

стоящей леди. Но это нужно проверять. Мартину нужен ре-
зультат…

***
22 мая, 1939 год. Лондон. Пикадилли-стрит, 111/а.
Миссис Стайл, первый секретарь фирмы «Томсон и сын»

была женщиной строгой. В ней чувствовалась сотрудница
солидной фирмы, и она во всем любила порядок. Мисс Дел-
ла ей сразу не понравилась. Очевидно, она позавидовала её
молодости и красоте, ибо сама была красива лет 15 назад.

– Вы не похожи на добросовестного работника, мисс. Хо-
тя мистер Томсон сказал, что у вас отличные рекомендации.

– Я выполняла ту работу, для которой меня наняли, мис-
сис Стайл. И никто не жаловался на качество моей работы.

– Посмотрим, мисс. Возьмите вон те папки и переберите
документы, которые в них содержатся. Их нужно внести в
реестр. Вы ведь знаете, как это делается, мисс?

– Да, миссис Стайл. Я не раз выполняла подобную работу.
Джинна Рок принялась за работу и быстро выполнила все

необходимое. Увидев это, миссис Стайл немного «оттаяла».
– Вы знаете дело, мисс. Хотя вы слишком молоды. Работа

в юридической фирме требует опыта. Но вы поняли, что та-
кое централизованная юридическая служба графства, и по-
няли, какие завещания передаются туда, и как их регистри-
ровать.

– Я знакома с такой процедурой миссис Стайл. Если за-
вещатель составляет завещание, и желает, чтобы оно было



 
 
 

вскрыто после его смерти, и его последняя воля была ис-
полнена без нарушений. А нарушения обычно бывают при
составлении простого завещания с простым заверением. Та-
кой завещатель должен поместить завещание в конверт, за-
печатать его и поместить в центральной юридической служ-
бе своего графства. Там его опечатывают, регистрируют и
кладут в сейф.

– И вы знаете, почему это делается, мисс?
Джинна Рок работала у Мартина и хорошо знала, зачем

это нужно. Они вели ряд таких дел. Ведь завещатель мог
оставить одно завещание, за тем второе, а затем третье. И
после его смерти возможны были манипуляции с завещани-
ями, когда одни родственники уничтожали невыгодные им
документы, и подавали иные, те, что были составлены ранее,
и которые уже юридической силы не имели.

–  Если завещатель неожиданно умирает,  – ответила
Джинна, – и у родственников имеется текст завещания, то
сотрудники юридической службы графства проверят, соот-
ветствует ли документ, имеющийся у родственников, тому
документу, что храниться у них.

– Верно, мисс.
– Но консультативное бюро по гражданским делам, где я

работала, дает ответы на подобные вопросы.
Так мисс Джинна-Делла прошла проверку в юридической

фирме «Томсон и сын». В полдень она получила час свобод-
ного времени и вместе с девушкой-курьером Люси Моран, с



 
 
 

которой она познакомилась еще утром, они пошли в сосед-
нее кафе. Там, по словам толстушки Люси, готовили отлич-
ные пирожные.

– Ты давно работаешь в фирме? – спросила Джинна новую
знакомую.

– Да. Уже три года.
– И тебе здесь нравится?
– Не очень. Но деваться пока не куда. В нашей конторе

слишком большие строгости. Ты еще с этим столкнешься,
Делла. Хотя ты сразу произвела впечатление на нашего Дра-
кона.

– Дракона? – не поняла Джина.
– Так у нас называют миссис Стайл. Меня она за три года

не похвалила ни разу. А вот тебя сразу выделила.
– Я бы не назвала это похвалой, Люси.
– Ты так говоришь, от того, что не знаешь Дракона. Она

всегда и всем недовольна. Знаешь сколько нашим двум ма-
шинисткам приходиться от неё терпеть?

– А мистер Томсон?
– Мистер Томсон занят делами и мало вмешивается в от-

ношения с персоналом. Он отдал Дракону большую власть.
Он занят лишь клиентами и для него нужно, чтобы каждый
клиент чувствовал себя в его конторе комфортно.

– А его жена?
– Мистера Томсона? Я никогда её не видела.
– А дочь? У него, кажется, есть дочь? Или я не права?



 
 
 

– Дочь есть. Но в конторе ни жена, ни дочь, не бывали
никогда. По крайней мере, при мне.

– Странно. А дочку его ты не видела вне конторы, Люси?
– Мисс Оливия загадка для всех. Я курьер и бываю по

роду своей службы в доме мистера Томсона на Бонд-стрит.
– Но ты сказала, что никогда не видела жены мистера Том-

сона? И ты бываешь в его доме?
– Она никогда не выходит ко мне. И если нужно подпи-

саться в расписке о получении документов, то мне это выно-
сит дворецкий. Её саму я не видела.

– И дочь?
–  Тем более. Хотя в светской хронике иногда мелькает

имя мисс Оливии Томсон. Но в нашей конторе её никто не
знает.

– А я слышала, что она собирается замуж, – Джинна под-
водила беседу в нужное ей русло.

– Кто? Мисс Оливия? Ничего про это не слышала. А ты
откуда знаешь, Делла?

– Просто слухи. Кто-то говорил, что она собирается замуж
за аристократа. Но его фамилию я не запомнила.

– Но, по-моему, сейчас мисс Оливии даже нет в Англии.
Хотя я не могу знать наверное. Я только три дня назад от-
правляла во Францию в какую-то частную клинику чек на 2
тысячи фунтов.

– Клинику?
– Или лечебницу. Я точно не запомнила. Да и зачем это



 
 
 

мне. Но у нас кто-то говорил, что мисс Оливия лечит почки
и потому она часто бывает во Франции, Швейцарии, Италии
и Германии…

***
22 мая, 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Джина Рок рассказала в тот же вечер о результатах беседы

с мисс Люси. Она подчеркнула, что никто из служащих фир-
мы никогда не видел ни миссис Томсон, ни мисс Томсон.

Дон Кар возразил, что ничего странного здесь нет. Ведь
ни жена, ни дочь в фирме не работают, а сам мистер Томсон
может и не посвящать своих домочадцев в дела фирмы.

– Но отчего тогда ни один курьер юридической конторы
«Томсон и сын» не видел ни жены, ни дочери мистера Том-
сона? – спросила мисс Джина. – Некоторые думают, что мисс
Томсон лечиться во Франции. А тем временем мисс Оливия
гостит в Баскервиль-холле. Не кажется вам такое поведение
странным?

– Джинна права, – согласился с девушкой Осборн. – И нам
стоит, выяснить в какую клинику Томсон посылал деньги.

– Но мисс Люси не помнит этого! – напомнила Джинна.
– А вам нужно выяснить это. Но и это еще не все. Вы, Дон,

завтра отправитесь в дом Томсона.
– Я? И что я там скажу?
– Придете под видом служащего газовой компании. Доку-

менты у нас есть.
– Снова врать про утечку газа?



 
 
 

– Да. И там попытаетесь выяснить все что нужно.
– А если Томсон позвонит в газовую компанию? Я сразу

попаду в полицию.
– Завтра можете идти спокойно, мистера Томсона дома не

будет, – успокоила Кара Джинна Рок. – Наш хозяин сегодня
уехал и вернется только через три дня.

– Значит, дома будет только сама хозяйка?
– Та, которая, никому из фирмы показываться не желает.

Может для вас она сделает исключение, Дон. Мистер Мартин
звонил мне сегодня днем. И он торопит нас. В Девоншире
начались такие события, что скоро все выплеснется в газеты.
А шумиха никому не нужна.

– Я представляю, что будет, если это дело выйдет в газе-
ты! Это для журналистов золотое дно. Продолжение дела о
собаке Баскервилей. А мистеру Мартину удалось выяснить
что-то новое?

– Нет, Джинна. В доме после отъезда баронета остался за
хозяина младший брат его мистер Джеймс. Он считает, что
мисс Оливию похитили.

– А баронет уехал надолго? – спросил Осборна Дон Кар.
– Он перевез свою жену в Лондон. Она сейчас в доме сво-

его отца фабриканта. А сам отбыл к месту службы на базу
ВМФ в Скапа-флоу, где и стоит сейчас линкор «Ройял-оук».
Сами знаете, что за обстановка сложилась. Так что нам нуж-
но быстро выяснить все об Оливии Томсон…

***



 
 
 

22 мая, 1939 год. Графство Девоншир. Баскер-
виль-холл.

Старший инспектор Гуд сидел за столом и перед ним были
разложены бумажки с именами всех тех, кто населял замок.
Он думал.

Вчера Гуд получил новую взбучку от своего начальства.
Труп медицинской сестры и исчезновение такой улики как
пистолет, никого не порадовали. Директор требовал от него
действий. И Бакенбери уже давно привык к такому. Шеф
всегда напоминал Гуду, когда у того не ладилось что-то с
расследованием, что Скотланд-Ярд – это крупнейшее поли-
цейское учреждение в Англии, что в нем работает больше 10
тысяч человек, и занимаются они не только Лондоном и его
окрестностями, но делами в графствах. И если каждый со-
трудник станет затягивать расследование, то во что это вы-
льется?

И вот старший инспектор передвигал бумажки и пытался
понять завязавшуюся здесь интригу. Сэр Генри умер, леди
Баскервиль-Воган исчезла, мисс Томсон исчезла. И вот еще
и труп мисс Найтли. И этот чертов Лайонс замкнулся в себе,
и вообще отказывался от разговоров. Смахивало на то, что
он совсем спятил от страха, после того как узнал о цианиде
в его стакане с водой.

И загадочное убийство мистера Севиджа-Степлтона. Но
оно весьма сходно с несчастным случаем. Тем более что вче-
ра на болотах фермеры убили двух собак.



 
 
 

В кабинет вошел Джеральд Мартин. Его попытки побесе-
довать с жителями Гримпена, судя по его грустному внеш-
нему виду, ни к чему не привели.

– Вы пришли не с победой, Мартин?
– Это тупик, Гуд. Я переговорил с десятком фермеров.

И все говорят свое. И сокровища, и призраки, и даже похи-
щенная голова Гуго Баскервиля.

– Голова?
– Именно, Гуд. Один старик рассказал мне, что эту голову

и ищет призрак Гуго Баскервиля.
– Ерунда какая-то. И у меня тоже самое, Мартин. Пред-

положений множество, а нормальной, подтвержденной дока-
зательствами версии нет. Пропажа пистолета сводит на нет
все, что мы нашли. Шеф-директор спросил меня, где оружие
покушения? И если бы оно было, я мог бы доложить в Лон-
дон. Но не оружия, и нет преступника. Да еще этот циани-
стый калий. В доме его ни у кого обнаружено не было. Опрос
прислуги ничего не дал. Каждый из них мог подсыпать яд.
Но вы садитесь, Мартин. Чего стоите?

– А, что у вас за бумажки на столе, Гуд?
– Все присутствующие в имении на момент смерти мисс

Найтли. И я думаю, кто мог дать ей яд? Это мог сделать док-
тор Дойл. Он знает как врач, что это такое. Но не стал бы он
так примитивно подставляться. Ведь подозрение в первую
очередь упадет именно на него. Хотя утверждать этого я не
могу.



 
 
 

– Зачем доктору смерть Лайонса? Что он получал вслед-
ствие её? Да и если бы яд подсыпал он, то не дал бы умереть
мисс Найтли. Если, конечно, именно она не была его целью.

– Давайте начнем все сначала, Мартин. И давайте не бо-
яться предполагать!

– Давайте. Мисс Найтли была отравлена цианидом, кото-
рый кто-то подсыпал в стакан мистера Лайонса. Войти и сде-
лать это мог кто угодно. Лайонса старались убить уже два
раза. Один раз из пистолета. А затем в дело пустили яд.

– И его наверняка попытаются убить еще и в третий раз,
Мартин. Он кому-то мешает.

– Согласен. Но если посмотреть на всю цепь преступле-
ний, Гуд. Поначалу умирает баронет сэр Генри. Затем попа-
дает под машину служанка Аделина. Затем кувыркнулся с
лестницы дворецкий Томас Бангл. Затем умирает Степлтон.
Затем покушались на Лайонса. Затем умирает мисс Найтли.
Но удар, очевидно, был направлен, на того же Лайонса.

– И ко всему этому можно добавить еще и собаку, которая
следов не оставляет. Легенды о ней напугали всю округу.

Гуд продолжил:
– А мистер Лайонс ничего нам рассказывать теперь не же-

лает. Мне его россказни о призраках и проклятии надоели.
Его убить хотят, а он дурака валяет.

Старший инспектор передвинул бумажки на столе.
– Тома Бангла, который с давних пор служил в имении

и многое знал, могли спустить с лестницы. Благо он много



 
 
 

пил и здесь преступник ничем не рисковал. Баронета сэра
Генри могли убрать при помощи горничной Аделины Линар.
Затем убрали саму Линар как лишнего свидетеля. Но Линар
общалась с Найтли, и та доверяла ей готовить лекарства. А
если они обе были в сговоре? Если это Найтли дала Линар
не лекарство? И вот теперь могли убрать и Найтли. Может,
это только обставлено так, что хотели убить Лайонса? Может
нас пускают по ложному следу?

– Может и так, Гуд, – согласился Джеральд. – Я и сам ду-
мал о том.

– В число подозреваемых мы можем включить мисс Вики
Стейнбек!

– Экономку?
– А почему нет? Она наняла Аделину. И она могла поспо-

собствовать её увольнению. Аделина явно разбогатела после
работы в имении. А официальный её заработок здесь всего
14 фунтов! Кстати, вы уже проверили фермера по фамилии
Мержерсон, Мартин?

– Да, – сообщил старшему инспектору Джеральд. – Такой
фермер действительно живет неподалеку, и он делал пред-
ложение мисс Стейнбек. Он молод, ему 28 лет. И по своему
уму этот человек недалекий. Хороший трудяга и изрядный
трус. На болота он не пошел бы никогда. Я лично с ним го-
ворил полтора часа назад.

– Мисс Вики женщина умная. Она годится на роль сообщ-
ницы убийцы. Далее идет Бетти Дин. Хотя не похожа она на



 
 
 

хладнокровного убийцу. Но она хочет заставить сэра Чарль-
за на себе жениться. И ради такого куша, как сумма в два с
небольшим миллиона фунтов, многие пойдут на рискован-
ную игру. Ей мешали баронет сэр Генри и его жена!

– Но Дин не может действовать одна, Гуд. Если это она
стоит за убийствами, то за ней стоит сам Чарльз Баскер-
виль-Воган! Я не стал бы заострять внимание на баронете.
Он не походит на убийцу, тем более отца и матери. Скорее
это может быть его младший брат мистер Джеймс Воган. Он
младший сын и устранение с пути отца, матери и старшего
брата, у которого нет детей, открывает ему дорогу к фамиль-
ному состоянию и титулу.

– Значит, вы готовы сделать подозреваемым Джеймса Во-
гана, Мартин?

– Нет, Гуд! Я сказал, что он больше подходит на эту роль,
чем старший брат!

– Почему вы так думаете, Мартин?
– Если он поверил в то, что его старший брат не имеет

права на родовой титул.
– Но тогда сэр Генри не вписывается в схему, Мартин!

Пусть младший Баскервиль желал устранить леди Берилл, за
то, что она выделяла старшего сына. Но баронет? Он и сам
захотел бы передать титул своему наследнику по крови.

– Сэр Генри мог умереть случайно! А вот все остальные
смерти вписываются в эту схему! Хотя я не стал бы делать
Джеймса подозреваемым, пока не получу сведения от своих



 
 
 

людей о мисс Оливии Томсон.
– А что будем делать с Лайонсом?
– Его нужно охранять!
– Здесь ему оставаться опасно. Может увезти его в Лон-

дон?
– Это хорошая идея. Но он тогда не покажет нам домика

на болотах. Хотя, это сейчас не так важно.
– Верно. Вряд ли там скрывается старая леди…
***
23 мая, 1939 год. Лондон. Пикадилли-стрит, 111/а.
Мисс Делла, перебирала документы за своим столом. И

наткнулась на счет – 200 фунтов. Чек был выписан мистером
Томсоном на имя Кристобаля Марэ.

Она подняла списки сотрудников. Такого человека там не
значилось. Но по платежным документам Марэ неоднократ-
но получал суммы в 100, 200 и даже 500 фунтов.

Делла увидела фамилию Люси среди подписей и пошла
к ней. Та охотно рассказала, что действительно мистер Том-
сон, иногда нанимает этого господина Марэ, но для какой
надобности она не знает. Да и кто станет это сообщать де-
вушке-курьеру?

– В последний раз, это было не так давно, я отвезла ему
чек на 200 фунтов и билет на поезд.

– Билет?
– Заказала я сама по приказу хозяина. Первый класс. Он

ездил в Девоншир.



 
 
 

– В Девоншир? – удивилась Делла. – Но что ему было там
делать?

– Я не знаю.
Делла ушла к себе и снова принялась за документы. И че-

рез три часа она была вознаграждена за настойчивость. Счет
из Франции! Частная клиника «Святой Женевьевы». Имен-
но туда часто уходили средства Томсона. Пометки «на бла-
готворительность» на этих счетах не было. Следовательно,
там кто-то из родственников самого Томсона.

«Где-то я уже слышала об этом лечебном заведении. Одно
из прошлых дел мистера Мартина. Но вот какое это дело?»

Делла взяла из книжного шкафа справочник по лечебным
заведениям Европы. Нашла клинику «Святая Женевьева».
Оказалось, что это больница для душевно больных и боль-
ница довольно дорогая.

«Да это дело о Кровавом замке! Кристин Ришерде бы-
ла пациенткой в этой же больнице! Что же может связывать
Томсона с этой клиникой? – подумала девушка. – Может это
его жена, которую никто не видел?»

– Что это у вас, мисс?! – голос Дракона, миссис Стайл,
вернул Деллу к действительности. – Вы изучаете медицин-
ские учреждения Франции? У вас нет иной работы?

– Есть, миссис Стайл.
– Но тогда я не могу понять, зачем вы взяли этот справоч-

ник? В этой фирме не любят тех, кто сует нос в чужие дела,
мисс! Займитесь немедленно делом.



 
 
 

И «Дракон» забрала книгу из рук Деллы.
Больше в тот день она ничего выяснить не смогла. Все

сотрудники и даже Люси перестали с ней общаться, слов-
но Делла стала прокаженной. Она поняла, что это проделки
миссис Стайл.

На следующее утро мисс Делле дали понять, что юриди-
ческая фирма «Томсон и сын» в её услугах более не нужда-
ется…

***
23 мая 1939 год. Лондон. Бонд-стрит, 71/а.
Дон Кар легко проник в дом Томсона, но познакомиться

ни с его женой, ни с дочерью не смог. Они не вышли к нему.
С ним говорил дворецкий. Причем он не был англичанином,
говорил с акцентом и очень мало. Выпытать у такого что-
нибудь было просто невозможно…

***
23 мая 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Вечером в кабинете у Джеральда, где председательство-

вал Гай Осборн, собрались все. Мисс Джинна Рок пережи-
вала свой провал. Она практически ничего узнать не смог-
ла. Паршивое настроение было и у Дона Кара. Он также не
принес новостей.

Но Осборн думал иначе.
– А вы посмотрите на это с иной стороны! Да, вы узнали

не так много, но вполне достаточно, чтобы мы могли сделать
выводы. Томсон не показывает ни жену, ни дочь. Джинна по-



 
 
 

лезла в справочник и показала свой интерес к частным кли-
никам Франции, и её тут же уволили. А это значит, что кто-
то из родственников Томсона лечится в психиатрической ле-
чебнице и он не желает этого афишировать.

– Но кто? Это его жена или это его дочь?
– Если предположить, что дочь его была до недавнего вре-

мени в Баскервиль-холле, то жена. Но стоит выяснить! Кто
знает, что это за особа, которая выдала себя за мисс Томсон?
Может она просто аферистка? Поэтому мне предстоит по-
ездка во Францию. Я отправляюсь завтра же, господа.

– И что ты станешь делать во Франции? – спросил Кар.
– Джинна узнала о клинике «Святой Женевьевы». И мне

стоит поинтересоваться пациентами этой клиники. И тогда
мы снова посетим Томсона, и он станет с нами говорить…



 
 
 

 
Глава 10

Отчет убийцы.
 

27 мая, 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Спустя несколько дней мистер Джеральд Мартин и стар-

ший инспектор Бакенбери Гуд прибыли в Лондон. Они при-
везли с собой и мистера Роджера Лайонса. Оставлять его в
Девоншире было опасно.

Джеральд сразу отправился к себе в контору. А старший
инспектор поначалу поселил Лайонса в гостинице «Нортум-
берленд», где к нему была приставлена охрана, за счет кри-
минального отдела. Затем он посетил Скотланд-Ярд и уви-
делся там с шефом-директором. Гуд выслушал его нотации
и дал стандартные обещания, что скоро дело раскроет. По-
сле он отравился на Риджент-стрит, 18.

Старший инспектор пришел, как раз в тот самый мо-
мент, когда Джеральду Мартину был доставлен пакет. Он
был обернут плотной бумагой, и на нем была только одна
надпись:

«Мистеру Джеральду Мартину, эсквайру, Риджент-стрит,
18».

Джеральд посмотрел на Джинну Рок и спросил:
– Откуда это?
– Принесли сегодня утром, мистер Мартин.
– Кто принес?



 
 
 

– Я не знаю этого, мистер Мартин. Пакет приняла Хетти.
– Понятно, – Джеральд посмотрел на Гуда. – Спрашивать

Хетти о том, кто принес бесполезно. Девушка она старатель-
ная, но совершенно ничего вокруг себя не замечающая. Иди-
те, Джинна, и принесите нам со старшим инспектором кофе.
А новостей от Осборна из Франции нет?

– Нет, сэр. Как только будут, я сразу вам сообщу.
Мисс Рок ушла, и Джеральд открыл конверт. Внутри были

листы бумаги, отпечатанные на машинке.
– Что это, Мартин? – спросил старший инспектор.
– Здесь письмо от сэра Чарльза Баскервиля-Вогана, ны-

нешнего хозяина Баскервиль-холла.
***
«Мистеру Джеральду Мартину, эсквайру!
Мистер Джеральд!
Прошу у Вас прощения за то, что скрыл от вас некоторые

факты. Но тогда я не мог поступить иначе, ибо мог постра-
дать имидж моей семьи и мой личный престиж. Думаю, что
вы поймете меня, мистер Мартин.

Вскоре после смерти моего отца, когда полиция уже при-
знала его смерть естественной, я получил письмо от неиз-
вестного. Оно отпечатано на машинке и подписи под ним
нет.

Теперь я передаю его вам, мистер Мартин, и старшему ин-
спектору мистеру Гуду.

С уважением баронет, сэр Чарльз Баскервиль-Воган».



 
 
 

***
– Заглавие весьма интригующее. «Отчет убийцы», – Мар-

тин передал Гуду листы.
– Что? – тот схватил стопку листов и прочитал название. –

Это послание молодому Баскервилю-Вогану.
– Давайте, почитаем, что там написано.
Они сели в кресла. Мартин взялся читать вслух. Старший

инспектор достал свою трубку и закурил.
Джеральд начал:
«Мистер Чарльз!
Я тот самый человек, который ненавидит ваш род!
Не стану говорить о причинах этой ненависти. Моя нена-

висть есть факт и вам придется с этим фактом считаться, сэр!
Я в свое время читал повесть мистера Артура Конан Дой-

ла о собаке Баскервилей и помню, что доктор Уотсон пи-
сал свои отчеты о расследовании в Баскервиль-холле мисте-
ру Шерлоку Холмсу. Помните про это?

И я решил перенять этот опыт и составить для вас отчет.
И назвал его «Отчет убийцы». Звучит несколько странно, и,
может, это название излишне пафосное, но лучшего я не на-
шел. Я, в конце концов, не писатель и на славу сэра Артура
Конан Дойла не претендую. Я обращаюсь не к широкой пуб-
лике, а только к вам, мистер Чарльз.

Вы желали знать, как умер баронет сэр Генри Баскер-
виль-Воган? Вы, наверное, догадались, что он умер не сам, а
его убили. Но все было столь похоже на обычную смерть.



 
 
 

И я тот, кто убил его! По моей вине вашего отца более
нет среди живых, мистер Чарльз. И благодаря мне вы стали
баронетом!

Я совсем, не желал копировать почерк мистера Степлто-
на. Это он использовал в своих целях чудовище рода Баскер-
вилей! Я поступил иначе!

Что я сделал? Вот вопрос, который вы хотите мне задать!
Вы ведь хотите это знать, сэр?
Знаю, что хотите!
И я откидываю для вас завесу тайны.
Сэр Генри Баскервиль-Воган умер практически на том са-

мом месте, где и его дядя сэр Чарльз Баскервиль-Воган мно-
го лет назад. У калитки на тисовой аллее. Там не было сле-
дов собаки, ибо никакой собаки не было. Ни живой, ни при-
зрачной.

Вы меня спросите, а почему же тогда умер баронет? Ведь
его убили?

Я скажу вам, сэр!
Баронет умер от страха, который был вложен мною в его

сердце! Легенды о страшном призраке Баскервилей докона-
ли его. Вначале он смеялся над ними и повторял слова ин-
спектора Ньюнса (того, кто расследовал дело. В повести это
был Шерлок Холмс) о том, что никакого проклятия нет. Но
вода точит камень, и постепенно в сердце баронета прокрал-
ся страх, который и подточил его изнутри.

Он стал искать древние легенды и читать манускрипты,



 
 
 

которыми ранее вообще не интересовался. И, наконец, мож-
но было сделать дело. Сэр Генри «проглотил» новую порцию
легенды о собаке Баскервилей, которая являлась не только
образе четвероногого чудовища, но и в образе смерти (кра-
сивой молодой женщины), что ночами являлась тем, кто дол-
жен умереть.

Новая горничная Аделина была просто находкой для та-
кого дела. Она была старательна, исполнительна, и глупа.
Вместо лекарства (конечно, сама Аделина этого не знала),
которое давали Баскервилю, она дала баронету наркотик (не
хочу говорить какой). Он принял его под видом своего ле-
карства и вышел на свою обычную вечернюю прогулку. И
дело осталось за малым. Его нужно было напугать, а препа-
рат усилит действие испуга в пять раз. Наркотик вызывает
галлюцинации. И сердце Баскервиля-Вогана не выдержит.

Спрашивается, как его напугать? Степлтон действовал
при помощи собаки. Не идти же и мне по его пути? Я при-
думал свой способ. И страх на этот раз пришел не со сторо-
ны болот, а со стороны дома. Мисс Аделина вышла из дома
вслед за сэром Генри.

И вот здесь все и произошло. Баронет был под воздействи-
ем наркотика и, увидев на ночной дорожке фигуру в белом
(это был передник горничной), он вскрикнул, схватился за
сердце и упал. Дело было сделано. Горничная испугалась и
убежала обратно.

У меня была минута для того, чтобы подойти к баронету.



 
 
 

Сэр Генри был еще жив. Меня он не узнал, ибо его взор
уже был затуманен смертью. И он произнес слова:

«К дяде явилась собака, а ко мне пришла она… , – говорил
баронет. – Это смерть…»

Сэр Чарльз! Вы еще услышите о проклятии дома Баскер-
виль. Так что желаю вам удачи!»

Подписи под документом не было.



 
 
 

 
Часть 2

Старые грехи вернулись
тебя навестить

 
 

Глава 1
Версии по делу.

 
27 мая, 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
Частный детектив мистер Джеральд Мартин отложил в

сторону напечатанные на машинке листы «Отчета убийцы».
Он молча посмотрел на старшего инспектора Бакенбери Гу-
да.

Тот встал со своего кресла, подошел к камину и выко-
лотил трубку. Затем он вернулся и взял со стола чашку с
остывшим кофе, который принесла, умевшая быть незамет-
ной мисс Джинна Рок.

Он одним глотком выпил содержимое чашки и спросил
Мартина:

– Что скажете?
– А что здесь можно сказать, Гуд? Я совсем этого не ожи-

дал.
– И это все?



 
 
 

– А что вы хотите услышать, Гуд?
– Ваше мнение. Это розыгрыш, или это правда, Мартин?
– Тот, кто это написал знает, что говорит.
– Но зачем он написал все это молодому наследнику?
– Он желает, чтобы о его преступлении знали! И его цель,

очевидно, не наследство, а месть! А возможно и то и другое.
– И это все?
– А что вы хотите, Гуд? Для меня это письмо также полная

неожиданность. Но его автор рассказал, каким образом он
избавился от сэра Генри.

– Значит, вы считаете, что он сказал нам правду?
– Этого я не знаю, но звучит все правдоподобно. Хотя по-

рождает еще больше вопросов. Каким образом он дал нар-
котик Баскервилю? Ему помогала горничная Линар?

– Так он написал в своем письме. Но он отметил, что она
не знала, что делает.

– Пусть так, Гуд. Но если он смог заменить лекарство, то
он был рядом с Линар. Иными словами, он обитатель Бас-
кервиль-холла.

– Или имеет там сообщника. Кто может так ненавидеть
Баскервилей-Воганов, Мартин?

– Не знаю, Гуд. Это вполне мог быть мистер Степлтон!
Ему было, за что ненавидеть сэра Генри Баскервиля-Вогана!

– Но Степлтон сам убит! После того как умер сэр Генри и
умер Томас Бангл, пришла его очередь.

– Погодите, старший инспектор! Вы забыли, что в то вре-



 
 
 

мя, когда было написано это письмо, Степлтон был жив!
– Пусть так, Мартин! Но если Степлтон убийца, то кто

убил его самого? Его ведь убили! Потому я не верю в то, что
письмо написал Степлтон-Севидж. Ибо убийства продолжа-
ются, и убийца заметает следы. Кто следующий в очереди за
смертью, Мартин?

– Лайонс?
– Он в порядке. Возле его двери постоянно дежурит кон-

стебль. Сам отель «Нортумберленд» под наблюдением на-
ших агентов. Вдруг кто-нибудь захочет туда попасть, дабы
навестить мистера Лайонса. Его сразу возьмут.

– Это хорошо. Этого парня уже один раз спасла сама судь-
ба. Теперь его должны спасти мы с вами.

– Чертов убийца! – выругался старший инспектор. – Мар-
тин! Мне и вам дали совсем мало времени, дабы разобраться
в этом деле. Шеф-директор боится, что наше расследование
станет достоянием газет. И он требует все закончить в бли-
жайшее время.

– Сколько же у нас времени, Гуд?
– Неделя. Ну, максимум, две недели, Мартин. И потому

об «отчете убийцы» никто не должен знать.
– Я не скажу никому, но вы уверены, старший инспектор,

что этот человек не пошлет такой же отчет вашему директо-
ру?

– Не, думаю. Он написал это только для сэра Чарльза.
– Хорошо если так. Но я не стал бы на это полагаться. Нам



 
 
 

стоит в связи с письмом выработать новый план.
– Вы хотите составить список тех, кто мог состряпать про-

клятый отчет, Мартин?
– Именно, мистер Гуд.
– Тогда давайте начнем с тех, кого мы можем исключить.
– Хорошо, давайте действовать методом исключения, Гуд.

Это послание могли написать, как мужчина, так и женщина.
Гуд немного подумал и ответил:
– Если письмо адресовано сэру Чарльзу, то его можно ис-

ключить из списка подозреваемых. Хотя и здесь я могу по-
ставить большой вопрос, Мартин! Это письмо попало к нам
через него. И мы должны поверить ему на слово. А если он
сам затеял с нами эту игру? Мотивов я пока не знаю, но тако-
го исключить нельзя. И, получается, что исключить из оби-
тателей дома Баскервиль нельзя никого. Даже старую леди
Баскервиль-Воган!

– Соглашусь с вами. Если брать фактор физической силы,
то все это мог сделать любой. Но кто сумел задумать такое?
Это дело для умного и неординарного человека. Не думаю,
что горничная мисс Дин на такое способна. Или слуга Джон
Ву.

– Их также исключить нельзя, Мартин.
– Степлтон больше других хотел взять реванш.
– Степлтон умер, Мартин.
– Но после того, как все сказанное в отчете произошло! И

мы с вами выяснили из его писем, что у него в Девоншире



 
 
 

был сообщник. Помните?
– Помню, – согласился старший инспектор.
– И этот сообщник мог после всего убрать Степлтона! И

этот кто-то написал нам послание на машинке. И у Степлто-
на среди бумаг есть письмо, отпечатанное на машинке.

– Но после смерти Степлтона появились еще трупы, не го-
воря уже о пропавших леди Баскервиль-Воган, и мисс Оли-
вии Томсон.

– Тогда нужно искать помощника Степлтона, Гуд. Того,
кто мог отпечатать для него письмо в США.

– Я проверял пишущие машинки в Баскервиль-холле и на
почте в Гримпене. Письма, которые мы нашли у Степлтона,
были отпечатаны не на них. Кстати, а где письмо к Степлто-
ну? Вы его забрали?

– Да оно у меня.
Мартин поднялся, вытащил документ из папки, которая

лежала тут же на камине. Старший инспектор развернул его
и сличил с «Отчетом убийцы». Два текста печатались на раз-
ных пишущих машинках. Буквы «D» и «L» явно не совпа-
дали.

– Мимо!
Гуд бросил листы на стол.
– Я это мог сказать и, не смотря в документы. Я прекрасно

запомнил, как было отпечатано первое письмо. Та машинка
была старая. А вот «отчет» отпечатан на новой. Но хорошо,
что вы проверили пишущую машинку на почтовом отделе-



 
 
 

нии в Гримпене. Ту, что в Баскервиль-холле я сам проверял.
Да и глупо было бы полагать, что наш убийца попадется на
пишущей машинке.

– Вы правы, Мартин. Он не мог не знать, что мы в первую
очередь проверим именно машинки.

В этот момент в комнату вошла мисс Джинна Рок. Она
держала в руках телеграмму.

– От Гая Осборна, мистер Мартин. Принесли только что, –
сообщила она.

Мартин схватил телеграмму и прочитал вслух:
«В Клинике «Святой Женевьевы» содержится уже боль-

ше двух лет мисс Оливия Томсон, дочь мистера Томсона. Он
платит за её содержание исправно. Надежд на быстрое вы-
здоровление мало. Документы подтверждающие оформил.
Скоро вернусь в Лондон. Осборн».

– Мартин! Значит та Оливия в доме Баскервилей-Воганов
фальшивая! Это уже кое-что.

– Зацепка, Гуд. Хоть и небольшая. Это стоит проверить!
– Немедленно в контору Томсона. Теперь у нас есть, что

ему сказать, и я заставлю его развязать язык…
***
Они отправились на Пикадили-стрит. Старший инспек-

тор, когда они шли, вдруг вспомнил их совместное рассле-
дование три года назад в Шотландии в имении лорда Генри
Дерисдира.

– Тогда мы раскрыли дело благодаря хитрости, Мартин.



 
 
 

Джеральд отлично помнил все обстоятельства тогдашнего
расследования.

– И что это вам захотелось поворошить старое дело, Гуд?
– Я хочу вам напомнить наш тогдашний пароль, Мартин.

Если мы с вами попадем в сложные обстоятельства и не су-
меем связаться друг с другом, то посланный от меня к вам,
или от вас ко мне, должен сказать пароль: «Старые грехи воз-
вращаются вновь». Это будет означать, как и прежде, «дей-
ствую по новым обстоятельствам и доверяй тому, кто эти
слова произнес».

– Помню. Отзыв – вопрос.
– Да вы должны спросить: «Старые грехи?». И посланный

должен подтвердить это словами «У каждого они есть!».
– Я помню, Гуд.
– Об этом знаем только мы с вами и больше никто, Мар-

тин.
– Не думаю, что в этот раз нам понадобится такой способ

связи, Гуд.
– Кто знает, Мартин? Кто знает, куда заведет нас это рас-

следование…
***
27 мая, 1939 год. Лондон. Пикадилли-стрит, 111/а.
Через час Джеральд Мартин и Бакенбери Гуд уже были на

Пикадилли-стрит, 111/а. Старший инспектор приказал до-
ложить хозяину конторы немедленно. Миссис Стайл пона-
чалу заявила, что хозяин сегодня не принимает. Но Гуд на-



 
 
 

стоял на своем, и напомнил секретарю, что он ведет офици-
альное расследование, и именем закона и короля потребовал
немедленно провести его к мистеру Томсону. Миссис Стайл
попросила подождать немного и ушла. Вскоре она вернулась
и пригласила гостей в кабинет к хозяину.

Толстый мистер Томсон поднялся навстречу гостям. По
его лицу было видно, что он не совсем доволен их приходом.

– Я очень занят, господа. Но вы настояли на своем и я
готов выслушать вас.

–  Я старший инспектор криминального отдела Скот-
ланд-Ярда Бакенбери Гуд.

– Я частный детектив майор Мартин, веду расследование
по поручению моего клиента баронета сэра Чарльза Баскер-
виля-Вогана.

– Рад встрече с вами, господа. Прошу вас садиться. Сига-
ру? Кофе?

– Нет, мы пришли по делу, мистер Томсон. Вы как юрист
знаете, что такое помощь полиции.

Гости сели в кресла.
– Я что-то слышал о Баскервилях, господа. Там недавно

скончался хозяин имения сэр Генри. Но моя фирма с ними
дел не ведет. Его завещания в моей конторе нет.

– Мы не по поводу завещания, мистер Томсон! Нас инте-
ресует ваша дочь!

– Моя дочь? Какое отношение она имеет к этому делу? –
толстый адвокат посмотрел на Гуда.



 
 
 

– Дело в том, что ваша дочь всего неделю назад гостила
в имении Баскервиль-холл в качестве невесты младшего сы-
на баронета сэра Генри, мистера Джеймса Вогана. Вам это
известно?

Томсон, казалось, был поражен услышанным. По мень-
шей мере, он хорошо сделал вид, что удивлен:

– Что? Моя дочь? Это не может быть!
–  Почему же не может быть, сэр?  – спросил Джеральд

Мартин.
– Да потому что она не могла находится в Баскервиль-хол-

ле.
– Но среди гостей была женщина, которая назвалась име-

нем вашей дочери. И под этим именем она была представ-
лена мне и мистеру Мартину. Вот поэтому мы и хотим вы-
яснить, где ваша дочь находится сейчас? – задал вопрос Ба-
кенбери Гуд.

–  Она путешествует по Франции, господа. И в имении
Баскервилей-Воганов быть не могла. Это какая-то ошибка.
Смею вас уверить.

– Мистер Томсон. Вот посмотрите на эту фотографию.
Джеральд подал юристу фото, на котором была Оливия и

младший Баскервиль. То принял её и вскрикнул. Затем сразу
же взял себя в руки.

– Вы узнали её, судя по вашей реакции, мистер Томсон? –
спросил Гуд.

– Нет. Я этой девушки не знаю. Хотя она несколько похо-



 
 
 

жа на Оливию. Но это не она. Мне только сразу показалось,
что это она. Но теперь я убежден, что нет. А этот господин
рядом с ней – мистер Джеймс Баскервиль?

– Да. Это мистер Джеймс Воган. Младший брат нового ба-
ронета Баскервиля-Вогана. Значит, этой девушки вы не зна-
ете?

– Нет. Я же вам сказал. Мне показалось, что это Оливия
в первое мгновение. Но затем я понял, что это не она. Это
все что вы хотели узнать, господа? У меня слишком мало
времени.

– Вы, наверное, не поняли, мистер Томсон. Я старший ин-
спектор криминального отдела Скотланд-Ярда. Я расследую
убийства и похищения людей. И вам придется найти для ме-
ня время. Для меня и для мистера Мартина.

– Убийства и похищения? Я ничего не могу понять, гос-
пода.

Томсон казался искренне удивленным.
–  Ваша дочь, или особа, назвавшаяся ею, была гостьей

имения Баскервиль-холл, и она оттуда таинственным обра-
зом пропала. Мистер Джеймс Воган считает, что она похи-
щена. Вы же говорите, что она путешествует по Франции.

–Я знаю, что моя дочь сейчас находится во Франции, гос-
пода. За это я могу поручиться. А та женщина в имении –
самозванка. Она не Оливия Томсон. И я могу заявить это
официально.

– И вы эту особу никогда не видели, сэр? – спросил Дже-



 
 
 

ральд Мартин, пряча фото в карман.
– Нет, – ответил мистер Томсон.
– Вы в этом уверены, сэр? – спросил его старший инспек-

тор.
– Я уже сказал вам, господа, что вы понапрасну теряете

время.
– И вас не интересует, что некая дама скрывается под име-

нем вашей дочери? Стало быть, вы не желаете сотрудничать
со следствием, мистер Томсон? Напрасно!

– Господа…, – Томсон приподнялся в своем кресле.
– Мистер Томсон! – Джеральд решил пойти в «атаку». –

Я точно знаю, что ваша дочь не путешествует по Франции.
Она находится на лечении в частной клинике для душевно-
больных. И мы можем доказать, что женщина на фото вам
знакома. Зачем вы выдаете её за свою дочь? Если вы не от-
ветите, то мы с мистером Гудом, сами это выясним, но тогда
это дело выйдет за рамки частного расследования.

Томсон сник и снова сел в кресло.
– Хорошо, господа. Хорошо. Я все вам расскажу. Но при

условии, что этот разговор останется между нами. Вы можете
дать мне слово джентльменов?

– Если дело не касается преступления, которое мы рас-
следуем, то да, – решительно ответил Гуд.

– Даю слово, на тех же условиях, что и мистер Гуд, – про-
изнес Мартин.

– Здесь никакого преступления, господа. Моя дочь боль-



 
 
 

на. И больна серьезно. Но я не желаю этого афишировать,
и потому лечится она в закрытой частной клинике. Не могу
понять, как вы могли узнать это.

– Мои агенты из детективного агентства «Мартин» это вы-
яснили. И мой сотрудник даже специально для этого ездил
во Францию. Но за их молчание я могу поручиться, мистер
Томсон. В моем агентстве соблюдают правила конфиденци-
альности.

– Ваши агенты? Этого не может быть, сэр! В моем офисе
высочайший режим секретности. Утечка информации отсю-
да просто невозможна. Да и о моей дочери знают далеко не
все сотрудники. Не хотите ли вы сказать, что миссис Стайл…

– Нет, мистер Томсон. В надежности вашей сотрудницы
вы можете не сомневаться. Это вы сами взяли на работу,
пусть на короткое время, вторую секретаршу.

– Ту, что я вскоре уволил? Это миссис Стайл мне посове-
товала. Она сказала, что девица стала совать нос туда, куда
не следует. Я не терплю подобного, и сразу уволил её.

– Эта женщина, которая устроилась к вам, работает в моей
конторе, мистер Томсон, – признался Джеральд. – Вот откуда
у меня эти сведения. И еще один мой сотрудник съездил во
Францию и все там выяснил.

– Хорошо, мистер Мартин. Работа вашего агентства впе-
чатляет. Но я не желаю, чтобы о болезни моей девочки узна-
ли.

–  Этого никто не узнает, но вы должны рассказать нам



 
 
 

правду, сэр.
– Я вам все расскажу, – согласился Томсон. – Я верю, что

моя дочь поправится, господа. И её отсутствия никто не дол-
жен заметить. Потому я нанял два года назад актрису про-
винциального театра, дабы она иногда исполняла роль мо-
ей дочери. Она весьма похожа на Оливию. Сами понимаете,
иногда дочери стоит показываться в свете. А то могут пойти
разные слухи.

– Это понятно. И что было дальше?
– Поначалу все шло хорошо, мистер Мартин. Актриса де-

лала свою работу, и я платил ей по 25 фунтов за «выступле-
ние». Это и меня и её устраивало. Но, однажды, я в газете
прочитал, что на одном светском рауте побывала мисс Оли-
вия Томсон. Хотя я этого раута не заказывал и не оплачивал
участие моей актрисы в нем. Мне это показалось странным,
и я приехал к ней домой, она снимает дешевую квартиру в
районе доков, и потребовал отчета. Девушка рассказала мне,
что она просто весело провела время и все. Я сказал ей, что
она не имеет права показываться в обществе под именем мо-
ей дочери, без моего ведома. Сами понимаете, ведь она так и
преступление может совершить. Например, мошенничество.

– И что она сказала вам? – спросил старший инспектор.
– Попросила прощения и сказала, что подобное никогда

не повторится. Но недавно, до меня дошли слухи, что она
снова воспользовалась именем моей дочери. Меня это взвол-
новало. Тем более что в деле замешан известный политиче-



 
 
 

ский деятель из консерваторов. Это было в имении сэра Ген-
ри Баскервиля-Вогана. Именно там стала появляться лже-
Оливия. Но времени разобраться в этом мне не хватало. А
после смерти баронета это приобрело совсем иной оттенок…
И….

– Вы не обращались в полицию? – спросил старший ин-
спектор.

– Конечно, нет. Зачем мне нужен скандал, мистер Гуд?
Тогда мне пришлось бы рассказать, что я нанимал актрису
исполнять роль моей дочери. И тогда раскрылся бы факт её
болезни. Я послал одного человека проверить эти факты. Он
уехал в Девоншир больше недели назад, но обратно еще не
вернулся. И меня это волнует.

–  Этого человека зовут – Кристобаль Марэ?  – спросил
Джеральд Мартин.

– Вы и это знаете, мистер Мартин? – на этот раз непод-
дельно удивился Томсон.

Джеральд ответил:
–  Мисс Делла, ваш временный второй секретарь, пере-

бирала документы и наткнулась на счет – 200 фунтов. Чек
был выписан вами, мистер Томсон, на имя Кристобаля Марэ.
Она подняла списки сотрудников, но такого человека там не
значилось. А по платежным документам Марэ неоднократно
получал от вас чеки.

– Ваши агенты умеют работать, мистер Мартин!
– Да. Умеют, мистер Томсон. Но за их порядочность я ру-



 
 
 

чаюсь.
– Что вы еще желаете знать, джентльмены?
– Этот Марэ частный детектив? – спросил Мартин. – Я

ничего не слышал о нем ранее, до того как Делла /настоящее
имя девушки Джинна/ обнаружила его имя.

– Да, – уклончиво ответил адвокат. – Но он выполняет по-
ручения ограниченного круга людей. О нем мало кто знает,
господа.

Гуд заинтересовался Марэ:
– А подробнее, мистер Томсон? Какого рода поручения

выполняет Марэ?
Томсон нехотя исполнил его просьбу и стал говорить:
– Марэ работает на богатых людей и работает неофици-

ально. И может выполнить любое поручение, мистер Гуд. Но
я не криминал имею в виду. И он умеет держать язык за зу-
бами. Это главное, почему мне его порекомендовали. Сами
понимаете, что дело о своей дочери.

– И какое задание вы ему дали, мистер Томсон? – спросил
старший инспектор.

– Только проверить, правда ли, что эта женщина, исполь-
зует имя моей дочери и желает благодаря этому войти в при-
личную семью известного политика и баронета.

– Для такого дела можно было бы нанять любого детекти-
ва, сэр, – высказался Гуд. Он прекрасно понял, что за рыба
господин Марэ. – И конфиденциальность была бы гаранти-
рована.



 
 
 

– Но вопрос шел о моей чести, мистер Гуд! Для моего де-
ла такие сплетни убийственны. Ведь газетчики могли и ме-
ня приплести к лже-Оливии, и обвинить бог знает в чем! А
дело касается младшего сына депутата парламента и бароне-
та! Баскервилей-Воганов знает сам сэр Уинстон Черчилль!
И такое дело я мог доверить лишь Марэ!

– И вы приказали Марэ убрать лже-Оливию. Так? – спро-
сил Мартин.

– Что вы, сэр! – возмутился Томсон. – Убрать? Убить? Я
бы на это никогда не пошел! Припугнуть да. Я его просил,
чтобы он повлиял на девушку, чтобы она никогда больше не
выдавала себя за мою дочь. Но я настаивал, чтобы вреда для
её здоровья не было! Могу поклясться, чем угодно, джентль-
мены! Я не убийца! Я королевский адвокат и доктор прав!

– Хорошо, сэр. Мы вам верим.
– Так вот, джентльмены, я дал Марэ такое поручение, и

он отправился в Девоншир. Но прошло много времени, и он
давно уже должен был вернуться, или хоть позвонить мне.
Но от него ничего нет до сих пор, господа.

– А как выглядит это Марэ? – поинтересовался старший
инспектор. – Может у вас имеется его фото?

– Нет. Марэ не любит фотографироваться. А на вид ему
лет 35-40. Он среднего роста, коренастый, голова неболь-
шая, лицо вытянутое, нос с горбинкой.

– Мартин! – Гуд посмотрел на Джеральда. – Вы поняли,
почему мистер Марэ не откликается до сих пор? Это и есть



 
 
 

тот самый господин, который погиб на болотах!
– Погиб? – спросил Томсон. – Что вы сказали, старший

инспектор? Как это погиб? Он должен был только выяснить
все о фальшивой мисс Томсон, если нужно припугнуть её, и
вернуться обратно.

– Мистер Томсон, если Марэ это тот человек, которого я
встретил в Девоншире на старом языческом капище ночью
недалеко от Лефтер-холла, то там он занимался иными де-
лами.

– Где? Вы сказали, что встретили его ночью…где? – Том-
сон был удивлен еще больше.

– На старом языческом капище, где он следил за двумя
господами, которые раскапывали старую могилу. И больше
того, он пытался убить одного из этих господ. Во время этого
я его и задержал.

– Убить? Вы меня удивляете все больше и больше, стар-
ший инспектор. Но я не давал ему такого поручения – уби-
вать! И вы сказали, что он следил за мужчинами? Но причем
здесь мужчины? И причем здесь старое капище? Я ничего не
могу понять, господа!

– А мне кажется, что Марэ часто выполняет подобные по-
ручения, мистер Томсон. Такие люди как он, как раз и не
любят из-за этого фотографироваться.

– Да, Марэ, выполняет разные поручения. Но я не могу
поверить, что его нанимают для убийства, сэр. Я клянусь
вам, что не давал Марэ задания никого убивать и тем более



 
 
 

на каком-то там капище. Мне была нужна женщина, которая
выдает себя за мою дочь. Только она. Я хотел знать о ней все.
И я не давал задания – её убивать. Я заботился только о ре-
путации господина Баскервиля-Вогана и о своей репутации.

Томсон взял со стола колокольчик и позвонил. Двери от-
крылись, и вошел слуга.

– Бак, пригласи ко мне мистера Вернона!
– Слушаю, сэр!
Слуга вышел, и Томсон ответил на вопрос, который про-

читал во взгляде старшего инспектора:
– Это мой сотрудник, который рекомендовал мне Марэ,

джентльмены!
Вскоре в кабинет вошел высокий мужчина средних лет в

сером добротном костюме. Он приветствовал всех и спро-
сил:

– Вы меня звали, мистер Томсон?
– Вернон, скажите джентльменам, где вы нашли для меня

мистера Марэ?
Тот ответил:
– Мистер Марэ детектив, джентльмены. И он умет искать

и главное, он умеет держать язык за зубами! Он еще ни разу
не подводил своих клиентов!

– И он может взяться за любое дело, мистер Вернон? –
спросил старший инспектор.

– Нет, сэр, не за любое! Марэ не пятнал рук кровью нико-
гда! Он, по-своему, порядочный человек! Да, он раскапыва-



 
 
 

ет самые грязные тайны Лондона по заказу клиентов! Но не
убивает! Я давно его знаю и могу за него поручиться.

– Значит, он не мог взяться за убийство, мистер Вернон? –
спросил Гуд.

– Нет!
– Я арестовал его при попытке убить человека. Он попро-

бовал сбежать и погиб. Несчастный случай, сэр! На болотах.
Там опасно гулять по ночам, а тем более бегать.

– Мистер Марэ погиб? – спросил Вернон. – Может ли быть
такое? Но как он мог погибнуть, джентльмены?

– Вероятно, утонул в болоте!
– Утонул? В болоте? Так его тела не нашли?
– Нет.
– Но как вы можете утверждать тогда, что он мертв, ми-

стер Гуд?
– Он не вернулся в Лондон, и в Девоншире его более нет.

И не похоже, чтобы мистер Марэ смог объявиться где-ни-
будь. Со дна трясины это ему будет затруднительно, господа.

– Простите, джентльмены, – сказал Вернон. – Но я вспом-
нил, что у Марэ было еще одно дело в Девоншире. Когда я
нанимал его от имени мистера Томсона, он сказал мне, что
имеет еще одного заказчика.

– И кто это? – спросил Джеральд.
– А вот этого я не знаю, – признался Вернон.
– Спасибо, Вернон, вы можете идти, если у джентльменов

нет более к вам вопросов!



 
 
 

Вернон посмотрел на Мартина и старшего инспектора. Те
отрицательно покачали головами. Больше вопросов они не
имели.

– Тогда всего хорошего, мистер Вернон!
– Всего хорошего, джентльмены!
Он ушел.
Как только двери за служащим закрылись, Томсон просил

детективов беречь репутацию его фирмы.
– Мы все выясним, мистер Томсон, – успокоил его Дже-

ральд. – И вашей репутации никакого урона нанесено не бу-
дет. А сейчас мы вынуждены откланяться.

– Но я могу надеяться, господа? У меня слишком солид-
ные клиенты.

– Всё останется между нами, сэр. Но это, если вы сказали
нам правду. За этим делом не должно быть криминала, – от-
ветил Томсону Гуд.

– В этом можете не сомневаться, старший инспектор. Я
сказал вам правду.

– Тогда и мы сдержим данное вам слово…
***
27 мая 1939 год. Лондон. Риджент-стрит, 18.
После посещения юридической фирмы мистера Томсона

старший инспектор Бакенбери Гуд отправился в полицей-
ское управление. Ему нужно было срочно навести справки
о мистере Марэ.

Джеральд вернулся к себе на Риджент-стрит, 18. Ему



 
 
 

также было о чем подумать. В своем кресле с трубкой отлич-
ного табаку он стал выстраивать новую версию.

Правда ли то, что написал этот таинственный убийца в
письме к Чарльзу Баскервилю-Вогану? Или он не убийца, а
сумасшедший, просто стремящийся к славе?

«А почему нет? – мелькали мысли в голове Мартина. –
Отчего мы должны верить этому человеку? Из-за того, что
он изложил в письме? Но где доказательства, что все там на-
писанное, правда?»

Мистер Томсон, похоже, говорит правду и действитель-
но никак не связан с той девушкой, что изображала из се-
бя Оливию Томсон. Ну, хотел юрист скрыть, что его дочь в
клинике для душевнобольных. Это совсем не преступление.
А актриса, нанятая на роль Оливии, просто вошла в роль.
Понравилось ей жить как богатой леди и вращаться в выс-
шем обществе. И решила девица прибрать к рукам Джеймса
Вогана, пользуясь чужим именем. Затем её спугнули, и она
сделал вид, что пропала. А тот парень, назвавшийся именем
Мержерсона, которого они с Гудом поймали на болотах, оче-
видно сообщник фальшивой Оливии.

Но тогда возникает вопрос, почему он так хорошо знает
местность в Девоншире? И почему он так знает замок Бас-
кервилей? Он местный житель? На это еще предстоит отве-
тить.

И куда подевался Марэ? Похоже, что он утонул в боло-
те, но тела они не видели, и можно предположить, что Марэ



 
 
 

жив.
Также нужно было узнать, кто тот человек, который был

вторым заказчиком Марэ в Девоншире.
Вернон не считает Марэ убийцей. И возможно, что его на-

няли совсем не для убийства мистера Лайонса.
В этот момент в комнату вошла мисс Рок:
– Мистер Мартин. Вам звонит старший инспектор Гуд. Он

требует вас к телефону срочно.
Джеральд вышел из комнаты и подошел к аппарату.
– Это Мартин!
– Мартин? – раздался крик в трубке.
– Да, старший инспектор. Что там у вас случилось?
– Срочно собирайтесь и поезжайте на такси к отелю «Нор-

тумберленд»!
– А что случилось?
– Новое покушение на нашего мистера Лайонса! Кто-то

очень не желает, чтобы мы с вами с ним общались и далее.
– Он жив?! – вскричал Джеральд.
– Да. Мои агенты сумели спугнуть убийцу. Встретимся у

гостинцы.
– Уже еду, Гуд!
Джеральд бросил трубку и сказал мисс Рок:
– Джинна вызовите для меня такси! И быстро! Я очень

спешу!
– Хорошо, мистер Мартин!
Расследование продолжалось. Давно у мистера Джеральда



 
 
 

не было такого дела.



 
 
 

 
Глава 2

Покушение в отеле «Нортумберленд».
 

2 июня, 1939 года, Лондон. Отель «Нортумберленд».
Джеральд Мартин прибыл к отелю через сорок минут.
Там его уже ждал старший инспектор. На Гуде был обыч-

ный серый костюм и серая шляпа. Переодеваться он не стал,
хотя собирался это сделать. Очевидно, его вызвали сюда
слишком быстро, и Бакенбери так и не попал в свою квар-
тиру.

Увидев подъезжающее такси, Гуд подошел ближе. Рядом
было полно полицейских и Мартина самого бы не пропусти-
ли через кордоны.

– Наконец-то, вы приехали, Мартин. Почему так долго?
– Я покинул Риджент-стрит сразу же, как вы мне позво-

нили. Что с Лайонсом? Он не ранен?
– Нет. Но он был бы уже мертв, если бы не агент полиции

Перкинс, – Гуд повернулся и громко крикнул. – Перкинс!
К ним подошел высокий человек мощного телосложения

в черном костюме. Джеральд сразу отметил про себя, что
этот человек даже в обычной одежде выглядел полицейским.

– Это Перкинс. А это детектив Джеральд Мартин, – пред-
ставил их друг другу Гуд.

– Рад знакомству, сэр. Много о вас слышал, – сказал агент
полиции.



 
 
 

– И я рад, мистер Перкинс. Так что произошло?
– Расскажите все мистеру Мартину, Перкинс. Мы вместе

с ним ведем это расследование.
– Я, по заданию старшего инспектора, приглядывал за оте-

лем, сэр. И заметил одного странного типа. Он вошел в отель
и беспрепятственно прошел к лифту. Его никто не остано-
вил. Я за ним. Он успел уехать, и мне пришлось подняться
пешком на пятый этаж. И там я увидел, что он идет к ком-
нате нашего подопечного.

– Погодите, мистер Перкинс. Вы сказали, что заметили
странного типа, – спросил Джеральд. – Отчего он показался
вам странным?

– Да одежда ему была явно не по плечу. Все на нем бол-
талось как на вешалке. И воротник плаща был поднят. А до-
ждя с утра не было. Я и подумал с чего бы ему поднимать
ворот? И подумал, не к нашему ли объекту он направляется.

– А что сказали у стола регистрации отеля? – Мартин по-
вернулся к Гуду. – Почему его пропустили? Они что его зна-
ли?

Гуд ответил:
– Я спросил про это у администратора, Мартин.
– И что он ответил?
– Никто не поинтересовался, кто это человек и куда идет.
– И они не знали его?
– Нет, Мартин. Среди сотрудников отеля такого нет. Его

никто не знал и не видел ранее!



 
 
 

– И он прошел в отель?
– Прошел, Мартин. И никто не может объяснить почему.

Пропустили и все. На него просто не обратили внимания.
Они, видите ли, привыкли, что посетители сразу идут к сто-
лу регистрации. А этот пошел к лифту и приказал лифтеру
доставить его на пятый этаж. Вот его и не остановил никто.

– Черт знает, что за порядки, Гуд! – выругался Джеральд.
– Но вы дослушайте Перкинса, Мартин.
Агент полиции продолжил:
– Я поднялся по лестнице, сэр. И лифт уже был на месте. Я

видел, как этот парень скрылся за поворотом, и перед моими
глазами только мелькнул его плащ. Я осторожно последовал
за ним. Он приблизился к двери, где живет мистер Лайонс.
Но не постучал. Он только потоптался на месте и затем по-
шел далее. Я снова скрылся за углом. Он не должен был ме-
ня видеть.

– А где был в это время констебль, что дежурил у двери? –
спросил Мартин.

– В том то и дело, Мартин, – вмешался старший инспек-
тор. – Констебль отлучился как раз в этот момент. Но он кля-
нется, что отлучился не более чем на пять минут. Продол-
жайте, Перкинс.

– Так вот, – снова заговорил Перкинс, – я немного постоял
за поворотом коридора и снова услышал шаги. Но на этот раз
это была горничная. Я сразу подумал, откуда она взялась?
Ведь лифт был рядом со мной, и никто из него не выходил.



 
 
 

Горничная тем временем подошла к комнате Лайонса и по-
стучала. Я немного промедлил сбитый с толку, но затем бро-
сился к двери. И как раз в этот момент Лайонс открыл двери
горничной, и она стала в него стрелять.

– Вы подоспели вовремя.
–  Да, мистер Мартин. Лайонс успел закрыть двери. И

больше я выстрелить не дал ни разу. Но задержать убийцу
не удалось.

– Почему же?
– Меня сбило с толку платье, сэр. Я подумал, что передо

мной женщина. И потому действовал не резко. А он ударил
меня и вырвался.

– Он? Вы сказали «он», мистер Перкинс?
– Я, если честно, так и не понял кто это, сэр. Мужчина или

женщина. Он ударил меня ниже пояса. И это могла сделать
и женщина.

– А лицо?
– Я не разглядел его, сэр.
– Черт знает, что такое! – вырвалось у Джеральда. – И что

потом? Куда он делся?
–Как в воду канул, сэр, – ответил Перкинс.
– Канул в воду в пустом коридоре? Удивительно!
Перкинс обиделся на детектива и сказал:
– Но коридор уже не был пуст, сэр! Он бросился к лестни-

це и стал орать и опрокидывать урны. Грохот стоял страш-
ный и из комнат стали показываться постояльцы. В коридо-



 
 
 

рах стало не протолкнуться.
– Образовалась толпа, и он ушел, – подытожил старший

инспектор Гуд.
– Потом мы нашли в дальнем углу коридора плащ и шля-

пу, сэр. Он их сбросил и преобразился в горничную. Вот по-
чему он поднимал ворот плаща, сэр! Он не хотел, чтобы кто-
нибудь увидел белый воротничок на платье. А брюки можно
было, и закатать, дабы из-под платья не высовывались.

– Верно, – досказал за Перкинса Гуд. – Он или она, одел
платье горничной, под него мужские брюки и прикрыли все
это мужским же плащом. Это все сбрасывается легко. «Он»
поднимается на лифте на этаж. Избавляется в дальнем углу
от шляпы и плаща. Закатывает брюки. И вот вам женщина
вместо мужчины!

– Знать бы еще, настоящая она, или нет!
– И я это хотел бы знать. Но что делать? Хорошо хоть Лай-

онс остался жив.
–  А не кажется вам странным, старший инспектор, что

ваш полисмен отлучился именно тогда, когда пришел этот
убийца? – спросил Мартин Гуда. – Вы это выяснили?

– Полисмен Кебс сказал, что его вызвали вниз. Админи-
стратор подтвердил, что Кребсу позвонили.

– Ясно, – Мартин все понял. – Наш убийца позвонил с
уличного автомата, и потому все так и совпало…

***
Мартин и Гуд вошли в отель и поднялись вверх в комна-



 
 
 

ту Лайонса. Теперь у его двери дежурило три полицейских.
Они пропустили детективов в комнату. Лайонс был страшно
напуган и сидел на диване с бутылкой виски.

Увидев Мартина и Гуда, он вскочил и затараторил:
– Если так пойдет и далее, то я не доживу до старости,

господа. Старший инспектор говорил, что я здесь в безопас-
ности. Но та девица хотела меня убить! У неё в руках был
пистолет! А вашего полисмена рядом не оказалось!

– Полисмен ушел, но другой агент полиции как раз и ока-
зался рядом, мистер Лайонс. И он спас вам жизнь, – попра-
вил Лайонса Гуд.

Тот снова сел на диван и отпил из бутылки солидный гло-
ток виски. Мартин и Гуд сели на стулья.

– Они боятся, что я смогу раскрыть тайну леди Берилл
Баскервиль-Воган, джентльмены! Сын леди Берилл Чарльз
рожден не от сэра Генри!

– Но это не более чем сплетни, Лайонс! – возразил Мар-
тин. – Как доказать, что баронет не имеет права на титул?
Он офицер королевского военно-морского флота. И он но-
вый баронет!

– А если я начну говорить? Здесь в Лондоне?
– Ни одна солидная газета не опубликует этого, мистер

Лайонс! Где доказательства?
– Вы в этом уверены? За эту информацию газетчики ста-

нут драться! Это леди Берилл устранила баронета! Ведь сэр
Генри хотел переписать завещание на младшего сына!



 
 
 

– Мистер Лайонс! – вмешался старший инспектор. – Но
есть заключение, что сэр Генри умер от естественных при-
чин!

– И вы ему верите, старший инспектор?
– Да какая разница, во что я верю, Лайонс! – вскричал

Гуд. – Доказательств убийства сэра Генри нет! И бояться его
вдове нечего! И вас убирать ей не нужно!

–  Это леди Берилл Баскервиль-Воган, джентльмены!  –
снова заговорил Лайонс. Он уже был солидно пьян от виски
и страха. – Я уже вам про это говорил. Это она все устроила.
Она жива! И она подсылает ко мне убийц. Она желает убрать
меня. Я знаю её тайну! Знаю! Знаю тайну!

– Да погодите вы с истерикой, мистер Лайонс! У меня и
так голова гудит от всего что произошло! Дайте мне возмож-
ность делать свою работу!

– А у меня есть от чего впасть в истерику, мистер Гуд!
Я спокойно открываю двери моего номера и вижу девицу с
пистолетом! А там ведь дежурил полисмен! И я был уверен
в своей безопасности!

– Хорошо! – остановил их Мартин. – Хватит спорить, гос-
пода! Мистер Гуд хочет задать вам ряд вопросов, мистер
Лайонс. Давайте успокоимся. Это в наших общих интересах.

Лайонс снова сделал глоток из бутылки, кивнул и показал,
что он готов отвечать.

– Мистер Гуд! – Мартин обратился к старшему инспекто-
ру.



 
 
 

Гуд задал вопрос:
– Вы разглядели того, кто на вас напал, мистер Лайонс?
– Я?
– Вы видели того, кто на вас напал? – повторил вопрос

Гуд.
– Не совсем. Я не могу описать внешности. Слишком ис-

пугался.
– Это была женщина?
– На ней была женская одежда. Но в лицо ей я не смотрел.

Смотрел только на ствол пистолета.
– Значит ни о лице, ни о фигуре убийцы вы ничего сказать

не можете? – спросил Гуд.
– Нет.
– Вот вам и плащ не по размеру, Мартин. Он скрыл одеж-

ду. Одежду горничной. Вышел из лифта, прошел по коридо-
ру, скинул плащ и стал женщиной. Умный человек. Знает,
как стать незаметным. Никто не может сказать кто это. Люди
из отеля вообще ничего не видели. Перкинс только и заме-
тил, что одежду не по размеру. Пострадавший видел лишь
платье горничной и ствол пистолета.

–  А может он, и был женщиной, старший инспектор,  –
возразил Джеральд. – Мисс Оливия Томсон, например, как
актриса все это могла устроить. Она умеет носить мужскую
одежду. И переодевание для неё не новость.

– Что я могу сказать, Мартин? Нам стоит как можно ско-
рее разобраться в деле.



 
 
 

– И я думаю так, – согласился Джеральд.
– А что будет со мной? – спросил Лайонс. – Убийца знает

где меня искать!
– Я позабочусь о том, чтобы вас перевели в безопасное

место, и чтобы никто не знал о вашем пребывании там.
***
После этого Гуд и Мартин ушли из комнаты Лайонса и

покинули отель «Нортумберленд».
– Что скажете, Мартин? Каков наш Лайонс?
– Я начинаю сомневаться, что от него будет польза, Гуд.
– Посмотрим, Мартин. Не зря же его хотят убрать.
– Поедем ко мне на Риджент-стрит, старший инспектор? –

спросил Джеральд у Бакенбери. – Там можно подкрепиться.
И выпить отличного вина.

– Пожалуй, Мартин. Едем к вам.
– А вам не кажется, что Лайонс не в себе?
– Да, Мартин. Он перетрусил не на шутку! Да и было чего

испугаться.
– Я говорю не о том. Он путается.
– Испугался. Вот и несет околесицу…
***
2 июня, 1939 года, Лондон. Риджент-стрит, 18.
После обеда за чашкой кофе, Мартин спросил у старшего

инспектора, что тому удалось выяснить о Кристобале Марэ.
Гуд ответил:

– Он известен в определенных криминальных кругах Лон-



 
 
 

дона. Он берется выполнять щекотливые поручения богатых
клиентов.

– Убийства по заказу? – спросил Джеральд.
– Насчет убийств ничего прояснить не удалось. Нет ни од-

ного свидетельства в пользу этого факта, Мартин. Он следил
за неверными женами. Организовывал кражи писем и доку-
ментов. Даже был случай с подменой завещания.

– А сам он не объявлялся?
– Нет. Его не видели, после того как он, по заданию Том-

сона, отправился в графство Девоншир. И, значит, Кристо-
баль Марэ утонул в болотах, когда мы гнали его как кролика.
Он не хотел попадать в руки полиции, дабы не сдавать своих
клиентов!

– А кто тот второй его заказчик в Девоншире, Гуд? Стоит
проверить, кто звонил из Баскервиль-холла в Лондон в то
время!

– А если никакого звонка не было?
– Но заказчик должен был связаться с Марэ!
– А если он послал ему телеграмму, Мартин? Зачем зво-

нить, если можно просто черкнуть телеграмму в несколько
слов!

– Тогда стоит выяснить это в гримпенском почтовом от-
делении!

– И что вы там выясните среди сотен телеграмм послан-
ных жителями округи? И, к тому же заказчик, ведь не пря-
мо сообщил Марэ, что нужно делать! У них могли быть ко-



 
 
 

довые сигналы! И копаться в этом – безнадежное дело, Мар-
тин! Мы только потеряем время.

– Но что делать, Гуд? Что мы предпримем?
– Мартин, мы будем ловить преступника на живца.
– Что вы имеете в виду, Гуд? Что значит ловить на живца?
– На Лайонса, Мартин.
– Но он отказался возвращаться в Девоншир в свой дом!
– Не понимаете меня, Мартин? – Гуд усмехнулся. – Пре-

ступник будет искать Лайонса!
– И что?
– И мы бросим ему наживку, Мартин! Бросим ему мисте-

ра Роджера Лайонса.
– Вы снова забыли его последние слова, Гуд?
– Не забыл. Лайонс высокого роста с плотной фигурой.

Не так ли, Мартин?
– Так и что с того?
– И вы с ним почти одного роста. Правда волосы у вас

черные, а не рыжие и не такие густые как у него. Но это легко
поправить при помощи парика.

– Значит, Лайонса вы спрячете, а я займу его место? –
догадался Джеральд. – Это значит ловить на живца?

– Именно, Мартин. И мы с ним, то есть с вами, отправим-
ся в Девоншир, и заявим, что у Лайонса есть важная инфор-
мация. Вот наш убийца и всполошится. И он сам станет ис-
кать с вами встречи!

– Это отличная идея, Гуд! – Мартин хлопнул старшего ин-



 
 
 

спектора по плечу. – Но знать об этом не должен никто.
– Верно. Даже сам мистер Лайонс.
– И где вы его спрячете, не говорите даже мне, Гуд. Луч-

ше если о его месте пребывания будете знать лишь вы. Это
лучшая охрана для нашего подопечного.

– Вы правы, Мартин. Тогда я сегодня же спрячу Лайонса
так, что никто его не найдет. А вы сообщите своим колле-
гам, что отправляетесь во Францию по нашему делу. И пусть
мисс Рок закажет для вас билет.

– Вы подозреваете, что утечка идет из моего офиса, Гуд?
Это невозможно! Я могу поручиться за каждого, кто на меня
работает.

–  Я не сказал, что против нас работает ваш сотрудник.
Но наш убийца может черпать информацию, откуда угодно.
Служанка, которая у вас служит, не отличается умом. И вы-
удить у такой информацию дело не столь сложное. Да мало
ли как он действует. Нужно чтобы все было натурально. И о
деталях операции будем знать только вы и я.

– Хорошо. Все сделаю, как вы сказали, Гуд. Но стоит сооб-
щить о том, что я еду во Францию, а вы с Лайонсом возвра-
щаетесь в Девоншир как можно большему количеству лю-
дей.

– Это я сделаю. И сообщу об этом в Баскервиль-холл. Но
мы остановимся у Лайонса в его доме в Лефтер-холл. А что-
бы это не выглядело как ловушка, для нашего убийцы, я
возьму с собой двух агентов полиции, для охраны Лайонса.



 
 
 

***
2 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.
Звонок из Лондона.
Мистер Джеймс Воган, младший брат нового баронета сэ-

ра Чарльза, выслушал по телефону старшего инспектора Гу-
да и выразил сожаление, что остановится старший инспек-
тор в этот раз не в Баскервиль-холле.

– Мой брат звонил, старший инспектор, и интересовался
ходом следствия.

– Вас интересует местонахождение вашей матери, сэр! Я
это понимаю, и могу вас уверить, что миледи Баскервиль-Во-
ган жива. Можете так, и передать сэру Чарльзу.

– А могу я вас спросить, мистер Гуд, что стало известно
об Оливии Томсон?

– Мы с мистером Джеральдом Мартином выяснили этот
вопрос, сэр!

– И что с ней?
–  Мисс Оливия жива, сэр! Могу сказать, что вы стали

жертвой мошенников, сэр! Подробнее я расскажу вам все
при личной встрече.

–  Хорошо, старший инспектор. А где мистер Джеральд
Мартин сейчас?

Гуд сообщил, что Джеральд Мартин в интересах баронета
сэра Чарльза отбывает завтра во Францию. И пробудет там
дня три. Баронету он отправит отчет в скором времени.

– Но мой брат собирается в Баскервиль-холл, старший ин-



 
 
 

спектор. Он через неделю будет в Лондоне, а затем отпра-
виться в Девоншир.

–  Через неделю, мистер Джеймс? Это хорошо. Мистер
Мартин также постарается быть в Баскервиль-холле к его
приезду. И я, надеюсь, у него будут для вас новости к тому
времени.

– Хорошо, мистер Гуд. Я передам это моему брату.
– Я хотел бы вас спросить, сэр, вы за последние два дня

никого не посылали в Лондон из обитателей Баскервиль-хол-
ла?

– Вы имеет в виду слуг?
– Да, сэр.
– Я не посылал никого, старший инспектор. Но мисс Бет-

ти Дин два дня назад уехала в Лондон. И Персиваль Род от-
был из Баскервиль-холла вчера. Он направился в Суссекс,
где живет его мать. Но он также поехал сначала в Лондон, а
затем из Лондона в дом матери.

– А по какой причине уехала мисс Дин?
– У неё какие-то дела в Лондоне. Я думаю личного харак-

тера. Но расспрашивать я не стал. Она имеет право на отдых.
И попросила она всего три дня.

– Спасибо, сэр.
– Это все что вы хотите знать, мистер Гуд?
– Все, сэр! Большое вам спасибо. До свидания!
– До свидания, мистер Гуд. Буду ждать встречи с вами!
Связь прервалась…



 
 
 

***
2 июня, 1939 года, Лондон. Скотланд-Ярд.
Бакенбери Гуд собрал агентов в своем кабинете. Здесь

с самого утра разрывался телефон, и старшему инспектору
уже надоело поднимать трубку. Он снял её с рычага и бросил
на стол.

Агент полиции Чарли Дан понимающе кивнул. Шеф-ди-
ректор мог кого угодно свести с ума своими нотациями.

Агент Даниэль Грег положил на стол старшего инспектора
отчет и сел на стул. Он приготовился слушать нытье Гуда о
том, что они работают плохо. В последнее время Бакенбери
часто непроизвольно копировал шефа.

Но Гуд обошелся без обычных своих слов на этот раз.
Его занимало только дело Баскервилей-Воганов. Он расска-
зал агентам о новом задании. Им предстояло поработать. Гуд
выложил всю имевшуюся у него информацию о мисс Бетти
Дин, и мистере Персивале Роде. Он сообщил, какое место
они занимают в имении Баскервиль-холл.

– И через два дня у меня должна быть вся информация об
их передвижениях в Лондоне до минуты! Где и с кем они бы-
ли, куда ездили, где останавливались. Иными словами, все,
что узнать возможно – нужно узнать.

Агенты Дан и Грег приняли информацию и обещали по-
стараться. Конечно, это не столь просто, узнать о людях, не
имеющих отношения к преступному миру, что и как они де-
лали в тот или иной день. Ведь в Лондоне не один миллион



 
 
 

жителей. И приезжает сюда не менее чем 50 тысяч человек в
день. Но Гуд хорошо знал, что эти сотрудники сделают все.
Они были мастерами на такие дела и могли отследить кого
угодно.

– А вы Перкинс поедете со мной в Девоншир.
– Да, сэр! – ответил Перкинс.
– И подберите для этой поездки полисмена покрепче. Мы

будем сопровождать в Девоншир мистера Лайонса, которого
недавно пытались убить в отеле «Нортумберленд».

– Он поедет в Девоншир? – удивился Перкинс. – Но его
собирались спрятать…

– Обстоятельства изменились, Перкинс. Мистер Лайонс
едет в Девоншир. Нам пора посетить самое сердце Гримпен-
ской трясины.

– Там, где живет собака Баскервилей, сэр? – спросил Пер-
кинс. – Это будет интересная поездка, сэр.

– Вы не боитесь проклятия рода Баскервиль, Перкинс?
– Нет, сэр. Ведь я не принадлежу к их роду…
***
2 июня, 1939 года, Лондон. Дом мистера Огюстена

Рочестера.
Мистеру Огюстену Рочестеру, богатому оружейному маг-

нату, недавно исполнилось 75 лет. К своему юбилею он по-
лучил подарок, о котором долго мечтал – титул, который да-
вал ему вход в аристократические дома столицы и даже в Бу-
кингемский дворец. Сэр Огюстен был пожалован королем в



 
 
 

кавалеры ордена Британской империи.
Этот старик с худощавым лицом даже в преклонном воз-

расте сумел сохранить осанку и фигуру сильного человека.
Он был высок ростом и имел широкие плечи. Ни усов, ни
бороды сэр Огюстен не носил.

Жена баронета сэра Чарльза Баскервиля приходилась ему
дочерью. Сесилия была поздним ребенком фабриканта от
третьей жены, которая была гораздо моложе своего мужа.

Рочестер, как говорили газетчики, родился в небогатой
семье на севере Англии. Еще в ранней юности он вынужден
был покинуть отчий дом и отправился в колонии искать сча-
стья. Судьба была благосклонна к нему, и в 30 лет в Южной
Африке он стал владельцем большого состояния. Он вернул-
ся в Англию и сделался фабрикантом. Благодаря военным
поставкам его дела быстро пошли в гору, и он сумел за де-
сять лет утроить состояние, с которым прибыл в Лондон.

***
Мистер Рочестер сидел у камина в большой гостиной сво-

его дома и смотрел на огонь. В его руке был стакан с виски,
что говорило о плохом настроении хозяина. Это знали все
слуги дома.

Леди Сесилия уже два дня гостила у отца, и не собиралась
покидать его дом. Рочестер был этим недоволен. Он желал,
чтобы она проживала в лондонской квартире, которая при-
надлежала её мужу баронету сэру Чарльзу Баскервилю-Во-
гану, а не в его доме.



 
 
 

Молодая леди спросила отца:
– Ты хотел говорить со мной, отец?
– Да.
– Именно сейчас?
– Именно, дочь моя. У тебя большие неприятности?
–  У всего семейства Баскервиль-Воган неприятности,

отец.
– Я спросил о тебе, а не о Баскервилях.
– Но я ношу фамилию Баскервиль, отец.
–  Сесилия, ты понимаешь, о чем я говорю. Но спрошу

прямо, отчего тебе не переехать в вашу с Чарльзом кварти-
ру? Там мало места? Или мало обслуги?

– Нет, отец. Там все в порядке.
– Отчего же ты тогда живешь здесь?
– Но в родном доме мне спокойнее. И я не понимаю твоего

беспокойства. Места здесь хватит на десять дочерей, отец.
– По городу в деловых кругах уже поползли неприятные

слухи, дочь. И они вредны для моего бизнеса. И тот факт,
что ты живешь не в вашей квартире, а в моем доме уже го-
ворит о многом. Не сегодня-завтра здесь будут журналисты.
А мне их внимание ни к чему. Да еще в такой международ-
ной обстановке.

– Вы желаете, чтобы я уехала? – с вызовом спросила Се-
силия. – Вы меня гоните?

– Я тебя не вел насильно под венец с наследником Бас-
кервиль-холла. Это ты выбрала его для себя. Я тебе не пре-



 
 
 

пятствовал. И теперь у тебя есть свой дом. Твой муж новый
хозяин Баскервиль-холла. У тебя есть квартира в Лондоне.
Но тебе захотелось переехать в мой дом.

– А чего вы боитесь, отец? Я ваша дочь.
– Ты теперь леди Баскервиль-Воган! А у них в доме про-

изошли такие события, что могут вызвать интерес журнали-
стов. Ползут слухи о том, что баронет умер не сам.

– Что? Но отчеты врачей…
– А что делает в Баскервиль-холле детектив Мартин? Да и

другие события там произошли такие, что лучше не вспоми-
нать про них. И если твое имя станет фигурировать в скан-
дале, и узнают, что ты снова вернулась в мой дом – это бу-
дет вредно для моего бизнеса, Сесилия. И тебе придется счи-
таться с моими желаниями.

– Ты говоришь со мной как с преступницей, отец. Ты меня
в чем-то подозреваешь?

– Я не о том, дочь. Но сама подумай! Если журналисты
возьмутся за это. Тогда ты и твой муж попадают в подозре-
ваемые по делу. И начнут трепать не только фамилию Бас-
кервиль, что ты носишь сейчас, но и фамилию Рочестер.

– Не понимаю твоего страха, отец. Неужели ты думаешь,
что я могла…

– Я ничего не думаю, – строго оборвал дочь Рочестер. – Но
вы с мужем именно те, кто получил от этих смертей наиболь-
шие выгоды. Я заплатил большие деньги за информацию. И
некий господин из Скотланд-Ярда сообщил мне, что ты мо-



 
 
 

жешь быть подозреваемой. А я тебя знаю, как никто иной.
– Что ты знаешь? – Сесилия со страхом посмотрела на

своего отца.
– Ты ведь не слишком хорошо живешь со своим мужем,

Сесилия в последние два года?
– На что вы намекаете, сэр? Я вас отказываюсь понимать!
– На то, что у твоего мужа имеется любовница! И эта лю-

бовница в отличие от тебя сможет родить ему наследника!
– Отец!
– Прости если я слишком резок и прямолинеен, дочь. Но

ты способна на месть. Ты такая же, как и твоя мать. Ты могла
яд подсыпать и кое-что похуже сделать.

– Отец! Моя мать…
– Хватит, Сесилия. Я хорошо знаю на что ты способна!

Твоя мать была мстительной, но импульсивной женщиной.
Она могла натворить бед только сгоряча. Но ты умнее её.
Гораздо умнее. И ты способна продумать все заранее.

– Ты хочешь сказать…
– Я хочу сказать, что ты загостилась в моем доме! И ты

знаешь о связи своего мужа с другой женщиной. Или это не
так?

– Ты намекнул на горничную?
– Да, на мисс Бетти Дин, Сесилия.
– И на то, что мой муж иногда с ней спит? Но он не же-

нится на горничной. И не разведется со мной. Ты сам, отец,
столь часто изменял моей матери. И что? Ты же не женился



 
 
 

на всех горничных, с которыми спал!
– Но твоя мать, Сесилия. Твоя мать.
– Что моя мать? – спросила молодая женщина.
– Ты не знаешь, что после того как мы с ней посетили за-

мок её дяди в Шотландии, старик скончался при странных
обстоятельствах. Тогда дело было замято, ибо улик против
твоей матери не было.

– Но я ничего не знала про это.
– Тебя тогда еще не было на свете. И кофе дядюшке гото-

вила твоя мать. А ты похожа на свою мать, Сесилия…



 
 
 

 
Глава 3

На живца: на торфяных болотах.
 

4 июня 1939 года, Девоншир. Лефтер-холл. Ночь.
На имение Лефтер-холл опустилась тьма. Тучи затянули

небо, и луна не пробивалась из-за них. Торфяные болота бы-
ли совсем неподалеку, и каждую ночь на них раздавался вой
странного существа, которое местные фермеры именовали
собакой Баскервилей.

Слухи в окрестностях Баскервиль-холла рождались мгно-
венно. То собаку видела жена фермера, и она едва не сошла с
ума от страха. То собака загрызла двух овец. То видели при-
зрак самого Гуго Баскервиля. То видели утопленных в боло-
те фермеров, которые стонали и просили похоронить их по-
христиански. Конечно, все эти россказни были выдумками,
но свое дело они делали и рождали страх.

Внедрение Джеральда Мартина прошло отлично. Лицо он
скрывал под шляпой, надвинутой на глаза, но зато его пыш-
ный рыжий парик был заметен всем. Они наняли на вокза-
ле пролетку, и она быстро доставила их в деревушку Грим-
пен. Гуду было нужно, чтобы их заметило, как можно боль-
шее людей. До Лефтер-холла от деревни они добрались пеш-
ком…

***
И вот она первая ночь в доме рядом с болотами.



 
 
 

Мартин выглянул в окно и сказал старшему инспектору:
– Ничего не видно. Сплошная тьма.
– Как раз подходящая ночка для совершения преступле-

ния, Мартин.
Из соседней комнаты был слышен храп Перкинса и прие-

хавшего с ними полисмена. Они спокойно заснули, и мрач-
ная обстановка болот на этих джентльменов не оказала того
впечатления, которое она оказала на Мартина и Гуда.

– Не думаю, Гуд, что они решатся сегодня разобраться со
мной. Хотя мы показались всему Гримпену. И преступник,
или преступники, о нас знают.

– Он должен клюнуть, Мартин. Он уже знает, что Лай-
онс здесь. Он умный и все проверил. Он наверняка знает,
что вы, Мартин, уехали во Францию. В вашем офисе на Ри-
джент-стрит все так думают. Таксист отвез вас на вокзал Ва-
терлоо. Настоящий Лайонс спрятан надежно. И наша ловуш-
ка открыта.

– В доме он не решится на нас напасть, Гуд. Здесь два
полисмена и нас двое.

– Тогда нам стоит чаще выходить из дома. Он себя про-
явит, и мы его возьмем.

На болотах раздался вой. Это снова были те самые страш-
ные звуки, которые они уже слышали ночью у древнего ка-
пища. Гуд всмотрелся в темноту.

– Снова этот жуткий вой. Хотелось бы знать, что это та-
кое? Неудивительно, что вся округа напугана. Если они каж-



 
 
 

дую ночь слышат подобное.
– Хотелось бы мне увидеть эту тварь в клетке, Мартин. В

прочной клетке с толстыми стальными прутьями.
– Вы думаете, что это обычная собака, Гуд? Как и в слу-

чае, который описан в повести мистера Конан Дойла?
– Думаю, да.
Вдруг вдали мелькнул огонек электрического фонарика.

Гуд указал на него Джеральду.
– Смотрите!
– Это в миле отсюда, Гуд. Не дальше.
– А не пойти ли нам посмотреть на того, кто там? Ваш

револьвер с вами, Мартин?
– А как же! Трудно без револьвера в такой глуши. Идем.

И не будем будить наших спящих друзей.
– Верно. Это дело для нас. Не боится же этот кто-то ша-

таться по ночам, когда воет собака. А значит, у него есть для
этого основания.

Мартин и Гуд выскочили из дома. Они вышли за ворота
и всмотрелись в темноту.

– Мартин, не зажигайте фонаря! Он может нас с вами уви-
деть. Ориентиром для нас будет свет фонаря незнакомца.

– Вон там снова мелькнул огонек, Гуд. Идем.
И они пошли. От ворот Лефтер-холла вела широкая до-

рога, по которой могла проехать повозка или даже авто. В
правую сторону от дороги шли несколько тропинок, которые
вели к скалам.



 
 
 

– И соблюдайте тишину, Мартин. Мы можем спугнуть его,
и он затеряется среди скал. А я чувствую, что это именно
тот, кто нам нужен.

–  С балкона этого дома через подзорную трубу можно
днем обозревать окрестности, Гуд. Мистер Конан Дойл пи-
сал, что старый Френкленд был астрономом любителем, и у
него была подзорная труба. Именно благодаря ей, он наблю-
дал за округой. И она до сих пор в доме.

– Но ночью она нам не поможет, Мартин. Поэтому идем
вперед по-тихому.

Дальше они шли за огоньком фонарика.
Детективы не рискнули приблизиться к незнакомцу ближе

чем на 200 метров. Тогда тот мог их услышать и испугаться.
А если этот незнакомец знает местность, а, похоже, так оно
и было, то он легко уйдет от них.

Скоро Мартин и Гуд смогли убедиться, что впереди не
один, а два человека. Они переговаривались, но расслышать
слова было невозможно. Зато стало понятно, что там муж-
чина и женщина.

– Мартин, – прошептал Гуд. – Они идут в сторону капища.
Вам не кажется?

– Может быть…
***
4 июня 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Ночь.
Мистер Джеймс Воган не смог уснуть. Его мучило тре-



 
 
 

вожное чувство. В эту ночь что-то должно было произойти.
Вчера ему приснился странный сон, в котором он видел

Оливию. Она что-то хотела ему сказать. Она тянула к нему
руки, и он пытался схватить их, но не мог. Она постоянно
ускользала.

Джеймс встал с кровати и накинул халат. На болотах по-
слышался вой. Где-то далеко выло чудовище рода Баскер-
виль. По крайней мере, так говорили фермеры, и он почти
уже верил в это.

Мистер Джеймс развернул большую карту и отметил точ-
ку на ней. Это было старое языческое капище…

***
Слуга Джон Ву вытащил небольшую склянку с белым ве-

ществом похожим на сахар. Он нашел её недавно и сразу
вспомнил слова доктора Дойла, которые слышал. Тот сказал,
что именно так и выглядит цианистый калий, которым отра-
вили медсестру мисс Найтли.

Джон знал, кому этот флакон принадлежит. В его голове
этой ночью родился дерзкий план…

***
4 июня 1939 года, Девоншир. Языческое капище.

Ночь.
Старший инспектор не ошибся. Парочка шла в сторону

языческого капища. Туда, где они были вместе с Лайонсом.
– Мартин, у них с собой лопаты. Слышите звон? Они ино-

гда стучат о землю черенками.



 
 
 

– Я давно это понял, Гуд. И я даже знаю, что они желают
раскопать.

– Думаете нашу могилу? Ту, что мы закидали?
– А что там еще можно копать, Гуд? Не думаете же вы,

что это простые археологи, которые интересуются старыми
могильниками.

– Вы правы, Мартин. Но что будем делать? Дадим им сде-
лать их работу?

– А что остается? Они пока не совершают ничего проти-
возаконного.

Облака разошлись, и сквозь них прорвался лунный свет.
Мартин и Гуд сошли с дорожки. В сребристом свете их мог-
ли заметить. Детективы присели за ветками папоротника и
решили немного отстать.

Впереди были двое в фермерских куртках. Мужчина дер-
жал в правой руке лопаты. Женщина освещала дорогу фона-
риком.

– Это не фермеры, – прошептал Гуд.
– И я так думаю.
Хотя на женщине был мужской костюм, Джеральд и Гуд

видели за грубыми формами фермерских штанов и куртки,
красивое и грациозное тело.

– Черт! – вскричал старший инспектор.
– Тише! – зашипел на него Джеральд. – Услышат.
В свете луны старший инспектор узнал женщину. Это бы-

ла мисс Оливия Томсон!



 
 
 

– Мартин, – прошептал он.
– Я вижу, старший инспектор. Это Оливия Томсон. И с

ней мистер Мержерсон. Вот наша пропавшая парочка.
– Не зря мы с вами вышли из дома, Мартин. Пусть сделают

свое дело.
Оливия и Мержерсон быстро прошли к старому языче-

скому капищу и отправились прямо к тому месту, где была
могила Гуго Баскервиля. Детективы следовали за ними в от-
далении.

Оливия взяла фонарик из рук мужчины, а тот взялся за
лопату. Оказалось, что могила уже была почти раскопана.
Очевидно, что они ходили сюда не первую ночь.

– Сегодня нам стоит закончить работу, – послышался го-
лос молодой женщины.

– Не успеем. Я, конечно, почти добрался до гроба. Но его
стоит расчистить. Вскрыть и вытащить все оттуда.

– Но ходить сюда для нас опасно. Лайонс с полицейским
уже здесь. А если они сами завтра сюда пожалуют? Все до-
станется им. Не для того мы все это затеяли, чтобы делиться.

– Ты права. Стоит поторопиться.
Он продолжил работу, и уже через 15 минут удача им

улыбнулась.
–  Есть!  – вскричал Мержерсон.  – Под моими ногами

крышка гроба!
–  Отлично! Начинай расчистку крышки, нам нужно её

вскрыть сегодня!



 
 
 

– Думаешь это так просто? Я давно не работал с лопатой…
***
Мартин обернулся к Гуду и спросил его:
– Вам не кажется, что они совсем не боятся собаки, Гуд?
– Верно. Они говорят о чем угодно, но не о собаке. Значит,

у них есть основания не опасаться этого проклятия. Или они
просто не верят в призрака.

– А тот жуткий вой? – спросил Джеральд.
– От него мороз идет по коже! А этим хоть бы что! Но

пока они здесь, вой более не повторялся. Вы заметили?
– Возможно, Мартин! А вполне вероятно, что и сама со-

бака – это их творение. Эта наемная актриса сюжет способна
придумать не хуже Шекспира.

– Когда будем проявляться? – спросил Джеральд.
– Нужно, чтобы они вскрыли крышку, Мартин. Тогда я

смогу им предъявить незаконные раскопки. Ценности, что
они хотят найти в могиле, принадлежат не им. Так что набе-
ритесь терпения, Мартин.

– Хорошо.
И они продолжали наблюдение…
***
Но вскоре у кладоискателей что-то не заладилось. Мер-

жерсон вдруг прекратил копать. Лопата вылетела из могилы,
и мужчина стал ругаться. Вскоре он вылез наверх и показал
женщине какую-то большую доску.

– Это не крышка гроба, Эмма. Это простая деревяшка со



 
 
 

стальной пластиной наверху.
– А где же гроб?
– Там ничего нет.
– Не может быть!
Она сама схватила лопату и прыгнула в яму. Но вскоре

убедилась, что мужчина прав. Никакой могилы там не было.
– Неужели нас обманули?
– Ты уже сама убедилась, что это так! Мы копали напрас-

но!
***
Джеральд также удивился. Он был уверен, в ту ночь, когда

они здесь были с Лайонсом, что под ними находится гроб с
телом, которое было положено в эту могилу несколько сто-
летий назад!

– Похоже, что мистер Лайонс ошибся в своих расчетах.
Могила Гуго Баскервиля находится не здесь, – прошептал
Мартин.

– Если она вообще существует. Но нам пора проявиться,
Мартин. Время пришло.

Бакенбери покинул укрытие. Джеральд последовал за
ним…

***
Кладоискатели ничего не смогли сделать. Они увидели

пистолеты, направленные на них, и молча подняли руки. Гуд
обыскал их и забрал у Мержерсона револьвер. У дамы ору-
жия не было.



 
 
 

– Мистер Мержерсон, если не ошибаюсь? – спросил он,
защелкивая на руках лже-фермера наручники.  – И снова
судьба столкнула нас ночью.

– Старший инспектор Гуд. Не скажу, что рад нашей новой
встрече, – ответил Мержерсон.

– А встречам со мной никто из моих подопечных не рад.
Такова моя работа. В прошлый раз вы отлично обвели меня
и мистера Мартина вокруг пальца. Но дважды такой номер
со мной не пройдет. Как вас зовут по-настоящему?

– Я действительно уроженец здешних мест и в прошлом
фермер. Но мое имя не Мержерсон, а Рокуэл. Шон Рокуэл к
вашим услугам, старший инспектор.

– А ваше имя, мисс? – Мартин спросил у женщины.
– А вы не знаете? – спросила женщина с улыбкой. – Нас

ведь представили друг другу совсем недавно.
– Мы уже выяснили, что вы не Оливия Томсон, мисс. Ваш

мнимый отец мистер Томсон не опознал в вас своей дочери.
Помните ту совместную фотографию с мистером Джеймсом
Воганом?

Женщина смерила Мартина презрительным взглядом и
ответила:

– Вот как? Вы уже и это сумели разнюхать?
– Как вас зовут мисс? – повторил свой вопрос Джеральд.
– Эмма. И рыжий парик вам не идет. У вас в нем дурацкий

вид. Вы же уже успели много чего выяснить про меня, мистер
ищейка?



 
 
 

– Вы профессиональная актриса, но последняя ваша роль
сослужит вам плохую службу.

– Это еще почему?
– Вы замешаны в серьезном преступлении.
– Мы раскапывали могилу и все. Это преступление? Тем

более что это оказалась совсем не могила. А что у вас есть
еще против меня и против Рокуэла? Мое похищение? Но я
сама себя могу похитить, не так ли?

– Вы выдали себя за Оливию Томсон, мисс, и благодаря
этому попали в Баскервиль-холл, – начал «давить» на жен-
щину Мартин. – Были убиты, сэр Генри Баскервиль-Воган,
дворецкий Томас Бангл, мистер Севидж.

– Убиты? Вы сказали «убиты», мистер Мартин? – спросил
Рокуэл. – Но ведь все это просто несчастные случаи. Все, за
исключением смерти сэра Генри, который умер от болезни
сердца.

– Открылись новые обстоятельства дела, мистер Рокуэл!
И вы теперь переходите в разряд подозреваемых!

– Но я ничего не делала! – вскричала лже-Оливия. – Из
дома ничего не пропало и мы виновны лишь в присвоении
чужих имен!

Заговорил старший инспектор:
–  Мисс, вашего друга мистера Рокуэла мы с мистером

Мартином как раз поймали у домика в Меррипит-хаус, где
убитый мистер Севидж проживал. И он, вместо того, чтобы
правдиво рассказать, что он там делал – солгал нам с детек-



 
 
 

тивом.
– И это дает вам основания подозревать его в убийстве? –

спросила она.
– С этим мы разберемся позже, мисс. А сейчас мы отпра-

вимся в Лефтер-холл. И прошу вас, не стоит даже пытаться
бежать. А то недавно один такой побежал и плохо закончил.

– А что с ним стало? – спросил Рокуэл.
– Он мертв. И тело покоится в трясине.
– Бррр! Плохая смерть! Я не хотел бы для себя подобной

могилы…
***
5 июня 1939 года, Девоншир. Лефтер-холл. Утро.
Мисс Эмма и мистер Шон Рокуэл сидели в большой го-

стиной на протертых креслах мистера Лайонса. Рядом с ни-
ми на стуле расположился Джеральд Мартин. У дверей сто-
яли Перкинс и второй полисмен. Бакенбери Гуд расхаживал
по комнате.

Мистер Рокуэл пожелал все рассказать.
– Я готов во всем признаться, старший инспектор. Тем

более что ничего такого я не совершил. Я и мисс Эмма Ка-
лем здесь в имении только из-за сокровищ рода Баскерви-
лей. Сокровищ, которые были сокрыты где-то в земле много
веков назад.

– Но эти ценности принадлежат не вам. Разве нет? – спро-
сил Гуд.

– На родовые ценности Баскервилей и на их имущество



 
 
 

мы не посягали ни в коем случае. Из их дома ничего не про-
пало. Мы хотели взять то, что было сокрыто в земле лет две-
сти назад.

– Поначалу скажите, кто вы такой и чем изволите зани-
маться? – спросил Рокуэла Бакенбери Гуд.

– Я уже сообщал, что мое имя Шон Рокуэл. Я здешний
уроженец. Мой отец был фермером, и я поначалу наследовал
его дело. Я с самого детства знаю эти места хорошо. Но затем
я уехал отсюда и долго не бывал в родных местах.

– А чем вы занимались и где проживали, мистер Рокуэл?
– В Лондоне, сэр. А занимался разным. Всего и не упом-

нишь.
– Это он верно, говорит, мистер Гуд, – вмешался в разго-

вор Перкинс. – Он довольно известен под прозвищем Джон-
ни Севен.

– Что? – Гуд остановился прямо перед Рокуэлом. – Вы
Джонни Севен? Известный мошенник. Вот уже кого не ожи-
дал встретить на здешних болотах. И что заставило вас вер-
нуться?

– Я давно бросил свои криминальные привязанности, сэр.
А в Девоншире я вот по какому делу. Около года назад я ку-
пил у одного торговца карту, и там было отмечено располо-
жение могилы Гуго Баскервиля. И я стал готовиться к этой
экспедиции.

– А зачем вам могила Гуго? – поинтересовался Джеральд
Мартин.



 
 
 

– Там по легенде спрятаны сокровища. Я про них слышал
еще давно, когда был мальчишкой. У нас про это много го-
ворят.

– И вы решили, что все это правда?
– Когда увидел карту – да. И вот я нашел мисс Эмму Ка-

лем, актрису, которая играла роль Оливии Томсон, дочери
известного лондонского адвоката.

– И зачем вам была нужна Оливия?
– Она быстро соблазнила младшего Баскервиля и стала

бывать в Баскервиль-холле. В имении богатая библиотека и
есть старинные карты. Они были мне нужны и Эмма, под
видом Оливии, достала их для меня.

– Но вы же здешний уроженец? – спросил Гуд.
– В том то и дело, старший инспектор. И потому мне нуж-

но было быть как можно более незаметным. Меня могли
узнать. А тогда начались бы расспросы.

– И отчего же вы столь долго готовились к раскопкам?
– Дело это сложное, мистер Мартин, – ответил Рокуэл. –

Мне нужно было где-то затаиться и осмотреться. Благодаря
мисс Эмме все получилось. Она поселила меня у Мержерсо-
на. Это здешний фермер. Ему платил мистер Джеймс Воган
по просьбе лже-мисс Томсон.

– Вот как? И это все? – строго спросил Бакенбери Гуд.
– А что еще? Больше я ни в чем не виноват. И мисс Эмма

также. Больше ничего мы не хотели кроме клада, который
закопали лет двести назад, а может больше. И потому сейчас



 
 
 

он уже не принадлежит Баскервилям!
– А в чем смысл той инсценировки, Рокуэл? – спросил

Гуд.
– Какой инсценировки, старший инспектор? – Рокуэл по-

смотрел на полицейского.
– Сразу после убийства мистера Севиджа, мы ловим вас

у его дома, и вы представились нам именем Мержерсон. Это
раз! Затем вы убегаете совместно с мисс Эммой. Не странно
ли это? А если предположить, что свой документ о кладе вы
забрали у Севижда, убив его?

– Погодите, старший инспектор! – вмешалась Эмма Ка-
лем. – Мы никого не убивали. А на болота, Рокуэл явился
уже после смерти Севиджа.

– Но тогда он может нам сказать, зачем он явился после
смерти Севиджа в Меррипит-хаус?

– Я пришел за его книгой, старший инспектор. Там бы-
ли указания на то, что спрятано в могиле Гуго. И на то, как
вскрыть его гроб. Эмма, покажи им письмо!

Эмма вытащила из кармана своей курки лист бумаги, и
подала старшему инспектору. Тот развернул литок и прочи-
тал вслух:

«Если хотите добраться до клада, то карты что у вас есть,
будет мало. Вам нужна еще книга. Это повесть доктора Ар-
тура Конан Дойла о собаке Баскервилей.

В ней сделаны на страницах пометки чернилами и эти по-
метки укажут вам что делать. Вскрыть гроб с телом не так



 
 
 

просто, как вам кажется. Он таит в себе опасность. И пото-
му указания в пометках вам просто необходимы. Книга на-
ходится в вещах, приехавшего в Меррипит-хаус американца
Севиджа, которого убили.

Эту книгу не забрали из его вещей, и она осталась в доме.
Она под матрасом кровати, где спал Севидж. И там, на стра-
нице 56, 57, 58 и 97 есть указания как саркофаг вскрыть».

Письмо было отпечатано на машинке. Подписи под ним
не было.

– И кто это вам написал? – спросил Гуд.
– Не знаю, – ответила Эмма Калем. – Письмо не подписа-

но, как вы сами видите. И вручила его мне горничная Бетти
Дин. Сказала, что принесли из деревни и просили передать
мисс Томсон. Я подумала, что это от Рокуэла. Но он потом
сказал, что не писал такого письма.

– Верно, – подтвердил Рокуэл. – Где я мог бы раздобыть
машинку? Да и не печатал я в жизни своей никогда.

– И вы вот так поверили письму незнакомого человека? –
спросил Джеральд Мартин.

– Нет, не полностью поверили. Эмма даже сказала, что это
ловушка того, кто также охотится за сокровищами Гуго, как
и мы. Но я подумал, что сходить в дом в Меррипит-хаус не
помешает. Тем более что болота я знаю.

– И вы пошли.
– Да. Но там я увидел вас. И даже подумал, что письмо

это ловушка полиции. Откуда я мог знать, кто его написал?



 
 
 

А про сокровища многие здесь говорят. Дескать, в могиле
Гуго спрятаны ценности. Вам это скажет каждый мальчиш-
ка. Я соврал вам, что я Мержерсон и пошел с вами в Баскер-
виль-холл. Там меня и увидела Эмма.

– Да. Я, после того как все угомонились, и разошлись по
комнатам, вышла из дома и подошла к домику привратника,
где поселили Рокуэла. Он мне все и рассказал. Я сразу заби-
ла тревогу. Ведь он назвался Мержерсоном, а этого ферме-
ра отлично знает экономка мисс Вики Стейнбек. Она утром
могла сказать, что это не он. И мы решили сбежать.

– И подстроили похищение? – спросил Джеральд.
– Да. Мы не хотели, чтобы нашу тайну раскрыли. Нам ведь

еще могилу нужно было раскопать. А в имении уже пропа-
ла леди Баскервиль-Воган, и никто её не нашел. Ну, мы и
подумали, что ничего страшного не произойдет, если пропа-
ду и я. Мы разбросали вещи, отрезали и бросили пуговицу
на кровать, и я специально забыла свои перчатки. Вот и все,
мистер Мартин. Больше мне нечего вам сказать.

– А вы не боялись, Рокуэл? – спросил Джеральд бывшего
фермера.

– Боялся? Кого?
– Вы разве не слышали жуткого воя на болотах?
Рокуэл и Эмма стали смеяться. Затем он сказал:
– Я в жизни много чего пробовал, сэр. И вой издаю не

хуже собаки Баскервилей!
– Что? Это вы издавали те жуткие звуки?



 
 
 

– Да, сэр.
– Но зачем?
– Нужно же было отпугнуть местных фермеров и заста-

вить их сидеть по домам, чтобы они не помешали нам с Эм-
мой в нужный момент. Вот я и пугал их каждый день.

– Пугали воем? – спросил Джеральд.
– А ведь отлично придумано, джентльмены!
Старший инспектор Гуд немного помолчал, а затем снова

задал вопрос Рокуэлу:
– Когда мистер Джеральд и мистер Лайонс раскапывали

могилу, на которую нацелились вы, Рокуэл, на Лайонса было
совершено покушение. Вы слышали об этом?

– Покушение? Я слышал, что могилу пытались раскопать.
– Это я не дал убийце застрелить Лайонса, Рокуэл. Он уже

поднял свой пистолет и прицелился. Я задержал его, и пре-
ступление было сорвано. Правда затем убийца погиб, и не
сказал нам, кто его нанял. А не вы ли этот наниматель?

– Конечно, нет, сэр!
– Но согласитесь, Рокуэл, – продолжил старший инспек-

тор, – что вам это убийство было выгодно. Вы искали тот же
клад. Вы долго ждали и готовились его выкопать. И вот у вас
прямо перед носом хотят его увести. Вы узнали, что Мартин
и Лайонс собираются раскопать могилу. Затем вы позвони-
ли в Лондон и наняли мистера Кристобаля Марэ. Ведь вам,
так хорошо знающему криминальный мир Лондона, он изве-
стен. Но помешал я. Вы не знали того, что Мартин подстра-



 
 
 

ховался. Не так ли?
– Я слышал о Марэ, сэр, но я его не нанимал. Да и узнали

мы с Эммой о том, что могилу пытались вскрыть, уже после
того, как это произошло.

– А вой собаки в тот день? Или это были не вы?
– Признаюсь, мистер Мартин, что у меня есть пара по-

мощников. Получается у них хуже, чем у меня, но не могу
же я все делать сам.

– И что это за помощники? – строго спросил старший ин-
спектор.

– Местные лоботрясы, которым нужны деньги. А работа
простая. Я предупреждаю их, и они воют по ночам вместо
меня. Пугают местных жителей. Затем я плачу им за «рабо-
ту» по пять шиллингов.

– У нас есть алиби, – вмешалась в разговор Эмма Калем. –
Мы сразу, после того как бежали из Баскервиль-холла, на
время покинули Девоншир.

– И что с того? – спросил Бакенбери Гуд. – Вы могли на-
нять убийцу, а сами уехать.

– Не могли, сэр, – ответила Эмма. – Мы пешком отпра-
вились на станцию и более никуда не заходили. Мы не поль-
зовались телефоном в Гримпене. Это можно проверить. А
второй телефон имеется только в Баскервиль-холле. Но там
нас не было. А значит вызывать убийцу из Лондона, ни я, ни
Рокуэл не могли. Мы не убийцы.

– Она права, сэр, – сказал Шон Рокуэл. – Я никогда не



 
 
 

убивал в своей жизни. И не собираюсь этого делать, ни за
какие сокровища.

–  Хорошо, мистер Рокуэл. Но меня интересует еще од-
но. Когда мы с мистером Мартином поймали вас у домика
в Меррипит-хаус, вы твердили нам о чудовище, которое ви-
дели на болотах.

– Я ничего не видел, если честно, сэр, и дал волю своему
воображению.

– Значит, никакого адского пса? – спросил Мартин.
– Нет, сэр.
– А у вас есть предположения, кто мог написать вам пись-

мо?
– О книге в домике на ферме? Нет у меня никаких мыслей

по этому поводу, сэр.
– И вы не думали про это? – настаивал Мартин.
– Думал. Но ответа на вопрос у меня нет.
После этого Мартин взял у старшего инспектора письмо и

поглядел его. Машинка была та же, на которой был отпеча-
тан «Отчет убийцы». Он готов был поручиться за это…

***
5 июня 1939 года, Девоншир. Лефтер-холл. Пол-

день.
Джеральд Мартин и Бакенбери Гуд прогуливались в

окрестностях Лефтер-холла. Старший инспектор был дово-
лен. Теперь ему было, что писать в своем отчете.

–  Мы можем исключить из числа подозреваемых лже-



 
 
 

Оливию Томсон. И с лже-Мержерсоном мы разобрались.
– Вы уверены, Гуд, что они сказали нам правду? – спросил

Джеральд.
Мартин и сам думал, что эти двое невиновны в убийствах

и покушениях, и спросил просто так.
– Рокуэл мошенник, но не убийца, Мартин. Да и актри-

са не столь испорчена. Поймите, такие люди любят деньги
и желают разбогатеть. Перед мошенничеством они не оста-
новятся. Но убийство! Нет. Так что этот виток нити мы рас-
крутили. Наш убийца к ним отношения не имеет.

– А письма он нашим мошенникам подкидывал специаль-
но, Гуд? Он уводил нас от настоящего следа.

– Может быть, Мартин. Может, и карта поддельная от него
к мошенникам пришла. И Лайонса он, очевидно, этой сказ-
кой соблазнил и заставил копаться в земле на капище. Но это
уже дело прошлое. Нам стоит составить план на будущее.

– Я уже придумал все, что нам стоит сделать, Гуд. Меня
ведь еще не раскрыли. Только эти двое знают, что я не Лай-
онс.

– Это так, Мартин.
–Мы завтра же отправим Перкинса и полисмена в Лондон

и останемся в доме вдвоем.
– А эти двое?
– Пока посидят под замком. Нам не нужно чтобы они раз-

вязали языки раньше времени. А мы отправимся в Мерри-
пит-хаус вечером. Так чтобы нас с вами видели. Убийца клю-



 
 
 

нет на это. Должен клюнуть.
– Может быть, Мартин. Может быть! Так и будем действо-

вать, и пусть убийца заглотит наживку…
***
5 июня 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл. Пол-

день.
Джеймс Воган и мисс Вики Стейнбек.
Джеймс Воган узнал от кухарки замка интересную но-

вость. Старший инспектор Гуд ночью задержал на старом ка-
пище среди древних могил пропавшую мисс Оливию Том-
сон. Джеймс был взволнован новостью. Обстоятельства её
исчезновения были молодому Баскервилю не совсем понят-
ны.

Он приказал подать авто.
Экономка Вики Стейнбек выслушала приказ, но не дви-

нулась с места.
– Что такое, мисс Стейнбек? Вы не слышали моего требо-

вания? Найдите Ву, и прикажите подготовить автомобиль.
– Вы желаете ехать в Лефтер-холл, сэр?
– Да, я желаю ехать в Лефтер-холл!
– Но что вы хотите там узнать, сэр?
– Мисс Стейнбек! Вы требуете от меня отчета?
– Я беспокоюсь о вас, сэр!
– Я желаю ехать в Лефтер-холл, и я туда поеду!
Но Вики Стейнбек знала все новости гораздо лучше ку-

харки.



 
 
 

– Ваша невеста Оливия – мошенница.
– Что вы говорите, мисс Стейнбек? – Джеймс был удив-

лен. Такой экономку он никогда не видел.
– Я хорошо знаю Мержерсона, сэр! Это местный фермер

и у него в доме проживает некий распутный старик из Лон-
дона! И мисс Оливия часто его навещала, сэр!

– Что?
– Она и этот старик все тщательно скрывали, но Мержер-

сон, настоящий Мержерсон, все мне рассказал.
– И Оливия ходила к старику? Но кто он? Кто скрывается

под именем этого Мержерсона?
– Бывший фермер по имени Рокуэл! И они с мисс Оливи-

ей искали в здешних местах клад, сэр! Вот что ей было здесь
нужно! Но вчера старший инспектор Гуд задержал и Рокуэла
и Оливию. И вы желаете поехать к ней, мистер Джеймс? –
прямо спросила она.

Младший Баскервиль посмотрел на Стейнбек. Отвечать
на этот вопрос он не желал. Но мисс Вики была настойчива.

–  Не желаете говорить, сэр? А напрасно. Я желаю вам
лишь добра.

– А мне кажется, что вы вмешиваетесь не в свое дело, мисс
Стейнбек, – ответил Джеймс.

– А вам известно, что она сама сбежала от вас, сэр? И
что она не та за кого себя выдает. Она самозванка! И только
выдавала себя за мисс Томсон.

– Мисс Стейнбек…



 
 
 

– Вы наследник титула и состояния сэра Генри Баскерви-
ля-Вогана! И вы знаете про это! Ваш брат рожден не от баро-
нета и потому он не имеет права на титул! – выпалила Вики.

Джеймс был поражен тем, что экономка так хорошо знает
их семейную тайну.

– Да я все знаю, сэр! И я знаю, что у вас был флакон с
цианидом! И вы спрятали его в саду.

Баскервиль вскочил с кресла от таких слов. Он был теперь
испуган и огляделся по сторонам. Словно их мог кто-то под-
слушать. Но в комнате никого не было, и двери были запер-
ты.

– Я вас не понимаю, – Джеймс взял себя в руки и снова
сел в кресло.

– Отлично понимаете, сэр. Я могу быть верным другом.
Баскервиль внимательно посмотрел в глаза мисс Вики. Та

сняла свои очки и не отвела взгляда.
– И я должен ответить вам тем же, мисс? – спросил он,

после минутной паузы.
– Если вы желаете иметь друга.
– И вы не станете меня шантажировать ядом, мисс?
– Не стану. Хотя доказательства того, что флакон ваш –

у меня есть.
***
У этого разговора был свидетель. Мисс Бетти Дин все слы-

шала и видела. Она случайно оказалась в нужном месте и в
нужное время…



 
 
 

***
5 июня 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл. Пол-

день.
Мистер Джон Ву и мисс Бетти Дин.
Джон Ву спрятал флакон с ядом в карман своего пиджака.

Он решился. Если он владеет такой тайной, то нельзя этим
не воспользоваться и не заработать на своем знании.

Он направился к гостиной. Но у самой двери наткнулся
на Бетти Дин.

– Мисс Дин?
– Это я, Джон. Вы удивлены?
– Я думал, что вас нет в Баскервиль-Холле.
– Я вернулась недавно.
– Рад вас видеть, мисс Дин, но сейчас я очень тороплюсь

и не могу продолжать беседу с вами.
Ву хотел пройти мимо Дин, но та заступила ему дорогу:
– Вы не мистера Джеймса ищете, Джон?
– Его. А он в гостиной?
– Нет, – загадочно улыбнулась Дин. – Он не в гостиной. Он

в своей комнате, но беспокоить его вам сейчас не советую.
– Он занят? Но у меня к нему важное дело.
– Он не один, Джон.
Ву не совсем понял, о чем так загадочно говорит Бетти.

Но она объяснила ему, что мистер Джеймс Воган сейчас с
экономкой мисс Стейнбек.

– И что это значит?



 
 
 

– А вы сами не можете догадаться?
– А вы, мисс Дин, откуда это знаете? – строго спросил Ву.
– Подслушивала их под дверью.
– Подслушивали?
–  А что нельзя?  – мило улыбнулась Бетти.  – Эта худая

стерва умеет добиваться своего.
– Но вам-то какое дело, мисс Дин?
– Мне? – вскипела Дин.
Джон Ву улыбнулся. Он знал, что мисс Дин состоит в лю-

бовницах у старшего Баскервиля. Вот отчего она бесится.
– Но зачем вы всё это рассказываете мне, мисс?
– Вы можете мне помочь, Джон.
– Я? Вам?
– Мы с вами союзники, ибо оба ненавидим Стейнбек. Я

не права, Джон?
– Нет. С чего мне ненавидеть мисс Вики? Она строга, и

что из того?
– Вот как? – глаза девушки стали строгими и холодными.
– Именно так, мисс Дин.
– Потом вы можете об этом пожалеть, Джон! Помогите

мне, а я помогу вам.
– Но мне не нужна помощь, мисс Дин. И на этом давайте

прекратим наш разговор.
Джон более не желал с ней говорить. Он сможет получить

с молодого Джеймса 5 тысяч фунтов и распрощается с рабо-
той водителя и садовника. Он обеспечит себе будущее и по-



 
 
 

ступит в колледж. Он проложит себе дорогу.
– Вы отталкиваете меня? – спросила Бетти Дин.
– Вашим союзником я не стану, мисс Дин. Это не мои про-

блемы.
–  Они еще станут вашими, мистер Ву. Попомните мои

слова!
–  Не стоит меня пугать, мисс Дин. Право же не стоит!

Спасибо вам за информацию о мистере Джеймсе. Я, пожа-
луй, пока не стану ему мешать. Мое дело может и потерпеть
немного.

И Джон Ву направился совершенно в другую сторону…
***
5 июня 1939 года, Девоншир. Меррипит-хаус. Вечер.
Мартин и Гуд вышли из Лефтер-холла вечером и отпра-

вились к ферме Меррипит-хаус. Подле дома Степлтона они
прождали час. Но никого так и не увидели. За ними никто
не шел.

– А вы уверены, что нас видели, Гуд?
–  Конечно, уверен. По меньшей мере, трое мужчин и

две женщины. Женщины шли в деревушку Гримпен и там
они разнесли новости. Преступник должен клюнуть, Мар-
тин. Мы ведь пошли к Гримпенской трясине. А он не захо-
чет, чтобы мы с вами там оказались. Удочка заброшена.

– Но рыбки пока нет.
–Это пока. Рыбка еще будет, Мартин.
Однако в этот вечер они никого так и не встретили. Ни-



 
 
 

какой преступник на них не вышел. И убивать мистера Лай-
онса, которого изображал Джеральд Мартин, пока никто не
собирался.

– Дальше мы с вами все равно пройти сами не сможем,
Гуд. Я же не Лайонс, и дороги не знаю.

– Ничего. Мы с вами кое-что выудили на капище, и, может
быть, выудим нечто и в Меррипит-хаус. Преступник должен
на нас выйти, и мы поставим точку в этом деле.

– А кого вы лично ждете, Гуд? Джеймса Вогана?
– Не знаю, Мартин. Что можно сказать с уверенностью в

таком деле? Версии создаются быстро, и так же быстро рас-
сыпаются как замки из песка.

– Вы правы, старший инспектор. Не исключаю, что пре-
ступник пришлет вместо себя наемного убийцу.

– Убийцу знакомого с болотами? Не думаю, Мартин.
– А я уже уверился в том, Гуд, что так просто нам его

не поймать. Это слишком примитивная ловушка для нашего
преступника. Нужно искать не здесь.

– А где?
– В Баскервиль-холле. Кто украл пистолет Марэ, и зачем?

Ведь сам исполнитель уже был к тому времени мертв. Хотя
тела Марэ мы так и не нашли.

Джеральду в последнее время не давал покоя этот вопрос.
Зачем кому-то мог понадобиться пистолет? Что может быть
такого ценного в пистолете этого парня? Но некто в Бас-
кервиль-холле проник в кабинет и вытащил оружие, рискуя



 
 
 

быть пойманным. Просто так этого никто бы делать не стал.
А значит, в том была нужна. И ответ на вопрос – зачем – по-
может пролить свет на само преступление.

Старший инспектор так не думал.
– Пистолет похитили, чтобы у меня не было улик против

Марэ. Вот и все, Мартин.
– Но, если Марэ мертв, что толку от этой улики, Гуд?
– Наш преступник не уверен, что мистер Марэ погиб на

болотах! Ведь его тела нет!
– Все равно есть вопрос – зачем он рисковал, воруя этот

пистолет?
– Не стоит вам распылять свое внимание, Мартин. У нас

с вами в этом деле столько таких деталей, что в них можно
заблудиться как в лесу. Вот наши Шон Рокуэл и Эмма Ка-
лем. Посмотрите на них. Сколько они нам дали таких лож-
ных следов? И чудовище Рокуэл видел на болотах и имя себе
чужое присвоил. А что получилось? К нашему делу он от-
ношения не имеет. Так и с пистолетом, Мартин. Что на нем
могло быть? Отпечатки Марэ? Но мы и так видели в его руке
пистолет. Это уже было доказано. Монограммы на пистолете
не было. Он был не коллекционный. Это бельгийский брау-
нинг «Хай пауэр» выпущенный в 1935 году. Довольно-таки
мощный военный пистолет с прицельной дальностью в 500
метров. Больше он вам ничего сказать не смог бы.

– Вот поэтому я поставил вопрос, зачем его украли? Это
не простое похищение улики, Гуд. Здесь что-то иное. Но вот



 
 
 

что?
Так они проспорили до полуночи и решили вернуться в

Лефтер-холл. Больше ждать смысла не имело…
***
6 июня 1939 года, Девоншир. Деревушка Гримпен.

Утро.
Старший инспектор Бакенбери Гуд.
Утром Гуд отправился в Гримпен пешком, чтобы позво-

нить в Лондон. Его агенты уже могли что-то раскопать по
Персивалю Роду и Бетти Дин. Трубку поднял Даниэль Грэг:

– Старший инспектор Гуд? Доброе утро, сэр!
– Доброе утро, Грэг. Что вам уже удалось выяснить?
– Все оказалось проще простого, мистер Гуд. Персиваль

Род пробыл в Лондоне не больше пяти часов и отправился
в графство Сусэкс. Алиби на момент покушения на мистера
Роджера Лойнса у него нет. Он вполне мог быть в тот момент
у отеля «Нортумберленд».

– Вы опросили служащих отеля?
– Опросил, сэр. Но опознать Персиваля Рода и показать

на следствии, что именно он в такое-то время околачивался
у отеля «Нортумберленд» невозможно.

– А что по Бетти Дин? – спросил Бакенбери.
– А вот это уже интереснее, сэр!
– Что там такое, Грэг?
– Она сама была постоялицей отеля «Нортумберленд» И

проживала на втором этаже.



 
 
 

– Вот как? – вскричал Гуд.
– Да, сэр!
– Она регистрировалась под своей фамилией?
– Да. И провела в Лондоне ночь и день. И ночью она была

в отеле в своей комнате не одна. С ней был мужчина. Слу-
жащие отеля сказали, что это был военный.

– Он был в форме?
– Нет, в штатском, но выправка его выдала.
– Вы пробовали выяснить, кто это был такой?
– Я все выяснил, сэр. С мисс Дин провел ночь сэр Чарльз

Баскервиль-Воган, капитан королевского военно-морского
флота. Но он даже не скрывался, сэр. Из адмиралтейства
он заехал к себе на квартиру и, переодевшись, отправился
в отель «Нортумберленд». Он дал портье свою карточку и
фунт. На карточке был и титул и фамилия баронета. Я пока-
зал портье фото, и он опознал джентльмена.

– Алиби?
– Ни у Баскервиля, ни у Дин алиби на момент покушения

на Лайонса нет. Кстати, мисс Дин уже должна была вернуть-
ся в Баскервиль-холл.

– Вот как? Она покинула Лондон?
– Да, сэр. Все показания у меня собраны и записаны. Про-

токолы есть. Так что все, что вы приказали, выполнено, ми-
стер Гуд.

– А что до места жительства Кристобаля Марэ погибшего
на болотах?



 
 
 

– Он жил на Роберт-стрит, 67, сэр. Его квартиру обыска-
ли, и нашли там целую коллекцию пистолетов. И в том числе
три новеньких «Браунинга». Эту марку он особенно уважал.

– Вот как? А его самого никто в последнее время не ви-
дел?

– Я опросил многих его знакомых, сэр, но никто Марэ в
последнее время не видел. Хотя это ни у кого не вызвало ни-
какой тревоги, сэр. Марэ и ранее часто попадал и отсутство-
вал по месяцу, а то и более.

– А что удалось выяснить о деятельности Марэ? Он мог
быть нанят как убийца?

– Никто за ним ничего такого не знает, сэр!
– Но зачем ему коллекция оружия?
– Этого я не знаю, сэр! Но за Кристобелем Марэ не водит-

ся таких делишек. Его нанимали для слежки. Нанимали для
того, чтобы выкрасть важные документы. Но для устранения
людей – никогда.

– Отличная работа, Даниэль. Спасибо!
– Вам более ничего не нужно, сэр?
– Нет. До свидания, Грэг.
– До свидания, старший инспектор!
Гуд положил телефонную трубку на рычаг. Все что нужно

он выяснил. Слуг имения Баскервиль мистера Рода и мисс
Дин исключить из числа подозреваемых он не мог.

После этого Бакенбери позвонил в Баскервиль-холл и ему
подтвердили, что мисс Бетти Дин находиться в имении…



 
 
 

***
Джеральд и Гуд еще две ночи после этого выходили на

болота к ферме Меррипит-хаус, но никого там не встретили.
Они собирались выйти еще раз и так бы и сделали, но на имя
Джеральда в Лефтер-холл пришло новое письмо.

Оно было отпечатано на новой пишущей машинке:
«Мистер Мартин и мистер Гуд!
Я бы не хотел больше тратить ваше время и потому сразу

вам сообщу. Не стоит более вам пытаться поймать меня на
болотах. Я сразу понял, что вы расставили для меня ловуш-
ку. Хотели поймать меня на мистера Лайонса? Он слишком
плохая приманка, господа.

И вы, мистер Мартин, отлично справились с ролью. Хотя
рыжий парик вам не идет.

Однако к моей поимке вы не приблизились ни на шаг.
С вами становится скучно играть, господа. Все ваши шаги
можно предсказать наперед. Вам бы бороться лишь с зауряд-
ными преступниками.

Вы хоть понимаете, что за люди эти Баскервили-Воганы?
Какие тайны они скрывают? У каждого из них есть то, чего
они не желают вам сообщать».

Бакенбери Гуд был просто взбешен.
– Этот негодяй начинает мне надоедать!
– Но играть с ним интересно. Вам не кажется?
– Он выставил нас дураками, Мартин!
– Это мы сами выставили себя дураками, Гуд. Не стои-



 
 
 

ло ловить его столь примитивно. Он не дурак. И нам нужно
больше думать, старший инспектор. Например, об украден-
ном пистолете.

– Снова вы об этом пистолете, Мартин.
– Именно, о пистолете, Гуд. Я не могу понять, зачем его

украли.
– Насчет самого Марэ мой агент узнал кое-что, Мартин.
– И что это? Что он узнал?
– Никто не знает за Марэ склонности к устранению людей.

Так что забудьте о его пистолете, Мартин.
– Наоборот! Это только подогревает мой интерес к нему,

старший инспектор. Зачем похищать пистолет, из которого
никого не убивали? И зачем этот парень Марэ был с писто-
летом на капище ночью?

– И еще бы неплохо узнать, кто его нанял, Мартин.
– А что насчет мисс Дин, старший инспектор?
–  Она уже вернулась в Баскервиль-холл! Но мне сто-

ит проверить нашего Лайонса, Мартин. Нужно позвонить в
Лондон завтра!

– Но ведь никто не знает где он, Гуд. Вы ведь никому не
выдали этой тайны?

– Никому кроме Грэга, Мартин.
– И вам предстоит поездка в Лондон, старший инспектор.
– Предстоит, Мартин, но только вместе с вами!
Джеральд пожал плечами…



 
 
 

 
Глава 4

Яд.
 

Что произошло после ловли на живца.
Бакенбери Гуд и Джеральд Мартин, после получения

письма от убийцы, отправились в Лондон на несколько дней.
Старший инспектор тщательно проверил показания ми-

стера Шона Рокуэла и мисс Эммы Калем. Они говорили
правду, и все подтвердилось. Им продали карту, и они ис-
кали только сокровища. К иным преступлениям отношения
эти двое не имели.

Гуд рассказал об этом Джеральду.
– Вот видите, Мартин, нам не стоило оставлять их в Де-

воншире.
– Это еще почему, Гуд? Они обязаны вам. Вы не станете

ни в чем их обвинять.
– Но зачем Рокуэл продолжает свою игру в собаку Баскер-

вилей?
– Пусть воет по ночам. Это хорошая тренировка для его

легких, старший инспектор. Они еще могут нам пригодить-
ся. Мисс Эмма и мистер Рокуэл получат свободу в свое вре-
мя.

– Как скажете, Мартин! Главное, чтобы их там никто не
обнаружил.

– В домике Мержерсона, Гуд? После того как я заплатил



 
 
 

этому фермеру 20 фунтов с тем условием, чтобы он на месяц
исчез из Девоншира? Ферма его на отшибе, и никто ничего
не узнает…

***
Старший инспектор был приглашен в кабинет шефа-ди-

ректора Скотланд-Ярда.
– Я слишком устал от этого, Гуд! Об этом деле уже начина-

ют говорить. Пока не громко, но кто знает, что будет завтра?
Мне не нужен скандал вокруг семейства Баскервиль-Воган!

– Но я провожу расследование в рамках закона, сэр!
– Что вы там накопали, Гуд?
– Баронет сэр Генри…
Шеф-директор прервал Гуда:
– Об этом и слышать не хочу. Баронет умер сам, и никаких

вопросов здесь нет и быть не может! Хватит о смерти сэра
Генри Баскервиля-Вогана!

– Но у меня есть подозрения, сэр, что умер баронет не
сам!

– Что? Вы сошли с ума, Гуд? Вам надоело работать в Скот-
ланд-Ярде?

– Но наш долг наказать убийцу.
– Хватит, старший инспектор! Что у вас есть по смерти

мистера Севиджа?
– Мистер Севидж, он же мистер Степлтон, который был

виновен в смерти сэра Чарльза Баскервиля-Вогана, вернулся
в Девоншир и снова поселился в Меррипит-хаус.



 
 
 

– Это мне уже известно, Гуд. Ближе к сути!
– Севидж-Степлтон погиб в результате несчастного слу-

чая, сэр.
– Ему разорвали горло! И это несчастный случай, Гуд?
Бакенбери вынужден был немного соврать своему шефу:
– Он желал создать новую собаку Баскервилей, но живот-

ное набросилось на него самого. Затем собака была застре-
лена на болотах фермерами. Я все это изложил в отчете, сэр!

– А где миледи Баскервиль-Воган?
– Она бежала из имения и прячется где-то, сэр! И старую

леди можно понять. Она боится.
– Значит, вы уверенны, что с ней все в порядке, Гуд?
– Да, сэр! С миледи Берилл Баскервиль-Воган все в по-

рядке, сэр!
– Это самое главное, Гуд! Но вам следует быстро закон-

чить дело о покушении на сквайра Роджера Лайонса! Как
можно быстрее!

– Дело слишком запутанное, сэр! Это не так просто…
– Я понимаю вас, Гуд. Понимаю! Вы хороший сыщик! А

я не каждому это говорю! И потому даю вам еще немного
времени!

– Немного это сколько, сэр?
– Две недели!
– Но это совсем мало, сэр!
– Гуд! Вы проторчали с вашим помощником неделю в Де-

воншире! Неделю! И какой результат?



 
 
 

– Я ведь доложил вам, сэр, что мною и мистером Марти-
ном пойманы Шон Рокуэл, он же Джони Свен, и мисс Калем.
В деле о пропаже Оливии Томсон я поставил точку, сэр.

– Это я помню, Гуд. Но дело Оливии Томсон огласке не
подлежит. Считайте, что его нет. Мисс Калем к мисс Томсон
привязывать нельзя. Вы же сами об этом просили.

– Это так, но время это все равно заняло, сэр.
– Хорошо! Три недели, Гуд! И бросьте нести чушь по по-

воду убийства сэра Генри Баскервиля-Вогана!
– Как прикажете, сэр! – ответил Бакенбери Гуд и вышел

из кабинета…
***
Гуд прямо от шефа-директора прибыл на Риджен-стрит

18.
– Я выпросил у шефа еще три недели!
Джеральд Мартин спросил:
–  На дело Роджера Лайонса? Вы сказали ему о нашем

недавнем провале на болотах, Гуд?
– Нет. Зачем ему это знать?
– Но как вы расписали наши с вами похождения?
– Мартин! Мы с вами поймали парочку мошенников! И

окончательно поставили точку в деле лже-Оливии Томсон!
А это не так мало!

– А как там мистер Лайонс? – поинтересовался Джеральд
судьбой сквайра из Лефтер-холла. – Он пришел в себя, после
того как узнал, что никакой могилы Гуго в том месте нет?



 
 
 

–  Немного отошел от шока. И даже вчера заявил, что
ошибся в расчетах и снова примется искать могилу Гуго. Он
теперь больше не желает прятаться и рвется домой в Леф-
тер-холл.

– Вы его отпустите домой в Девоншир?
– Долго держать Лайонса в Лондоне я не могу.
– Отпускать его самого нельзя, Гуд. Преступник не зря

пытался от него избавиться столько раз.
– И я так думаю, Мартин. Хоть у этого сквайра не все в

порядке с головой, и он помешан на своих поисках.
–  Я три дня назад получил от сэра Чарльза Баскерви-

ля-Вогана чек на сумму в три тысячи фунтов. Остаток сум-
мы, что была назначена как вознаграждение за расследова-
ние. Но дело то еще не сделано! Мы с вами так и не нашли
убийцу.

– И для того чтобы найти его я завтра же вместе с Лай-
онсом еду в Девоншир. Поживу в Лефтер-холле немного. А
вам стоит снова поселиться в Баскервиль-холле, Мартин.

– Я не отрицаю этого. И уже спросил у сэра Чарльза поз-
воления погостить в его доме. И он дал свое согласие.

– Завтра поедем в Девоншир, Мартин?
– Едем, Гуд! И на этот раз мы распутаем клубок преступ-

лений и раскроем тайну Баскервиль-холла…
***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Лефтер-холл.
10 июня 1939 года старший инспектор Бакенбери Гуд и



 
 
 

сквайр Роджер Лайонс поездом вернулись Девоншир. На
станции они наняли пролетку, которая доставила их в Леф-
тер-холл.

Лайонс сразу же засел в кабинете и «зарылся» среди мно-
жества карт, старых писем и манускриптов. Он истово стал
искать свою ошибку и сообщал Гуду о своих открытиях.

– А вы можете предположить, Роджер, что вообще ника-
кой могилы Гуго нет? – спросил сквайра Бакенбери.

– Вы считаете меня сумасшедшим, старший инспектор? –
тот оторвал глаза от писем и посмотрел на полицейского.

– Я этого не сказал, Роджер. Но вы могли и ошибиться.
– Нет! – вскричал Лайонс. – Ошибки нет! Гуго Баскервиль

мрачный убийца не был погребен так, как хоронят христиан.
Его похоронили в проклятой земле. Как вы не можете этого
понять? У вас у полицейских отсутствует воображение.

– Но вы уже копали в этой земле, Роджер. И что? В той мо-
гиле, над которой вы работали с Мартином, ничего нет. Это
подтверждено. Там была только доска с железной накладкой.
И все.

– Это так, старший инспектор. Но это не значит, что моги-
ла Гуго Баскервиля не существует! Просто я сделал ошибку.
Его похоронили не на языческом капище. А в ином месте. И
я разберусь. Я найду, где эта могила. Но мне нужно немно-
го времени. А там, где мы копали, была фальшивая могила.
В прошлом так делали, дабы запутать следы и избежать раз-
грабления.



 
 
 

Гуд оставил Роджера копаться в картах, а сам вышел из
кабинета и из дома. Бакенбери было нужно прогуляться. Ат-
мосфера Лефтер-холла ему была неприятна. Запах сырости
и тлена наводил на мрачные мысли…

***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Комната слуги.
Джон Ву пересчитал деньги и снова сложил их в кошелек.

Двести фунтов задатка. Это было совсем не так много. Мо-
лодой человек рассчитывал на большее. Но скоро у него бу-
дут деньги, и он сможет покинуть Девоншир и переселиться
в Лондон или иной крупный город. Его тайна стоила того,
чтобы за неё заплатили…

***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Кабинет баронета.
Мартин и сэр Чарльз Баскервиль-Воган.
Джеральд Мартин и его личный секретарь мисс Джинна

Рок приехали в Баскервиль-холл 10 июня 1939 года. Сэр
Чарльз Баскервиль-Воган вернулся в имение за день до при-
езда Джеральда.

Мартин был рад видеть баронета и с удовольствием при-
нял его приглашение посидеть вместе в его кабинете, выпить
виски и выкурить по хорошей сигаре.

Джеральд переоделся и, перед встречей с баронетом, ре-
шил проверить, как устроилась мисс Рок. Он прошел к её



 
 
 

комнате и постучал в двери.
– Мисс Рок?
– Мистер Мартин? Войдите!
Джеральд вошел в комнату.
– Как вам понравился Баскервиль-холл, мисс?
– Этот замок такой красивый и здешние места неповтори-

мы, мистер Мартин.
– А ваша комната?
– Ничего не могу сказать плохого, мистер Мартин. Я до-

вольна.
– Вы уже успели немного осмотреться?
– Немного, сэр. Здесь красиво.
– Но не забывайте, Джинна, зачем мы с вами здесь. Мы

приехали не для того чтобы любоваться красотами болот ле-
том и цветущими орхидеями. Преступник еще на свободе. И
ваша задача слушать и запоминать все.

– Я сейчас же приступлю к работе, мистер Мартин. И по-
пробую сойтись с мисс Вики Стейнбек. А вы собрались ку-
да-то?

– Да. Я иду к баронету. Он пригласил меня выпить виски.
– Удачи вам, сэр.
– Спасибо, Джинна. И сообщайте мне обо всем, что узна-

ете, даже если новость покажется вам недостойной внима-
ния. А что до мисс Стейнбек, то она крепкий орешек.

– Я также, мистер Мартин…
***



 
 
 

В кабинете у баронета никого не было. Сэр Чарльз опаз-
дывал. Джеральд осмотрелся, по привычке заглянул за пор-
тьеры, и сел в кресло.

Взгляд детектива скользнул по бронзовому бюстику коро-
ля Георга, и задержался на старинном письменном приборе.
Джеральд подумал, что такой украсил бы и его рабочий стол.
Красивая вещь.

Хозяин Баскервиль-холла пришел через 8 минут и изви-
нился за опознание. Он сослался на дела. Мартин ответил,
что понимает его, и нет ничего страшного в опоздании.

Бетти Дин принесла виски «Джонни Уокер» и кофе. Она,
не сказав ни слова, расставила все и быстро удалилась. Ба-
ронет сам наполнил стаканы и они выпили.

– Отличное виски, сэр, – похвалил напиток Джеральд.
– «Джонни Уокер». Я предпочитаю именно этот сорт. Я

выписываю его из Шотландии. Хотя ранее я предпочитал
марку «Баллантайнс», – ответил Баскервиль.

– Я также привык к «Баллантайнс». Это любимый виски
моего брата сэр Мартина.

Они немного помолчали, а затем сэр Чарльз начал разго-
вор:

– Мистер Джеральд, ведь дело еще не закончено?
–  Нет, сэр. Настоящий убийца так и не найден. А то,

что Скотланд-Ярд его официально закрыл, ничего не значит.
Скандал сейчас никому не нужен. Никто не желает бросать
тень на ваше семейство.



 
 
 

– Это и понятно. У нас на носу война. Вот поэтому я и
хочу с вами говорить, мистер Мартин. Меня бы устроило,
чтобы убийцей отца, если он был убит, был Степлтон. Но
если вы считаете иначе, и имеете для этого все основания, я
не стану вам мешать в установлении истины.

– На этот раз я снова вернулся к частному следствию, сэр.
И для всех я гость в вашем доме.

– А старший инспектор Гуд? – спросил баронет.
– Он в Лефтер-холле охраняет мистера Лайонса.
–  Этого сумасшедшего, считающего себя Баскервилем?

Кому он нужен, мистер Мартин? У него голова давно не в
порядке.

– Так или иначе, но его уже дважды пытались убить, сэр.
– Вы думаете, что это так?
– Я сам был свидетелем одного из покушений, сэр. Тогда

старший инспектор Гуд успел остановить убийцу. Тот целил-
ся из пистолета именно в мистера Лайонса. А во второй раз
на него покушались в Лондоне в отеле «Нортумберленд».

– Покушение на простого деревенского сквайра в Лондо-
не, мистер Мартин. Вам не кажется это странным?

–  Да. Странностей слишком много, мистер Чарльз. Но
факт остается фактом. Лайонса пытались убить. И, как сооб-
щил мне инспектор Гуд, вы и мисс Дин в это время находи-
лись в этом же отеле. Простите, если я оскорбил вас, сэр. Но
намерения лезть в вашу личную жизнь, у меня нет. Я хочу
выяснить истину.



 
 
 

– Я вас отлично понимаю, мистер Мартин. Да я был в оте-
ле и даже ночевал в комнате мисс Дин. Но я пришел к ней
сказать, что это наше последнее свидание.

–  Вы разорвали свои отношения с ней, сэр?  – спросил
Джеральд.

– Да. Скандал в семье мне не нужен.
– Но ранее вы с этим мирились? Не так ли? – спросил

Джеральд. – Вы ведь не первый год состоите в близких отно-
шениях с мисс Дин?

– Видите ли, мистер Мартин. Теперь все изменилось. Моя
жена беременна. Уже второй месяц. И потому я объяснил
мисс Дин, что наши отношения с ней продолжаться более не
могут. У меня будет наследник!

– А как она отреагировала?
– Как обычно реагируют женщины? Кричала и обещала

покончить с собой. Говорила, что жить без меня не сможет.
Баронет снова наполнил бокалы, и они выпили виски.
– И вы оставили её в доме, сэр? – спросил Джеральд.
– Я предложил ей сумму в 15 тысяч фунтов и расчет. Но

она отказалась. Хотя сами понимаете, что для девушки из
деревни это целое состояние. Но она снова кричала и угро-
жала себя убить. Я никогда такой её не видел.

– Но вы можете её рассчитать сами, без её согласия, сэр.
Согласитесь, что когда сюда прибудет леди Сесилия, её при-
сутствие здесь будет нежелательно.

– Я это понимаю, мистер Мартин. Но что делать? Гнать её



 
 
 

было бы слишком жестоко. И я пока оставил все как есть.
– Выгонять мисс Дин окончательно, или оставить её, это

ваше дело, сэр! Но пока я могу вам в этом деле помочь. Она
должна оставаться в замке до конца расследования. Это хо-
рошее объяснение для леди Сесилии. Надеюсь, вы меня по-
нимаете?

– Идет расследование, мистер Мартин. Отлично понимаю.
И моя жена Сесилия все поймет.

– А Бетти вам лично не угрожала, сэр?
– Она говорила, что после того, что она сделала для меня,

я слишком жесток с ней.
– А что она сделала для вас?
– Она любила меня, мистер Мартин.
У Мартина было особое мнение по этому поводу. Может

быть, мисс Дин говорила и не о любви, а о других деяниях.
И он решил поговорить с баронетом об этом:

– Скажите, сэр, а не могла ли мисс Дин совершить пре-
ступление ради любви к вам?

Баронет сразу спросил:
– Что это значит? О каком преступлении идет речь?
Джеральд сразу понял, что сэр Чарльз даже предположить

подобного не мог.
– Я детектив, сэр. И я должен выдвигать версии. Даже ес-

ли они кажутся вам нелепыми. Иногда бывает так, что пре-
ступником оказывается тот, на кого и подумать было нельзя.

– Но что она могла сделать?



 
 
 

– Сэр, ваш отец был убит. Вы это знаете. И заменить ему
лекарство могла женщина. Женщина могла столкнуть с лест-
ницы Томаса Бангла. Женщина могла нанять наемного убий-
цу для Лайонса. Ведь у Бетти Дин вашими щедротами были
деньги? Могла она найти сумму, например, в 200 фунтов?

– Да, – согласился баронет. – Я давал ей деньги. И она
могла найти сумму даже в 300 фунтов.

– Вот! И если предположить, что мисс Дин стремилась
выйти за вас замуж любой ценой, то она могла убрать все
препятствия, что мешали ей на этом пути.

– Бетти? Это просто смешно, мистер Мартин.
– Почему же, сэр? Мотив у мисс Дин был! Средства у неё

были, и в момент последнего покушения на сквайра Лайонса
она была там, где это покушение было совершено. Тем более,
что полиция до сих пор не знает, кто был покушавшийся –
мужчина или женщина.

– Это так, мистер Мартин. Но Бетти не могла этого сде-
лать. Вы не знаете её.

– А если предположить? Просто предположить, сэр? Мисс
Бетти хотела за вас замуж?

– Да, – ответил баронет.
– Ваш отец мог дать согласие на ваш развод с леди Сеси-

лией и ваш брак с мисс Дин?
– Конечно, нет, мистер Мартин.
– Значит можно сделать вывод, что ваш отец мешал мисс

Дин.



 
 
 

–  Пусть так. Это можно предположить, если совсем не
знать мисс Бетти. Но пусть будет так. В рамках предположе-
ния, разумеется. А остальные? Томас Бангл, Роджер Лайонс?
Они какое отношение имели к планам Бетти Дин?

– Здесь все просто, сэр.
– Просто, мистер Мартин? Объясните.
–  Они могли знать лишнее, что могло нарушить планы

мисс Дин.
– Видеть что-то, или слышать.
– Именно так, сэр. За это и поплатись.
– Бетти и убийства! Нет! Решительно нет, мистер Мартин!
– Я не подозреваю Бетти, сэр. Это только предположения.

Но она была в отеле «Нортумберленд», когда на Лайонса бы-
ло совершено покушение. А это факт!

– Но мистер Мартин. Тогда и я под подозрением. Я был в
отеле «Нортумберленд» вместе с ней.

– И вы ни на минуту не упускали её из вида, сэр?
– Мистер Мартин, времени, чтобы уйти надолго, у неё не

было. Да и оружия у Бетти не могло быть. Бетти и оружие!
Это просто смешно, мистер Мартин. Если бы вы знали её, то
так бы не говорили.

– Но я не могу исключить такого поворота событий, сэр
Чарльз.

– А мисс Томсон и её дружок? Вы уже не считаете, что
виновата эта парочка?

– Нет, сэр.



 
 
 

– Но почему?
– Они не виновны в смерти вашего отца и в исчезнове-

нии вашей матери, сэр. Их цель была иной. Они охотились за
кладом. И навел их на эту мысль кто-то из Баскервиль-холла.
А это значит, что их некто использовал в своих целях. И это
вполне могла сделать мисс Дин.

– Уверяю вас, мистер Мартин, это не Бетти. Она слиш-
ком глупа для такого. Этот план мог придумать только очень
умный человек. Умный и начитанный. Она этого сделать не
могла.

– А с чего вы взяли, что она глупа, сэр? Женщины умеют
притворяться.

– Не думаю, мистер Мартин, что Бетти Дин настолько хо-
рошая актриса, как мисс лже-Оливия.

– Все стоит проверять, сэр. И не подумайте, что я оста-
новился только на мисс Дин. Я не исключаю из числа подо-
зреваемых и иных людей. Даже если цели их, мною еще не
поняты.

– Мой брат также в числе подозреваемых? – спросил ба-
ронет.

– Да, сэр. Пока да. Я не могу исключить его. Не могу ис-
ключить и Вики Стейнбек, и Персиваля Рода. Последнего
также не было в Баскервиль-холле, когда на Лайонса поку-
шались в отеле «Нортумберленд» в Лондоне. И он мог со-
вершить это. Алиби у него нет.

– Значит, основной версии у вас нет?



 
 
 

– Что такое основная версия, сэр? В расследовании пре-
ступления основные версии постоянно меняются. Особенно
если преступник, который стоит против тебя, умен. А ныне
это именно так, сэр. У меня есть предположения, сэр.

– Это мало, мистер Мартин.
–  Иногда предположения слишком быстро становятся

версией, сэр.
– А как вы думаете, мистер Мартин, моя мать жива?
– Леди Берилл жива, сэр, – ответил Джеральд.
– Вы уверены?
– Уверен, сэр. Я хочу подойти ближе к делу, сэр.
– Прошу вас, мистер Мартин.
– Когда мы с мистером Гудом поймали человека, который

покушался на жизнь мистера Лайонса ночью на языческом
капище, то у него был изъят пистолет. Бельгийский браунинг
«Хай пауэр».

– И что?
– Он затем был похищен у мистера Гуда в вашем доме.

Спрашивается зачем? Если наемный убийца уже умер, и на
оружии были только его отпечатки пальцев. Ведь это было
его оружие. Собственное. Ну, сличили бы в управлении от-
печатки пальцев. И что с того? На заказчика преступления
это бы все равно не вывело.

– Но, если на оружии были и отпечатки того, кто заказал
преступление, мистер Мартин? – предположил баронет.

– Нет, – сразу отмел это предположение Джеральд. – Наш



 
 
 

Кристобаль Марэ имел собственное оружие. И, как было
выяснено старшим инспектором Гудом, марку «Браунинг»
Марэ особенно любил. На его квартире найдено еще три пи-
столета этой фирмы. Так что пистолет принадлежал ему.

– Согласен, мистер Мартин.
– И кто-то крадет его! Но если там отпечатки только Марэ

и забравшего у него оружие Гуда, то чего бояться этому че-
ловеку и зачем ему рисковать и красть пистолет?

– И как вы ответили на этот вопрос, мистер Мартин? –
спросил баронет.

– Пока никак, сэр. И подобных вопросов у меня много.
Например, кто принес яд в Баскервиль-холл, которым отра-
вили Ирэн Найтли? Ведь флакончика с цианидом в доме об-
наружено не было. А это значит, что его кто-то спрятал. Во-
прос – кто?

– Бутылочка с цианидом и пистолет, по-вашему, связаны,
мистер Мартин?

– Мисс Ирэн Найтли умерла, и в ту же пору был похищен
пистолет. Убийца мог высыпать отраву в стакан с водой, и
пойти за пистолетом. То, что Гуд положил его в ящик стола,
было не секретом. Это мог видеть кто-либо из слуг.

В двери кабинета постучали.
Баронет вздрогнул. Ведь он приказал не беспокоить его.
– Войдите!
Двери отворились, и на пороге стояла встревоженная мисс

Вики Стейнбек.



 
 
 

– Сэр! – вскричала она.
– Что вам, мисс?
– Я… там…, – залепетала Стейнбек.
– Что случилось? Говорите яснее. У нас с мистером Мар-

тином важный разговор.
– Умер Джон Ву, сэр.
Баронет и Джеральд подскочили в своих креслах. Мартин

подбежал к экономке.
– Вы сказали, что мистер Ву умер?
– Он мертв, сэр. Я искала его по приказу мистера Джеймса

Вогана. Он приказал подать машину, дабы мистер Джеймс
мог прокатиться по окрестностям.

– И что? – торопил экономку баронет.
– Я искала его везде. Обошла парк и была в гараже. Но

там его не было. Затем я пошла в его комнату, и она была
заперта изнутри. Я стучала, но он мне не ответил. Тогда я
пошла за привратником, и он открыл комнату. И там лежит
тело Джона Ву, сэр!

– Но откуда вы знаете, что он мертв, мисс? Вы осмотрели
тело?

– Что вы, сэр. Я боюсь покойников. Я не подходила к нему
близко. Но у него такое лицо, сэр.

– Там никто ничего не трогал? – спросил Мартин.
– Нет, сэр.
– Сэр Чарльз, – Джеральд повернулся к баронету. – Я иду

туда, а вы, если вам не трудно, пошлите кого-нибудь из слуг



 
 
 

в Лефтер-холл за старшим инспектором Бакенбери Гудом и
в Гримпен за доктором Дойлом.

– Хорошо, мистер Мартин. Я все сделаю. И скоро мистер
Гуд и доктор Дойл будут в Баскервиль-холле.

Джеральд покинул кабинет и направился в крыло замка,
где размещались слуги…

***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Комната слуги.
Джеральд увидел Джона Ву. Тот лежал посреди комнаты

на спине. Его лицо запрокинуто назад. Рот шофера приот-
крыт и его глаза устремились в потолок. Он словно хотел что-
то сказать.

Джеральд сразу убедился, что мисс Вики права. Джон Ву
был мертв. И мертв уже несколько часов. Тело успело зако-
ченеть.

Мартин осмотрел комнату и сразу увидел рядом с телом
стакан с надколотым краем. Очевидно, умерший пил из него
перед тем, как его настигла смерть. Джеральд поднял стакан
и понюхал его. Пахло горьким миндалем.

Джеральд поставил стакан на стол и продолжил осмотр
комнаты. И здесь ему повезло. В левой руке у мертвеца был
флакон. Мартин с трудом разжал окостеневшие пальцы и у
него в руках оказался цианид, который он так хотел найти…

***
Через час в комнату влетел запыхавшийся Бакенбери Гуд.



 
 
 

– Черт побери, Мартин! Не можете обойтись без трупа!
Там в коридоре собрались все обитатели замка. Чего вы
здесь уединились? Проводили осмотр?

– Да.
– И судя по вашим глазам, вы что-то нашли.
– А что вы прочли в моих глазах, старший инспектор?
– Вы что-то нашли, Мартин. И давайте без этих ваших

штучек. Что у вас?
– Вот! – Мартин передал Гуду бутылочку с ядом. – Это

цианид. Тот самый, которым отравили мисс Найтли. И от ко-
торого умер вот этот человек.

– Он? – Гуд показал на тело.
– Рядом с ним валялся стакан, в котором присутствует за-

пах миндаля. Это цианистый калий.
Гуд снял крышку с бутылочки и убедился, что там веще-

ство похожее на сахарный песок.
– Отлично! – произнес он.
Затем Гуд завинтил крышку и положил улику в свой кар-

ман.
– Вот вам и недостающее звено, Мартин. Вот помощник

убийцы, которого мы искали.
– Но он мертв, Гуд.
– Что скажете по результатам осмотра места преступле-

ния, Мартин?
– Следов борьбы нет.
– Самоубийство?



 
 
 

– Этого я утверждать не могу. Но вполне возможно.
– Где была бутылочка с ядом?
– В его левой руке, – ответил Джеральд.
– А в правой – стакан. Добавил яд в воду и выпил.
– Все выглядит именно так, Гуд! Но мотивы такого по-

ступка? С чего это ему вдруг уходить из жизни?
– Я не говорю, что все было именно так, Мартин. Но это

отличное завершение дела. Такой расклад устроит всех. Хо-
тя не думаю, что дело закончено.

– И я думаю так. Этот слуга был оружием убийцы.
– Помощником вы хотите сказать?
– Оружием, старший инспектор. Этот преступник умело

манипулирует людьми. Неужели это Ву писал нам письма?
Нет. Слуга был не слишком умен. И мне нужно получить
ответ на вопросы – зачем украли пистолет, и кто писал нам
письма?

– Дался вам этот пистолет, Мартин.
– Но ведь его у вас украли, Гуд.
– Украли. И что?
– И у нас с вами нет ответа на вопрос – зачем это сделали?

Марэ не смог выполнить заказ, используя браунинг. Убийца,
нанявший Марэ, крадет этот пистолет, но против Лайонса
использует яд. Здесь нет никакой логики, Гуд.

– Иногда в действиях даже самого умного убийцы нет ло-
гики. Они могут действовать спонтанно.

– Не думаю, что это наш случай, Гуд. Это мы с вами пока



 
 
 

не поняли логики его поступков и потому блуждаем в тем-
ноте.

– Два месяца назад у меня был случай, Мартин. В нем
также не было логики. В убийстве признался один человек.
Банковский служащий. И знаете, что оказалось? Он не был
виновен, но желал попасть в газеты. Это была его мечта, что-
бы о нем писали на первых полосах.

– Не думаю, что мы столкнулись именно с таким чело-
веком, Гуд. Вы же сами тогда явились ко мне в контору и
просили заняться этим делом. Что изменилось? Дело еще не
раскрыто, и оно оказалось интересным.

– Я не прекращаю дела, Мартин. Но моему шефу нужен
законченный отчет. И ему не нужно чтобы дело стало поли-
тическим. Баскервили-Воганы не должны быть виноватыми.
А Степлтон и слуга Джон Ву могут быть преступниками.

– Степлтон был некогда преступником. А Джон Ву? Вы
уверены в его виновности? Это лишь наши с вами предпо-
ложения, Гуд. Не хотелось бы просто так чернить имя умер-
шего молодого человека.

– Но у него был яд, Мартин! Значит, он причастен к делу.
Мы с вами столько искали этот яд. А он был у этого парня.

– Но он мог попасть в его руки случайно! Он мог найти
бутылочку. Если она была в его руках, то это не значит, что
он был тем самым отравителем.

– Ладно! Это мы проверим, Мартин. Переговорим со все-
ми обитателями замка. А что это за бумаги на столе? Вы это



 
 
 

смотрели?
Старший инспектор показал на стол в комнате слуги. Мар-

тин подошел и просмотрел листы. лК своему удивлению, он
обнаружил, что это пропавшие листки из его дневника.

Старший инспектор тем временем нагнулся над телом
убитого и вытащил из внутреннего кармана его пиджака ко-
шелек с родовым гербом Баскервилей.

«Странно», – подумал он и быстро спрятал портмоне в
своем кармане. Он сделал это вовремя. Мартин как раз обер-
нулся к нему.

– Гуд! Это листы, вырванные из моего блокнота!
– Что? Вы уверены?
– Еще бы. Это мой почерк. Два листа! И с ними еще ка-

кой-то счет.
– Тоже из вашего блокнота?
– Счет? Нет, он не мой. Это оплаченный счет на суму 22

фунта 25 шиллингов.
– Что? – Гуд схватил чек. – Что это мог слуга покупать за

такую сумму? Счет из Лондона. Стоит узнать, что получено
по нему за эту более чем значительную сумму. Но наличие
страниц из вашего блокнота еще одно доказательство того,
что этот человек был связан с преступником.

– Кто знает, Гуд. Все стоит проверять весьма тщательно.
А что ваш подопечный в Лефтер-холле?

– Лайонс? Снова собирается искать могилу Гуго Баскер-
виля. Говорит, что он в очередной раз ошибся и теперь ста-



 
 
 

нет искать более тщательно.
– Вы оставили его одного?
–  Пока да. За последнее время попыток покушения на

него не было. Но я все равно скоро вернусь в Лефтер-холл.
Мало ли что. А пока я отправил в его дом констебля.

– А если именно сейчас преступник нанесет свой удар?
Если смерть Ву отвлекающий маневр?

– Удар по Лайонсу? Не думаю, что вы правы, Мартин.
– А если, старший инспектор?
– Я ведь вам сказал, что Лайонс остался не один. С ним

находится полицейский.
– Остановит ли он убийцу?
– Этот констебль остановит. А нам с вами, Мартин, стоит

побеседовать с обитателями замка…
***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Допрос.
Мистер Джеймс Воган.
Джеральд Мартин и старший инспектор Бакенбери Гуд

снова оккупировали кабинет баронета. Первым с кем они ре-
шили поговорить, был мистер Джеймс Воган, младший брат
баронета.

Старший инспектор поинтересовался, куда мистер Воган
собирался ехать. Ведь он потребовал подготовить авто.

Джеймс был совершенно спокоен.
– Я собирался покататься по окрестностям. Я так иногда



 
 
 

делаю, когда приезжаю в Баскервиль-холл. И собирался про-
катиться сегодня. Я попросил мисс Стейнбек найти шофера
Джона Ву. И затем я узнал, что мистер Ву умер.

– А как вы думаете, сэр, что с ним случилось? – спросил
старший инспектор.

– Он покончил с собой.
– С чего вы это взяли?
– Но в его комнате был обнаружен яд. Разве нет? – Джеймс

посмотрел на Гуда.
– Джон Ву был молод. Как вы думаете с чего это ему сво-

дить счеты с жизнью?
– Этого я знать не могу, господа. На этот вопрос должны

ответить вы. Может быть, это Ву замешан в отравлении мисс
Найтли? Или еще в чем-то?

– А вот я так не думаю, – высказался Джеральд Мартин. –
Мистер Ву не покончил с собой. Он был убит. Он узнал то,
чего не должен был знать, и за это его убили.

– Вы хотите сказать, мистер Мартин, что Джон Ву жерт-
ва? – спросил Воган.

– Да. Его убили, как убили и мисс Ирэн Найтли.
– Но у него был яд! Тот самый яд, который вы искали по-

сле смерти мисс Найтли, мистер Мартин!
– Яд он просто нашел, сэр.
– Нашел? Нашел и не передал вам или старшему инспек-

тору?
– Нет, не передал, – ответил Джеральд. – Не передал по-



 
 
 

тому, что хотел использовать его по-другому.
– Верно, – поддержал Мартина старший инспектор. – Он

решил шантажировать своей находкой того, кому этот яд
принадлежит. Денег парень решил подзаработать.

Мартин продолжил:
– Именно так! Ву решил шантажировать найденным ядом

настоящего убийцу. А из этого следует, что он его знал. Вот
поэтому он и не отдал яд мне. С меня ему было нечего по-
лучить. Я сыщик и моя цель найти преступника. А он обра-
тился не к сыщику, а к преступнику. Он хотел получить за
свои знания деньги. Но убийца не пожелал платить, а нанес
удар. И мистер Ву мертв.

– Иными словами, вы хотите сказать, мистер Мартин, что
этот убийца человек влиятельный и обладает деньгами?  –
спросил Джеймс.

– Естественно, иначе покойный мистер Ву не стал бы за-
тевать шантаж. Он знал, что у преступника есть чем запла-
тить.

– А в Баскервиль-холле это мой брат или я. Но моего брата
вы не подозреваете, и остаюсь я? Так, мистер Мартин? – с
вызовом спросил Джеральда младший Баскервиль.

–  Мистер Мартин, пока никого не подозревает, сэр!  –
вступился за Мартина старший инспектор. – Он пока только
предполагает. Это работа детектива, сэр. И мы не собираем-
ся выносить все эти сведения за переделы замка.

– Но я ни в чем не виноват. Я не убивал Джона Ву. Я не



 
 
 

убийца. Да и какой мне в том прок, мистер Мартин? Скажи-
те?

– Вы же не желаете, сэр, чтобы мистер Мартин начал стро-
ить предположения при вас? – спросил Гуд.

– А почему нет? – ответил Воган. – Это меня не заденет!
– Так вы желаете войти в область предположений, сэр? –

Мартин посмотрел на Джеймса.
– Извольте, мистер Мартин!
– Даже если они будут неприятны для вас, сэр?
– Извольте начать строить ваши предположения, мистер

Мартин!
– Например, мистер Джеймс. Только, например! Мистер

Ву начал вас шантажировать и просить у вас деньги.
– Будь я виновен, я бы заплатил! – сразу ответил Воган.
– Но шантажист, однажды получивший легкие деньги, мо-

жет и не остановиться. Он их потратит и снова придет к вам.
А затем его аппетиты будут расти. И для вас исчезновение
такого свидетеля выгодно. Повторю, что это только предпо-
ложение, сэр.

– Я не заходил сегодня в комнату Ву, господа.
– Это мы проверим, сэр. И потому нам нужно знать, что

вы делали сегодня, и кто вас видел.
– Я готов вам все рассказать.
Далее сыщики записали все, что делал Джеймс Воган по

часам и даже по минутам. Затем младшего брата баронета
отпустили, и тот ушел. Когда двери за ним закрылись, Гуд



 
 
 

набросился на Мартина:
– Вы что сошли с ума? Что за версия? Вы когда это при-

думали?
– Он сам просил предполагать и не стесняться. Вот я и

предполагал!
– Не дай бог, про эти предположения узнает мой шеф!
– Но я не служу в Скотланд-Ярде, Гуд!
– Зато я служу, Мартин! И мы вместе ведем это дело.
– Не вы ли втянули меня в эту историю, Гуд? Не вы ли

уговорили меня отправиться сюда? А что теперь?
– Я готов на все, но действовать нужно осторожно, Мар-

тин! Вы сейчас не просто высказали версию, вы предупреди-
ли младшего Баскервиля. И он знает о ваших подозрениях!

– Не думаю, что это дело младшего Баскервиля, Гуд. И
потому здесь нет никакой опасности. Он не преступник. А
Ву только шантажист. Он нашел яд и странички из моего
дневника. Кстати они смяты и в них, очевидно, заворачивали
бутылочку с ядом.

– Он понял, кому это принадлежит, и решил шантажиро-
вать этого человека. И он знал, что у него есть деньги. Но
тогда отчего вы списали Джеймса? Это вполне мог быть он.

– Джеймс Воган не убивал Ву.
– Мы проверим его, Мартин. Я переговорю с каждым и

узнаю, где он был сегодня по минутам.
В двери постучали…
***



 
 
 

Доктор Максимилиан Дойл.
В кабинет вошел доктор Дойл. Он уже осмотрел тело и

высказал свое мнение.
– Слуга Джон Ву был отравлен, господа. И отравлен циа-

нидом, как мисс Найтли.
– Мы это поняли, доктор. Я почувствовал запах миндаля

в стакане, что валялся рядом с телом.
– Вы нашли яд? – спросил Дойл.
– Да, – ответил старший инспектор.
– Могу я на него посмотреть?
Гуд вытащил бутылочку и передал доктору. Он открыл

крышку и понюхал вещество. Затем взял щепотку на мизи-
нец и еще раз его осмотрел. Затем он попробовал яд на язык,
что сильно удивило и Джеральда и Гуда.

– Это сахар, господа, – сказал Дойл. – Это не цианид.
– Что? Вы шутите? – не поверил старший инспектор.
Тогда Дойл высыпал часть вещества на ладонь и отправил

себе в рот.
– Это не яд. Это просто сахарный песок. Но умер мистер

Ву именно от цианида. В его стакане действительно запах
миндаля. И вода была отравлена. Но в этой бутылочке про-
стой сахар.

Гуд посмотрел на Джеральда.
– Его отравили, Гуд! Он не покончил с собой! – Мартин

ответил старшему инспектору. – Я уверен, что настоящий яд
точно в такой же бутылочке. И кто-то его подменил.



 
 
 

– Это, может быть, господа, – поддержал Джеральда док-
тор. – Для хранения яда эта бутылочка подходит, а для хра-
нения сахара нет. Да и не мог Ву покончить с собой. Я слиш-
ком хорошо знал этого молодого человека. Он был жизнелю-
бом. Проверьте бутылочку на предмет отпечатков пальцев.

– Я специально обернул её для этого, как только нашел, –
сказал Джеральд. – И там только те пальцы, что трогали бу-
тылку до меня и до старшего инспектора Гуда.

– Я отправлю бутылочку в Лондон сегодня же, – Гуд при-
нял флакон обратно и снова опустил в свой карман. – Но нам
стоит найти настоящий яд! И для этого нужно произвести
обыск.

– Обыск? – удивился Дойл.  – Вы собираетесь обыскать
Баскервиль-холл? Но это скандал!

– Еще какой скандал, доктор. Но я не собираюсь обыски-
вать весь замок. Он слишком большой. Я хочу искать только
в комнате у мисс Вики Стейнбек. Она нашла тело Джона Ву.

– Но даст ли свое согласие на это баронет? – спросил Дже-
ральд.

– А мы и спрашивать не станем. Всех слуг я соберу здесь.
И вы будете по очереди проводить допрос. А мы с мистером
Дойлом отправимся к комнате Стейнбек и обыщем её. Вы
ведь поможете мне, доктор? Мне нужно чтобы яд, если он
будет найден, был опознан. Да и обыск ведь нелегальный и
потому мне нужен свидетель. Лицо незаинтересованное.

– Я согласен, – ответил доктор Дойл.



 
 
 

– Тогда времени терять не будем. Если убийца она, то яд
спрятать, еще не успела!

– Мисс Вики?
– И не смотрите на меня так, Мартин. У меня также как

и у вас родилась версия…
***
Мисс Бетти Дин.
Джеральда Мартина удивила версия старшего инспекто-

ра. И совсем не потому что он сам сбросил мисс Стейнбек со
счета. Она была умна и вполне подходила на роль убийцы.
Просто в Баскервиль-холле были более подходящие канди-
даты на эту роль.

«Гуд действует спонтанно, – подумал Джеральд. – Хотя
иногда у него из этого выходит толк. Пусть пробует. А я пока
побеседую с мисс Элизабет Дин. Нужно выяснить все о её
пребывании в отеле «Нортумберленд».

Мартин вышел из комнаты. Все, кого он просил пригла-
сить, ждали его. Детектив обратился к мисс Дин:

– Прошу вас, мисс!
Служанка вошла.
Мартин обратился к мисс Стейнбек, которая ждала своей

очереди:
– Я настоятельно прошу вас подождать, мисс Стейнбек.
– У меня много работы, мистер Мартин.
– Это важно, мисс Стейнбек. Я постараюсь не задержи-

вать вас надолго.



 
 
 

Джеральд закрыл двери и сел в кресло напротив мисс Дин.
–  Обстоятельства дела вынуждают меня снова задавать

вам вопросы, мисс Дин.
– Я готова ответить.
– Но должен вас предупредить, мисс, что вопросы могут

быть вам неприятны.
– Неприятны?
– Да, мисс. Вы ведь состояли в любовной связи с сэром

Чарльзом Баскервилем-Воганом.
– Вы же знаете, что да, мистер Мартин. Какой прок в том,

чтобы говорить об этом еще раз?
– Я детектив, мисс Дин. Это моя работа.
– Я знала, что стану вашей подозреваемой, мистер Мар-

тин. Легко обвинить во всем бедную девушку. Это будет
всем удобно.

– Я не собираюсь делать так, как кому-то будет удобно,
мисс, – резко ответил девушке Джеральд. – Я ищу только
истину. Мне нужен убийца. Тот, кто все это совершил, или
запланировал.

– Но что я должна вам сказать? Я не совершала никаких
убийств.

– Я не сказал, что вы их совершали, мисс. Но мотив у вас
был. Вы ведь желали выйти замуж за баронета сэра Чарль-
за? – откровенно спросил Мартин.

– Мечтала, – ответила мисс Дин. – И что с того? Это пре-
ступление для простой девушки хотеть выйти за аристокра-



 
 
 

та?
– Нет. Преступление убирать людей, что стоят на пути это-

го брака. И если это сделали не вы, то вам не о чем беспо-
коиться.

– Я никого не убивала, мистер Мартин. А наши отноше-
ния с Чарльзом это наши с ним отношения.

– Он ведь желает порвать с вами, мисс Дин?
– Да.
– Вы желаете сохранить эти отношения?
– Да, желаю.
– Вы разговаривали сегодня с Джоном Ву, мисс? До его

смерти?
– Нет. С чего мне с ним говорить? Мы не были дружны. И

в его комнате я не была, мистер Мартин. И не только сегодня,
но не была там никогда.

– Хорошо, мисс Дин. Еще несколько вопросов о вашей по-
ездке в Лондон. Вы остановились в отеле «Нортумберленд»?

– Да, ведь вы уже это проверили. Я остановилась под сво-
им именем, мистер Мартин. И Чарльз был там под своим
именем.

– Вы желали его вернуть? С этой целью вы ездили в Лон-
дон?

– Да. Я хотела с ним поговорить. Но он решительно от-
казывается от наших отношений. Он бросил меня, мистер
Мартин! Бросил, ибо его жена беременна! Но и я могу ро-
дить ему сына! Я говорила ему это!



 
 
 

– Успокойтесь, мисс Дин, – Джеральд дал девушке стакан
воды. – Вот выпейте.

Она выпила немного и поблагодарила Мартина.
– Я должен задать вам еще один вопрос, мисс Дин. Вы

знали, что сквайр Лайонс также находится в отеле «Нортум-
берленд»?

– Лайонс?
– Да. Мистер Лайонс был в отеле одновременно с вами,

мисс. Вы это знали?
– Нет. Какое мне дело до Лайонса?
– На него было совершено покушение, мисс, как раз тогда,

когда вы находились в отеле.
– И что с того?
– В покушении подозревается неизвестная нам пока де-

вушка.
– И вы хотите сказать, что это я, мистер Мартин? Но зачем

мне покушаться на Лайонса, сэр?
– Вы знаете о том, что он претендует на родство с Баскер-

вилями?
– Знаю, и что с того? Про это в наших местах знают мно-

гие. Хотя сам Лайонс непрестанно твердит, что это большая
тайна. И за это я хочу его убить?

– Сквайр Лайонс утверждает, что сэр Чарльз не сын сэ-
ра Генри Баскервиля-Вогана. Вы ведь знаете об этом, мисс
Дин?

– Слышала. Лайонс твердит, что у него больше прав, чем



 
 
 

у сэра Чарльза. Но этим словам сквайра никто не верит.
– А если у него есть доказательства этого, мисс? Тогда,

если вы хотели выйти за сэра Чарльза, у вас был прямой ин-
терес убить его и заставить замолчать. В отеле в момент по-
кушения вы были. Алиби у вас нет. Да и в первый раз вы
могли пройти в комнату мистера Лайонса, когда он был в
Баскервиль-холле, и подсыпать ему яд. Однако вместо него
яд приняла мисс Найтли по ошибке.

– Это просто чудовищно, мистер Мартин! То, что вы сей-
час сказали!

– Мисс Дин! У вас был мотив и возможность совершить
преступление! Это всего лишь предположение, мисс. Но оно
вполне логично. Вы со мной согласны?

– Кто поверит этому сумасшедшему, мистер Мартин?
–  Но его уже трижды пытались убить. Зачем пытаться

убить обычного сумасшедшего?
– Но я не имею к этому никакого отношения, мистер Мар-

тин…
***
Мисс Вики Стейнбек.
Мисс Стейнбек на допросе у сыщика держалась уверено.

Хотя смерть Джона Ву взволновала её. Это было видно. Вид
мертвого Ву мог напугать человека и посильнее чем мисс
Вики.

– Сколько раз сегодня вы видели мистера Ву, мисс Стейн-
бек? – спросил Джеральд.



 
 
 

– Три или четыре раза, мистер Мартин.
– И вы с ним не говорили, мисс?
– Нет, сэр.
– Не сказали ему ни слова?
– Я с ним поздоровалась утром и все. Больше мы не раз-

говаривали. А зачем? Поручений к нему меня не было. А
когда я пришла к нему в комнату, передать приказ мистера
Джеймса, то он уже был мертв.

– Вы не заметили ничего странного в его комнате, мисс?
– Нет. Да и не смотрела я особо на комнату. Меня так

поразило его тело, что я больше думать не могла ни о чем,
мистер Мартин.

– А как вы думаете, отчего он умер, мисс?
– Говорят, его отравили, мистер Мартин.
–  Отравили? Значит, вы не считаете, что он покончил

жизнь самоубийством?
– Надо знать Ву, мистер Мартин, хоть немного, дабы ска-

зать, что это абсурд. Ву покончил с собой? Это невозможно.
– У него были враги в замке, мисс Стейнбек?
–  Враги? Не знаю. Он был только слугой в Баскер-

виль-холле.
– Слугой? Но, насколько мне известно, он был водителем

и садовником.
–  Да садовником, мистер Мартин. Я сказала слугой в

смысле обслуживающего персонала. И врагов у него не бы-
ло. Он добросовестно исполнял свои обязанности.



 
 
 

– А вы часто предъявляли к нему претензии по его рабо-
те?

– Такое случалось, мистер Мартин. Не думаете же, вы, что
я могла отравить Ву за это?

– За это нет, мисс Стейнбек.
В кабинет вошел старший инспектор Гуд. Допрос прекра-

тился. В руках у Гуда была теперь и вторая бутылочка и
его глаза сияли торжеством. Его версия оправдалась. Яд был
найден…

***
Гуд подумал, что раз тело нашла Стейнбек, то именно она

и могла быть причастна к убийству. Такое не раз бывало в его
практике, когда именно убийца поднимал тревогу и находил
мертвое тело. Джон Ву мог шантажировать её, или того, кто
стоял за ней, и она могла подмешать яд в его стакан.

Яд нашелся под матрасом её кровати и доктор Дойл, от-
крыв крышечку, сразу определил, что в этой баночке насто-
ящий цианид.

Гуд сразу же бросился в кабинет, где Мартин проводил
допросы. «Давить» на Стейнбек стоило сразу, не давая ей
опомниться.



 
 
 

 
Глава 5

Поиски отравителя.
 

10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.
Допрос Вики Стейнбек.
Джеральд вышел из кабинета, поняв, что Бакенбери зате-

ял свою игру. А тот не любил, когда ему мешали в такие мо-
менты.

Старший инспектор был поглощен своей новой версией.
Она родилась внезапно, но уже начала утверждаться. Эко-
номка имения теперь была им «привязана» к преступнику.
И находка в её комнате была как раз кстати.

Бакенбери Гуд сел напротив мисс Вики Стейнбек и по-
смотрел ей в глаза. Рядом на столе стояли две совершенно
одинаковые бутылочки.

– Вот это, мисс, – палец старшего инспектора тронул од-
ну. – Бутылочка с сахарным песком. Она была обнаружена
детективом Мартином в руке у мертвого мистера Ву.

– И что? – просила Стейнбек совершенно спокойно.
– А вот эта, – полицейский тронул вторую бутылочку. –

Эта была только что мною найдена в вашей комнате! И сви-
детелем тому был местный доктор Максимилиан Дойл. Он
определил состав этого пузырька. Здесь настоящий циани-
стый калий. И им был убит Джон Ву.

– Вы делали обыск в моей комнате? – изумилась эконом-



 
 
 

ка. – Но как вы посмели? Кто дал вам право?!
– Ваша ярость была бы уместна, мисс, в том случае, ес-

ли бы мы ничего не нашли. Но у нас в руках важная улика
против вас! Этим ядом были отравлены два человека. Мисс
Ирэн Найтли и мистер Джон Ву. Это серьезные обвинения.
И к этому можно еще добавить покушение на жизнь сквайра
мистера Роджера Лайонса. Так что вопросы вам стану зада-
вать я, мисс! – ответил старший инспектор.

– Я могу сказать, что никого не убивала, мистер Гуд. И не
стоит вам меня пугать. Я не просто служанка в имении. И
могу вам сказать, что яд мне подбросили.

– Вот как? – улыбнулся Бакенбери. – А кто мог это сде-
лать?

– А кто здесь инспектор полиции? Вы или я? Вот и ищите
того, кто это мог сделать. Да и зачем мне травить Ву?

– А затем что он мог вас выдать, мисс Стейнбек! Он по-
нял, кто отравил мисс Найтли. И вы решили его убрать с пу-
ти. Я ведь повидал на своем веку много преступлений, мисс.

– Я никого не травила, мистер Гуд. Это просто возмути-
тельно. То, что вы говорите, бред!

– Ну отчего же бред, мисс Стейнбек?
– Да зачем мне, экономке имения, травить Найтли и Ву?

И я не специалист по части ядов, старший инспектор. А в
мою комнату может попасть кто угодно в доме, и подложить
мне и яд, и пистолет, и кинжал!

–  Мы проверим бутылочку на отпечатки пальцев, мисс



 
 
 

Стейнбек.
– Вот и проверяйте, мистер Гуд.
– А я думал, что вы захотите признаться.
– В убийстве? Вы просто сумасшедший, мистер Гуд! У

меня нет в этом деле никакого интереса!
– Отчего же нет? Вот послушайте.
– Охотно, мистер Гуд!
– Джон Ву пришел к вашему босу и сказал, что расскажет

все, если ему не заплатят. И ему заплатили. Я нашел в его
кармане кошелек. И на нем был родовой герб семейства Бас-
кервиль-Воган! В нем было 200 фунтов. Это, конечно, была
далеко не вся сумма.

– Вы сказали, что Ву пришел к моему босу? Кого вы име-
ли в виду, старший инспектор? Вы говорите про мистера
Джеймса Вогана? Так?

– Я хочу вам напомнить, что вопросы задаю я. Я хочу вас
спросить, если яд не ваш, то кто мог его вам подбросить?

– Да хоть эта дура мисс Дин!
– Вы с мисс Дин в плохих отношениях?
– Она завистлива и глупа, мистер Гуд. Она даже говорит

о моих отношениях с мистером Воганом. Я уважаю мистера
Джеймса Вогана.

Двери открылись. В кабинет вернулся Джеральд Мартин.
– Старший инспектор!
– Что такое, Мартин?
– С вами желает говорить мистер Джеймс Воган!



 
 
 

– Прямо сейчас?
– Именно сейчас! Вы можете идти мисс Стейнбек! И про-

шу вас, попросите мистера Джеймса немного подождать.
Мне нужно сказать мистеру Гуду несколько слов наедине!

– Как скажете, мистер Мартин!
Мисс Вики Стейнбек вышла.
– Что такое вы затеяли, Мартин? Я вел важный разговор.
– Мне сказали, что Ву пил сахарную воду!
– И что?
– А то, что некто подменил его флакон с сахаром на фла-

кон с цианидом! И тот глотнул из стакана яд! А затем убийца
подменил флакон и в руках у Ву оказался не яд, а простой
сахар.

– А флакон с ядом был подброшен мисс Вики? Так?
– Но не дура же она полная, Гуд! Не стала бы она прятать

флакон в своей спальне.
В двери постучали.
– Это Джеймс! – сказал Джеральд. – Он теряет терпение…
***
10 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.
Джеймс Воган рассказывает правду.
Бакенбери Гуд впустил в кабинет младшего Баскервиля.
– Я расскажу вам все, – Джеймс сел в кресло.
– Хорошо, сэр. Мы с мистером Мартином готовы вас вы-

слушать.
–  Итак, вы уже кое-что поняли, старший инспектор. Я



 
 
 

знал, что вы или мистер Мартин рано или поздно догадае-
тесь. И решил вам все рассказать. Я не желаю быть подозре-
ваемым. Это может отвлечь вас от настоящего преступника.

– Я вас внимательно слушаю, сэр.
– В Баскервиль-холле, – начал Джеймс, – после того как

здесь поселился страх, стало опасно. А страх здесь «гостит»
уже больше года. Я заподозрил, что началась подготовка к
кровавому спектаклю. Мой брат, морской офицер, и не так
часто бывал в замке, как я. Он не предавал значения слухам
о собаке и говорил, что все это скоро пройдет. Фермеры, мол,
постоянно что-то придумывают. Но мой отец и моя мать ве-
рили в это все больше и больше.

– В чем это выражалось? – спросил старший инспектор.
– Отец стал много часов проводить в библиотеке. Он даже

когда был в Лондоне, постоянно думал о родовом проклятии
Баскервилей. Да и этот вой на болотах постоянно напоминал
жителям о призраке. В замке стали происходить странные
вещи.

– Какие, например?
– Однажды, отца тогда в имении не было, моя мать заме-

тила на стене портрет Гуго Баскервиля.
– Простите, сэр. О каком портрете вы говорите? – спросил

Джеральд.
– О том самом, о котором рассказал своей повести док-

тор Конан Дойл, мистер Мартин. – По нему полицейский ин-
спектор из Скотланд-Ярда мистер Джордж Ньюнс опознал в



 
 
 

мистере Степлтоне Баскервиля. В повести это сделал мистер
Шерлок Холмс

Джеральд и старший инспектор переглянулись.
Младший Баскервиль продолжил:
– Но этого портрета там быть просто не могло! Ибо еще

много лет назад его сняли со стены и уничтожили.
– Вот как? И когда это случилось? – спросил Джеральд.
– Портрет был уничтожен сразу после дела о собаке, ми-

стер Мартин.
– Я не о том. Когда ваша мать видела портрет Гуго Бас-

кервиля?
– Это было месяцев за шесть до смерти моего отца. Мать

была тогда страшно напугана. Да и отец, когда узнал, явно
испугался. Я это заметил по его лицу.

– А как, по-вашему, откуда мог взяться этот портрет?
– Кто может на это ответить, мистер Мартин?
– Но есть ли свидетельства тому, что портрет был действи-

тельно уничтожен, мистер Джеймс?
– Много лет его не было, старший инспектор, – продолжил

свой рассказ Джеймс. – Его порезал на полосы еще прежний
дворецкий Берримор. И эти полосы были сожжены. И вдруг
моя мать видит этот портрет на стене, где он висел во вре-
мена сэра Чарльза Баскервиля, который владел имением до
моего отца сэра Генри.

– Но как он мог попасть туда? – спросил старший инспек-
тор.



 
 
 

– Этого я не знаю. Но затем портрет исчез, мистер Гуд.
Словно его и не было.

– И больше он никогда не появлялся?
– Нет, старший инспектор.
– А леди Баскервиль не могло просто показаться?
– Моя мать не сумасшедшая, господа.
– После инцидента опросили слуг?
– Никто из слуг Баскервиль-холла не знал, откуда он взял-

ся. Правда, дворецкий Томас Бангл, спустя месяц после это-
го, стал болтать о красавице Лауре Лайонс. Это мать мистера
Роджера Лайонса.

– И что он говорил? – спросил Гуд Вогана.
– Он стал болтать о портрете! Мол, портрет злодея прояв-

ляется на холсте. «Его нельзя уничтожить!» – кричал он. –
Его место на стене было именно здесь! И он все равно будет
здесь, ибо место это определено дьяволом!» И затем сказал,
что Лаура Лайонс знала про это! Его словам тогда никто не
придал значения.

– Это чрезвычайно интересно, сэр. Но продолжайте даль-
ше ваш рассказ.

– Когда отец умер, мистер Гуд, я понял, что в замке снова
начались убийства. И понял, что «проклятие» действует. Но
не смотрите на меня такими глазами. Я не Лайонс и не Бангл.
И с головой у меня все в порядке.

–  Но тогда, что вы называете проклятием рода Баскер-
виль, сэр?



 
 
 

– Наши деньги, старший инспектор. Все началось с дяди
Чарльза, которого убил Степлтон. Я понял, что снова нашел-
ся тот, кто затеял отчаянную игру.

– Но кто мог претендовать на деньги Баскервилей-Вога-
нов, сэр? Только те, кто носит вашу фамилию. Ваш брат и вы.
Вы могли наследовать состояние. И еще жена сэра Чарльза
леди Сесилия, и мисс Стейнбек, рассчитывающая стать ва-
шей женой. Мистера Степлтона я не беру, ибо он стал жерт-
вой, хотя полностью не могу исключить и его участия в этом
деле.

– А мистер Роджер Лайонс? Он ведь утверждает, что и он
из нашего рода? А если он Баскервиль, то и у него был мотив.

– Лайонс никогда не сможет доказать свое право на на-
следство, мистер Джеймс. Деньги Баскервилей-Воганов и
имение ему не получить. Официально он сын художника ми-
стера Лайонса. Но можно предположить, что есть еще кто-
то, кто имеет родственные связи с вашим семейством.

–Я и веду мой рассказ к этому, мистер Гуд. Когда вы с
мистером Мартином прибыли сюда, я немного успокоился.
Но после смерти Сетплтона я понял, что на очереди моя мать
и что вы можете не успеть её спасти. Убийца просто умнее
вас. Он все подготовил.

– И что сделали вы? – спросил Гуд.
Младший Баскервиль ответил:
– Я спрятал мою мать.
– Спрятали?



 
 
 

– Да. Она не пропала, мистер Гуд. Она сейчас проживает
в Лондоне. По адресу Пикадилли-стрит, 89. Это легко про-
верить.

– Леди Беррил в Лондоне?
– Да. Я спрятал её, чтобы убийца не смог до неё добраться.

Больше никто в имении про это не знал. Я не сказал даже
своему брату.

– Вы сказали: «больше никто не знал». А теперь знает?
– Я рассказал мисс Вики Стейнбек.
– Зачем?
– Она желает помочь. И я ей верю, старший инспектор.

Вот и все наши с Вики «преступления», старший инспектор.
– Все?
– Да.
– Погодите, сэр. Когда пропала ваша мать, мистер Мартин

отправился по её следу. Вы это знаете. И его кто-то огрел по
голове сзади. Это были вы?

– Нет, что вы, старший инспектор. Это был Джон Ву. Он
последовал за мистером Мартином и увидел, как тот нагнул-
ся за предметом, который обронила моя мать по случайно-
сти. Это был золотой брегет с нашим фамильным гербом на
крышке.

– И Ву завладел брегетом?
– Да. Он сам потом мне все это рассказал и передал брегет

мне. Кстати, я заплатил ему 200 фунтов. Именно эти деньги
вы нашли у него в кармане. Он понял, что я не захочу по-



 
 
 

терять брегет, и продал мне его. А я дал слово Ву не выда-
вать его. И слово сдержал. Я говорю вам это только после его
смерти.

– А что насчет цианида, сэр?
– Бутылочка с цианистым калием? Нет. Она не моя. По

этой части у нас леди Сесилия Баскервиль-Воган.
– Что вы имеет в виду, сэр?
– Только то, что новая леди Баскервиль-Воган дочь жен-

щины, в которой была испанская кровь. Пусть и сильно раз-
бавленная. И эта же кровь течет и в жилах Сесилии. Говори-
ли, давно конечно, что мать Сесилии была замешана в деле
об отравлении. Но доказать тогда не смогли ничего. И Сеси-
лия часто читает книги о ядах. И интересуется химией. Эта
бутылочка, возможно, принадлежит ей.

– Вы знали о ней?
– О яде? Знал. Но не знал, где флакон спрятан. А вот Джон

Ву выяснил это и решил шантажировать этого человека.
– Но леди Сесилии в замке нет! Она в Лондоне, сэр.
– У неё здесь, по-видимому, есть помощник. Больше я вам

ничего сказать не могу. Все мои слова – правда.
– Мне хочется вам верить, сэр.
– Но я прошу вас, мистер Гуд, никому не говорить о том,

что я рассказал вам о моей матери. Я её спас и не желаю,
чтобы убийца достал её теперь.

– Я ничего и никому не скажу. Но как вы объясните фла-
кон, что я нашел в комнате мисс Стейнбек?



 
 
 

–  Ей его просто подбросили, старший инспектор. Вики
умная женщина и если бы она была отравительницей, то не
спрятала бы яд в своей комнате. Чего проще было вынести
его в парк и закопать под любым деревом?

– В этом вы правы. Но только если она не собиралась им
воспользоваться в ближайшее время, мистер Джеймс. И если
она за вашей спиной не ведёт собственной игры…

***
11 июня, 1939 года, Лондон. Дом мистера Огюстена

Рочестера.
Мистер Огюстен Рочестер вызвал своего адвоката Ричар-

да Стивенсона. Это был юрист для особых случаев. И сейчас
как раз был такой. Стивенсон прибыл через сорок минут, и
его сразу провели в кабинет магната.

Ричард, молодой человек лет 35, небольшого роста, ху-
дощавого сложения, быстро сумел подняться по карьерной
лестнице, стал известным в своих кругах, и удостоился вни-
мания такого бизнесмена как Рочестер. А подобного в его
годы мог достичь не каждый юрист.

– Стивенсон! – встретил его Рочестер.
– Доброе утро, сэр!
– Заходите и садитесь. У меня к вам дело. Вы поедете в

Баскервиль-холл.
Адвокат сел в кресло и спросил:
– В Баскервиль-холл, сэр?
– Да. Вы поедете туда вместе с моей дочерью, леди Бас-



 
 
 

кервиль-Воган.
– А миледи собралась уезжать? – спросил Стивенсон.
– Да. Миледи желательно быть подальше от моего дома

и от Лондона. И вы будете её сопровождать не просто так,
Стивенсон. Ваша цель защитить её.

– Защитить от чего, сэр?
– От обвинения в убийстве.
– В убийстве, сэр?
– Не спрашивайте меня, виновна она или нет. Я не знаю,

и она сама ничего не расскажет. Но имейте в виду, с чем
придется столкнуться.

– Вы подозреваете, что ваша дочь…
– Именно так, Стивенсон. Потому я и вызвал вас. Честь

моей дочери пострадать не должна ни при каких обстоятель-
ствах. Я не пожалею никаких средств на это.

– Я все понял, сэр. И вы можете быть спокойны. Честь
леди Сесилии Баскервиль-Воган не пострадает.

– Вот за это вы мне и нравитесь, Стивенсон.
– За это вы мне и платите, сэр.
***
12 июня, 1939 года, Девоншир. Деревушка Гримпен.

Почтовое отделение.
Джеральд Мартин отправился пешком в деревушку Грим-

пен. Он должен был позвонить в Лондон в свою контору Гаю
Осборну. Его волновала квитанция, которая была обнаруже-
на в комнате убитого Джона Ву. Что мог слуга получить за



 
 
 

22 фунта 25 шиллингов из Лондона?
В Гримпене Мартин натолкнулся на Роджера Лайонса.

Тот также шел на почту.
– Доброе утро, мистер Мартин? Рад нашей встрече. Вам,

очевидно, понадобился телефон?
– Да я хочу позвонить в Лондон.
– А я должен заказать новые карты из Лондонской биб-

лиотеки. Пошлю запрос знакомому, и он все вышлет.
– Снова ищете могилу Гуго?
– Я понял, в чем была моя ошибка, мистер Мартин. Мо-

гила Гуго вовсе не на капище!
И Лайонс стал увлеченно, длинно и путано рассказывать

о своих вычислениях и расположениях могил на проклятой
земле. Джеральду это было неинтересно. Он только делал
вид, что слушает помешанного на своих поисках сквайра. И
был рад, когда они дошли до места. Отвязаться от надоедли-
вого попутчика хотелось, как можно скорее…

***
Джеральд подошел к телефону и поднял трубу. Телефо-

нистка быстро соединила его с Риджент-стрит, 18. На про-
воде был Дон Кар. Он, как всегда, был готов представить от-
чет своему шефу:

–  Данная квитанция была оплатой пишущей машинки,
сэр! Я был на этой фирме и узнал все, что можно было
узнать.

– Пишущей машинки? Вы не ошиблись, Кар?



 
 
 

– Нет, сэр. Это была печатная машинка «Смит-Премьер».
И мне сказали, что заказ поступил из Девоншира.

– Адрес? На какой адрес послали эту машинку?
– Баскервиль-холл, сэр.
Мартин знал, что в Баскервиль-холе имеется старая ма-

шинка. Но многие письма печатали на новой. И вот она нить!
Оказывается, что кто-то заказал новую пишущую машинку.

«Неужели это был Джон Ву? – подумал Джеральд. – Или
он просто нашел квитанцию вместе со страничками из моего
блокнота?»

– Вы желаете еще что-нибудь знать, сэр? – послышался в
трубке голос Дона Кара.

– Имя заказчика известно? – спросил Джеральд.
– Нет, сэр. Им заплатили, и они прислали товар, куда было

сказано. Вот и все.
– Хорошо. Спасибо, Дон, за работу. До свидания!
– До свидания, сэр!
Джеральд положил трубку на рычаг. Он узнал, что хотел…
***
12 июня, 1939 года, Девоншир. В окрестностях Бас-

кервиль-холла.
Джеральд Мартин и мисс Джина Рок.
Мисс Джинна Рок эффектно выглядела в сером брючном

костюме для верховой езды. Баронет охотно разрешил мисс
Рок покататься на лошади и даже выделил ей свою любимую
серую в яблоках кобылу по кличке Люси. Он предложил дать



 
 
 

для мисс сопровождение, но она решительно от этого отка-
залась.

Джинна встретила своего шефа на подходе к имению Бас-
кервиль-холл.

Она остановила Люси рядом с Мартином, который шагал
в имение.

– Доброе утро, мистер Мартин.
– Доброе утро, Джинна. Вы отлично держитесь в седле.
– Так считает и милорд Баскервиль-Воган. Он нашел, что

мне идет мой костюм для верховой езды.
– Кто бы в этом сомневался, Джинна. Но меня интересуют

новости. Они у вас есть?
– Не так много, мистер Мартин. Слуги в этом доме пока не

пошли со мной на контакт. Им посоветовали держать язык
за зубами. Вот они и скрытничают. И их можно понять. Если
они станут болтать, то потеряют место.

– Но вы что-то узнали?
– Мало, мистер Мартин.
–Мне нужен результат, Джинна. Старший инспектор

быстро ушел в Лефтер-холл. Наш друг Лайонс снова развил
кипучую деятельность по поиску могилы Гуго. Я его недавно
встретил по дороге в Гримпен. А что вы узнали про Бетти
Дин?

– Она не идет на контакт и вообще ни с кем не общается.
У неё личные проблемы. И мне нужно время чтобы расто-
пить лед наших отношений, мистер Мартин. Выяснить что-



 
 
 

то за столь короткое время трудно. В замке тяжелая атмо-
сфера страха, сэр. Всем, кажется, что вот-вот что-то случит-
ся. Это чувство передалось и мне.

– Вы слышали, как воет собака Баскервилей? – ухмыль-
нулся Джеральд.

– А вы можете объяснить, сэр, что за существо издает та-
кие звуки?

– Иногда сами болота могут издавать этот вой, Джинна.
– Сэр! Вы шутите? Это вой живого существа! А кухарка

рассказывала, что горло американца в Меррипит-хаус было
разодрано громадными челюстями. И ни вы, ни старший ин-
спектор, пока не смогли этого объяснить.

– Джинна, я вам уже говорил и еще раз скажу – никакого
призрака нет. И нет никакой собаки Баскервилей. Но я пока
не могу вам рассказать, кто и как все это делает.

– Вы что-то выяснили на почте, сэр?
– Да я звонил в Лондон и говорил с Доном Каром. Мне

нужно знать, кто в замке пользуется печатной машинкой.
– Я попробую это выяснить.
– А сейчас я вынужден вас покинуть, Джинна. Я сверну

с дороги.
– Но разве вы идете не в Баскервиль-холл?
–  Нет. Я решил навестить старшего инспектора Гуда и

пойти в Лефтер-холл.
– Вы пойдете один?
– Сейчас утро и ничего со мной не случится. А вы катай-



 
 
 

тесь, мисс. Верховые прогулки пойдут вам на пользу. И не
опасайтесь призрака. Он охотиться только за Бескервилями.

Мартин засмеялся своей шутке и не обратил внимания на
недовольную мину на лице мисс Рок…

***
12 июня, 1939 года, Девоншир. Дорога в Леф-

тер-холл.
Мартин решил пройти короткой дорогой по тропинке, о

которой говорили фермеры. Они утверждали, что так сбить-
ся с пути нельзя. Эта тропинка вела через холмы и выводила
как раз на дорогу в Лефтер-холл. На двуколке здесь не про-
ехать, но пешком можно легко дойти. Да и красотами болот
можно полюбоваться.

Джеральд идти сам не боялся. В его кармане был револь-
вер. Это должно было отпугнуть двуногих подражателей ми-
стера Степлтона.

Тропинка вилась змейкой среди поросших мхом валунов.
Зеленые холмы поднимались вверх, и стали загораживать
обзор. Мартин подумал, что здесь можно было бы устроить
неплохую засаду на него. Но он свернул сюда случайно и со-
всем не собирался в Лефтер-холл.

Вдали, на горизонте, поднимались клубы тумана, и совсем
рядом были просторы болот, и сама Гримпенская трясина,
один неосторожный шаг по которой мог закончиться траги-
чески. Фермеры говорили, что ходить по болотам опасно да-
же в сухое время. И потому советовали везде держаться тро-



 
 
 

пинок, а то можно было даже не заметить, как попадешь в
болото.

Джеральд шел по тропинке и, вдруг, навстречу ему вы-
прыгнул человек. Мартин вздрогнул и остановился в двух
шагах от него.

Это был старик в поношенном плаще и старой шляпе.
Увидев Джеральда, тот поднял шляпу и поздоровался:

– Доброго утра, сэр, – проскрипел его голос.
– Доброе утро.
– Гуляете, сэр?
– Да.
–  Стало быть, вы тот, кто гостит в имении Баскер-

виль-холл? Неприятное местечко, сэр.
Джеральду не понравился старик, и он ответил:
– Бывают места и похуже.
– Бывают, сэр. Но такого, где старые грехи настигают тебя,

более нет в наших местах.
– Старые грехи? – удивленно спросил Мартин.
–  У каждого они есть, сэр. Здесь они воплотись в про-

клятый призрак. Вы идете короткой дорогой в Лефтер-холл,
сэр? Иного пути здесь нет. Там живет странный сквайр, внук
покойного Френкленда.

– А как вы появились на дорожке, мистер…, – Мартин
сделал паузу.

– Среди этих холмов есть еще множество тропок, сэр. И
если знаешь здешние места, то можно быстро оказаться то



 
 
 

там, то здесь. Будьте осторожны в полосе тумана, сэр. Там
вас может настичь проклятие.

– Проклятие?
Но старик уже не ответил. Он нырнул в проход между

валунами и скоро исчез из вида, Джеральд продолжил свой
путь…

***
После того как Мартин прошагал две мили, болота рас-

ступились, и он вышел на открытое место. Но там был ту-
ман, и в тумане таилась опасность. Джеральд почувствовал
её. Старик его предупредил. И детективу предстояло пере-
жить это.

Джеральду показалось, что за ним кто-то идет. Он оста-
новился и прислушался. Все стихло. Нет. Никто не шел сле-
дом. Он двинулся дальше и опять услышал шаги.

Мартин снова остановился. Проклятый туман сыграл с
ним дурную шутку, даже на небольшом расстоянии было
трудно что-либо разглядеть.

«У меня расшатались нервы, – подумал он. – Я стал пуг-
ливым и боюсь собственной тени. Что сказала бы Джинна
Рок, если бы сейчас могла меня видеть? Неужели тот старик
напугал меня?

Детектив пошел вперед, но снова ему показалось, что за
ним кто-то идет. И на этот раз преследователь был намного
ближе! Мартин резко обернулся. В тумане ничего не видно.
Джеральд приготовил пистолет и замер на месте, прислуши-



 
 
 

ваясь. Теперь ему стало по-настоящему страшно.
В тумане кто-то прятался. Детектив словно слышал дыха-

ние врага, готового нанести удар…



 
 
 

 
Глава 6

Ловушка для убийцы.
 

12 июня, 1939 года, Девоншир. Лефтер-холл.
Старший инспектор Бакенбери Гуд знал, что мистер

Френкленд был астрономом любителем, и у него была вели-
колепная подзорная труба. Френкленд наблюдал при её по-
мощи за окрестностями.

Эта труба сохранилась на чердаке в Лефтер-холле. Так
сказал его внук мистер Лайонс.

– Если хотите, то можете поискать её, старший инспектор.
– А вы, никогда не пользовались ей, мистер Роджер?
– Пользовался. Но давно, мистер Гуд.
Гуд излазил все на пыльном и грязном чердаке, но нашел

то, что хотел, и решил при помощи мощной оптики осмат-
ривать окрестности. Полицейский вышел на балкон и при-
строил там трубу. Обзор был чудесный.

За этим занятием его застала мисс Джинна Рок. Она при-
ехала в имение Лайонса из Баскервиль-холла на двуколке.
Обязанности кучера при ней выполнял Персиваль Род.

Джинна поднялась на балкон, и старший инспектор был
удивлен её появлению.

– Мисс Рок? Вот уже кого никак не ожидал здесь увидеть.
– Здравствуйте, старший инспектор. Вы не видели сегодня

мистера Мартина?



 
 
 

– Нет. Но мы и не планировали встречаться. А что такое?
– Он пропал.
– Что значит, пропал? – не понял Гуд.
– Он утром отправился в Гримпен и там сделал звонок

в Лондон. Я встретила его, когда он возвращался в Баскер-
виль-холл. Мы поговорили, и он решил изменить свой марш-
рут и свернул на тропинку. Она ведет в Лефтер-холл. И ска-
зал мне, что навестит вас.

– Это было утром?
– Да.
–  Тогда он давно должен быть здесь, мисс Рок. Может

быть, он передумал и отправился в Баскервиль-холл?
– Его там нет. Он не возвращался в имение. И я решила

проверить, не здесь ли он.
– Говорите, он пошел по тропинке? Черт его туда понес.

Нужно собираться и идти его искать. Мистер Лайонс!
Бакенбери позвал сквайра. Тот сразу же появился в две-

рях.
– Что такое? Мистер Гуд, вы меня звали? О! Мисс! – он

заметил Джинну. – Здравствуйте.
– Здравствуйте, мистер Лайонс, – поздоровалась Джинна.
– Это секретарь Джеральда Мартина мисс Джинна Рок,

Роджер. Вы сегодня были в Гримпене и видели там Мартина.
Не так ли?

– Да мы с ним встретились по дороге на почту. А что слу-
чилось?



 
 
 

– Вы не видели, как он возвращался обратно?
– Нет. Он ушел намного раньше меня. Я отправлял запрос

и потом долго болтал со старым почтмейстером. И вышел
не ранее чем через 40 минут, после того как мистер Мартин
ушел.

– Он свернул на тропинку, что вдет в Лефтер-холл. И с
тех пор его никто не видел.

– Еще утром? – спросил Лайонс.
– Да, – кивнула в ответ Джинна.
– Тогда нужно его срочно искать! Это опасные места. В

тумане легко сбиться с пути. А утром был туман! – вскричал
Роджер.

Гуд согласился с Лайонсом. Мартина нужно было найти.
– Но самим нам не справиться, нужно обратиться за по-

мощью в имение. Пусть баронет организует для этого фер-
меров.

– Вы правы. Вы приехали на пролетке, мисс? – спросил
Бакенбери у Джинны.

– Да, – ответила та.
– Мы поместимся в ней все?
– Постараемся. Здесь не так далеко до имения…
***
12 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Переполох. Полдень.
Леди Сесилия Баскервиль-Воган прибыла в имение в пол-

день, когда в замке царила суматоха. Пропал известный лон-



 
 
 

донский детектив. Сэр Чарльз Баскервиль-Воган поднял на
ноги всю округу.

Миледи вышла из пролетки, которую наняла на станции.
Адвокат мистер Стивенсон, прибывший с ней, подал ей ру-
ку. Слуга взял багаж.

Она приказала:
– Отнесите мои вещи в мою комнату.
– Будет исполнено, миледи.
– Мой муж меня не замечает, – Сесилия обратилась к Сти-

венсону.
– Баронет занят чем-то важным, миледи. Что здесь про-

исходит?
–  У нас пропал детектив из Лондона мистер Джеральд

Мартин, – ответил кто-то из слуг. – Милорд организовывает
его поиски. Не дай бог с ним что-то случится.

– Здесь нам не будет скучно, леди Сесилия, – высказался
Стивенсон.

– Это я вам могу гарантировать.
***
Баронет вначале не придал значения словам Джинны Рок.

Мистер Мартин часто отлучался из имения и никогда не про-
сил сопровождения. Болот он не боялся.

– Наверное, он решил остаться на ночь в Лефтер-холле,
предположил баронет.

– Не думаю, что это так, сэр, – возразила мисс Рок.
– Я могу послать слугу в Лефтер-холл, мисс.



 
 
 

–  Я бы сама съездила туда, если вы предоставите мне
транспорт, сэр.

– Охотно, мисс Рок. Персиваль отвезет вас в Лефтер-холл.
Когда мисс Рок, старший инспектор Гуд, и Роджер Лайонс

прибыли в Баскервиль-холл без мистера Мартина, баронет
начал волноваться.

– Вы не думаете, что его что-то могло задержать в пути? –
спросил сэр Чарльз. – Что он вам сказал, когда отправлялся
в Лефтер-холл, мисс Рок?

– Только то, что он навестит старшего инспектора Гуда.
– Почему же он не пришел в Лефтер-холл?
– Мог затеряться в холмах. Это могло произойти, если он

сбился с тропинки. Там полно пещер и он мог лечь в одной
из них и просто заснуть, – предположил Лайонс.

– Возле вашего имения, мистер Лайонс, есть опасные ме-
ста. Не дай бог мистер Мартин оказался там.

– А если он пошел в сторону болот, милорд?
– Я подниму людей, господа. Там нужно все прочесать и

найти майора Мартина. Найти еще до вечера.
– Но там столько пещер, сэр, – сказал Лайонс. – Пока мы

соберем фермеров и организуем поиски – пройдет время. До
вечера можно не справиться.

–  Тогда продолжим завтра утром! Я лично вознагражу
всех кто примет участие в поисках, – сказал сэр Чарльз.

В этот момент в ворота пропустили местного констебля.
Баронет сразу его заметил и подозвал к себе:



 
 
 

– Горбенс!
– Да, сэр! – тот подошел к Баскервилю. – Я к вашим услу-

гам, сэр.
– Горбенс, вам нужно немедленно поднять всех ферме-

ров! Всех кого только можно и отправиться на поиски ми-
стера Мартина. Он пропал.

– Я слышал про это, сэр. И уже оповестил часть людей, и
они поднимут других.

– Спасибо, Горбенс. До темноты его нужно постараться
найти.

– В окрестностях Лефтер-холла много пещер, сэр, – ска-
зал констебль. – Но я лично займусь этим.

– Очень буду вам признателен, Горбенс.
***
Леди Сесилия подошла к мужу.
– Здравствуй, Чарльз! Ты так занят, что не заметил при-

езда своей жены? Что у вас случилось?
– Дорогая! – баронет обнял жену. – Прости, но я действи-

тельно тебя не заметил. Ты приехала на простой пролетке?
– Но ведь у нас нет больше шофера, Чарльз.
– Я бы мог послать за тобой Рода на нашей пролетке, но

её я отдал для мисс Рок. Она только что вернулась из Леф-
тер-холла.

– Ничего страшного. Я нормально добралась и так, доро-
гой. У нас случилась новая большая неприятность?

– Пропал мистер Джеральд Мартин.



 
 
 

– Я это уже слышала. Но как он пропал? Ночью на боло-
тах?

– Нет, дорогая. Ночью он не стал бы ходить по болотам
один. Он пропал утром по дороге в Лефтер-холл.

– Ах, вот почему, я вижу здесь этого ужасного Лайонса,
дорогой.

– Он пришел по делу, но прошу тебя, говори тише. Он
может нас с тобой услышать. Идем я провожу тебя в гости-
ную. Там сейчас никого нет.

Леди Сесилия представила мужу адвоката Стивенсона, на
которого никто в суматохе не обратил внимания. Чарльз был
удивлен тем, что жена привезла его. Он приказал выделить
для нового гостя апартаменты в замке и отнести туда его ба-
гаж. Затем супруги ушли.

В большой гостиной Баскервиль-холла Сесилия спросила
супруга:

– Чарльз, мисс Дин, все еще здесь?
– Пока да, дорогая.
– Я думала, что её здесь уже не застану. Пусть она убира-

ется.
– Но я не могу её выгнать, Сесилия.
– А я думала, что ты поймешь, как мне неприятно её ви-

деть, Чарльз. Я, конечно, понимаю, что мы с тобой ранее ни-
когда не касались этой щекотливой темы.

– Я решу эту проблему, дорогая. Но меня интересует, за-
чем ты привезла адвоката?



 
 
 

– Мой отец на этом настоял. Он может нам понадобиться.
– Адвокат твоего отца? Зачем? – недоумевал баронет. –

В конце концов, я могу вызвать из Лондона своего поверен-
ного.

– Твой поверенный не столь искушен в деле уголовных
преступлений как мистер Стивенсон. Мой отец говорит, что
он может оправдать кого угодно.

– Прости, дорогая, но я не понимаю, зачем нам этот вол-
шебник?

– Он может понадобиться, дорогой.
– Не могу понять, зачем тебе адвокат по уголовным делам,

Сесилия?
–  Чарльз, все эти разговоры мы отложим на потом. Ты

так и не сказал, когда отсюда исчезнет горничная мисс Дин?
Кстати, скоро сюда прибудет новая горничная из Лондона. Я
лично наняла её.

– Я уже сказал тебе Сесилия, что я этот вопрос решу. Но
пока старший инспектор Гуд не позволит её отпустить. Да и
мистер Мартин говорил мне тоже самое.

– Почему?
–  Они здесь все еще расследуют преступления. И мисс

Дин может быть подозреваемой. Так что наберись терпе-
ния…

***
Мисс Бетти Дин позеленела от злости, когда увидела леди

Сесилию.



 
 
 

«Теперь она пожелает, чтобы я убралась из Баскер-
виль-холла. Она едва коснулась меня своим взглядом. Я для
неё полное ничтожество. Ничто. Мусор под её светлейшими
ногами. Но я не сдамся просто так. В этом вы ошибаетесь,
миледи. И вы, сэр Чарльз, ошибаетесь и зря надеетесь, что
сможете вот так от меня откупиться».

Бетти пошла в дом. Горничная гордо проследовала в кры-
ло для слуг в свою комнату…

***
Он увидел мисс Дин. Она прошла мимо. Служанка едва

сдерживала слезы.
Он оглянулся. Никого. Все, кто остался в замке были в

другом крыле. И сюда никто не поднимется в ближайший
час. Стоит быстро пройти на чердак.

Главное, чтобы никто не увидел, как он будет спускаться
обратно. В прошлый раз он поднимался туда ночью и риско-
вал больше…

***
Мисс Джинна Рок сама рвалась принять участие в поис-

ках Джеральда, но старший инспектор отговаривал её:
– Вам нет нужды, идти искать Мартина, мисс. Вы тамош-

них мест не знаете, и помочь не сможете.
– Но я не могу сидеть просто так без дела, старший ин-

спектор. И меня поражает ваше спокойствие, мистер Гуд.
Вас не волнует судьба вашего друга?

– Очень волнует, мисс. И если она волнует и вас, то вы



 
 
 

останетесь в Баскервиль-холле. Пообщайтесь с его обитате-
лями и присмотритесь к тому, что здесь происходит. Вдруг,
да и поможете мне чем-нибудь.

В этот момент в ворота вошли первые два фермера, при-
сланные констеблем Горбенсом. И одного старика Гуд пома-
нил к себе:

– Картрайт! Подойдите ко мне.
– Старший инспектор. Я к вашим услугам.
Гуд повернулся к мисс Рок:
– Прошу прощения, мисс. У меня дела…
***
Джинна Рок была удивлена поведением полицейского. Он

явно что-то не договаривал.
–  Снова беда пришла в Баскервиль-холл,  – услышала

Джинна голос позади.
Она обернулась. Рядом с ней стояла экономка имения

мисс Вики Стейнбек.
– Что вы сказали, мисс? – переспросила Джинна.
– О том, что это третий человек, который пропал за по-

следний месяц. Первой была миледи Баскервиль-Воган. За-
тем мисс Оливия Томсон. И вот теперь мистер Мартин.

Джинна ничего не ответила. Она не поняла, куда клонит
Вики.

–Это хороший знак, мисс Рок. И я пришла вас успокоить.
–Хороший знак в том, что пропадают люди? Не могу вас

понять, мисс Стейнбек. Что в этом хорошего?



 
 
 

– Только то, что двое первых пропавших живы и здоровы
и пропали они лишь потому, что сами так захотели. Кажется
мне, что и с мистером Мартином случилось нечто подобное.

– А я за него волнуюсь. Не думаю, что он сам захотел за-
блудиться в ваших краях. Особенно если это болота.

– Болота у нас опасные. Но с опытным проводником ему
ничего не грозит.

– Проводник? Но мистер Джеральд пошел туда без про-
водника.

– А вон видите того человека рядом со старшим инспек-
тором? – Стейнбек показала Джинне на фермера, беседовав-
шего с Гудом.

– И что? Кто это такой?
– Мистер Картрайт. Он с детства знает эти болота лучше,

чем собственный карман. Не он ли стоит за исчезновением
мистера Джеральда?

– Я вас совсем не понимаю, мисс Стейнбек.
– Я только хотела вас успокоить. Но если вы не понимаете

о чем я, то вам пока стоит оставаться в неведении.
– Но вы могли бы мне все объяснить подробнее, мисс Ви-

ки. Разве нет?
– Это мои догадки, мисс Рок. И мне жаль, что они не стали

и вашими.
После этих слов Вики Стейнбек отошла от Джинны Рок…
***
Старший инспектор Бакенбери Гуд говорил с фермером



 
 
 

по имени Картрайт. Они шептались, словно старые знакомые
и делали это так, чтобы никто не мог слышать их разговора…

***
12 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл. Ве-

чер.
По дверь комнаты Бетти Дин был просунут конверт с над-

писью «Для Бетти».
Она схватила его. Внутри было письмо:
«Мисс Дин!
С вами поступили несправедливо. Баронет, который обе-

щал вам счастье, сейчас наслаждается обществом своей же-
ны, которая беременна от него.

Вы ему больше не нужны. А леди Сесилия требует от него
вышвырнуть вас отсюда как надоевшую вещь.

Вы стерпите это? Вас предали и растоптали. Но и у ма-
леньких людей имеется своя гордость. Я посылаю вам паке-
тик с ядом. Если вы решитесь и добавите его в графин в ком-
нате баронета и его жены, то отомстите за себя.

Доброжелатель»
Она увидела небольшой пакетик, выпавший из письма.
– А ведь я имею доступ к ним в комнату – сказала Бетти

сама себе. – И она не ждет мести с моей стороны! Я не спо-
собна на месть, по мнению этой богатой стервы! Что может
сделать служанка? Или оскорбленная женщина?!

***
Мужчина знал точно, как на этот раз будет действовать



 
 
 

убийца. Использует яд! И сердечный приступ сегодня ночью
настигнет еще одного Баскервиля. Убийце нужен еще один
труп. Проклятие продолжало действовать…

***
Адвокат мистер Стивенсон не сразу лег спать. Он долго

мерил шагами свою комнату.
Кто-то постучал в двери.
– Войдите, – сказал адвокат.
Но никто не вошел, и тогда сам Стивенсон открыл двери

и увидел, что в коридоре никого нет. Но на самом пороге его
комнаты лежал лист бумаги.

– Что за шутки? – спросил он. – В этом доме все оконча-
тельно сошли с ума.

Он поднял лист и закрыл двери на замок. Затем сел в крес-
ло и развернул послание…

***
13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Ночь.
Леди Сесилия Баскервиль-Воган проснулась ночью рядом

со своим мужем. Ей показалось, что в комнате кто-то есть.
И действительно у туалетного столика спиной к ней стоял
человек. Она страшно испугалась, но не издала ни звука.

Человек понюхал графин, в котором была вода. Затем он
закрыл его пробкой и обернулся к спящим хозяевам Баскер-
виль-холла.

Леди закрыла глаза и притворилась спящей. Она мерно



 
 
 

дышала, как это делают люди во сне, и только её сердце бе-
шено колотилось. Но незнакомец сделал шаг к кровати и ти-
хо прошептал:

– Я знаю, что вы не спите, леди Сесилия.
Сесилия открыла глаза и уставилась на незнакомца:
– Вам не стоит меня бояться, – продолжил незнакомец. –

Я не враг вам, а друг. Разбудите потихоньку своего мужа. Но
не издавайте лишних шумов.

– Но кто вы?
– Вы меня не узнали, миледи?
– Нет. Не подходите ближе!
– Я Стивенсон. Неужели не узнали?
– Как вы меня напугали, господин адвокат! Здесь темно,

Стивенсон. Но что у вас с голосом?
– Это я его немного изменил. Я умею это делать, и по-

практиковался лишний раз.
Сесилия разбудила мужа и все ему объяснила.
– Вас только что хотели отравить. Вот в этом графине не

просто вода, а вода с ядом.
– Кто это сделал? – спросил сэр Чарльз.
– Я не видел того, кто это сделал, сэр.
– Но как вы узнали?
– Мне подсунули под дверь записку. И там сказано, что

сегодня убийца попробует вас отравить. Я решил все прове-
рить и вот я здесь. В графине яд.

– А я часто пью из него, – с ужасом прошептала Сесилия.



 
 
 

– Вода показалась бы вам немного горьковатой, миледи.
Но после такого стакана воды вы бы уже не поднялись нико-
гда.

– Но кто мог подбросить вам эту записку, Стивенсон? –
спросил сэр Чарльз.

– Этого я не знаю. Но могу сказать, что в замке у вас не
только враги, но и друзья. И эти друзья посоветовали вам
кое-что. Завтра мы объявим, что миссис Сесилия умерла.
Именно миссис Сесилия, а не сэр Чарльз. Вы ведь сумеете
уговорить доктора Дойла подтвердить вашу «смерть», миле-
ди?

– Но зачем?
– Ваши друзья советуют, что так нужно, чтобы усыпить

бдительность убийцы! Если он узнает, что вы умерли, миле-
ди, то не станет пробовать снова…

***
13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Ночь.
Персиваль Род осторожно постучался в двери к мисс

Джинне.
– Мисс Рок! – позвал он. – Мисс Рок.
– Кто там? – раздался голос девушки.
– Это я, мисс Рок.
– Кто это я? – спросила Джинна.
– Я, Персиваль Род. Откройте, мисс.
– Но сейчас ночь, мистер Персиваль! Встретимся завтра



 
 
 

утром. Сейчас я вас пустить не могу.
– Но это очень важно, мисс Рок. Я должен говорить с вами

именно сейчас.
Джинна испугалась. Пустить его? Но если он и есть убий-

ца и пришел расправиться с ней? Сейчас ей никто не помо-
жет.

Он снова постучал. Затем попросил:
– Мисс! Я прошу вас мне открыть! Я ничего вам не сде-

лаю. Я только покажу вам то, что нашел. Но говорить через
двери неудобно. Нас никто не должен слышать.

Джинна повернула замок и открыла двери. Она знала, что
этого делать нельзя, но все равно сделала.

– Проходите.
– Я рад, что вы мне поверили, мисс Рок.
Персиваль вошел в комнату, и она закрыла двери. Но за-

мок не провернула. Род прошел в комнату и спокойно сел на
стул. Никакой агрессивности он не проявлял.

Она держалась от него на расстоянии.
– Мисс я не знал к кому обратиться. И решил пойти к

вам. Я нашел странное письмо. Оно отпечатано на машинке.
Я его прочитал и понял, что это для мистера Мартина. Но
его нет в замке. И непонятно, где он. Старшего инспектора
также здесь нет. Он в Лефтер-холле. И я пошел к вам.

– Что это за письмо?
– Вот оно, мисс.
Персиваль Род протянул Джинне лист бумаги. Она схва-



 
 
 

тила его и, развернув, прочитала:
«Господин сыщик!
Вы снова проиграли партию. Вы отставали от меня на шаг,

а теперь отстаете на три шага. Так вы никого не сумеете спа-
сти и не сможете обессмертить ваше имя.

Искренне ваш, убийца».
– Что это такое? – спросила Джинна.
– Письмо, которое я нашел у двери на чердак. Я ходил ту-

да за гвоздями и у самого входа увидел лист бумаги. Я его
поднял и спрятал в карман. Затем уже в своей комнате про-
читал.

– И вы решили пойти ко мне?
– Не сразу, мисс. Я подумал, что мне с этим делать? И

я решил отнести это вам. Я ведь не знаю, стоит ли письмо
внимания.

– Стоит мистер Род. Еще как стоит. Но мне нужно знать,
кто это потерял.

– Это трудно сказать. Там мог быть кто угодно. Я в послед-
ний раз лазил на чердак пять дней назад. Поэтому и предпо-
ложить не могу, кто мог это сделать.

– А кто в имени печатает на машинке?
– Мисс Стейнбек хорошо это делает. Но письмо, навер-

ное, каждый отпечатает. Пусть не так быстро, как мисс
Стейнбек. И я бы смог.

– Я сама печатаю на машинке и знаю, что это работа про-
фессионала. Сразу видно по многим признакам. Тот, кто пе-



 
 
 

чатал, часто пользовался машинкой.
– Может и так, мисс. Но теперь я должен пойти к себе

в комнату. Оставаться здесь я больше не могу. Я не желаю
участвовать в том, что здесь происходит. Я не хочу кончить
так, как кончил несчастный Джон Ву.

После этих слов Персиваль ушел из комнаты и отправился
к себе. Благо его собственная комната была недалеко. Он за-
шел внутрь и запер двери. Затем внимательно осмотрел ком-
нату и заглянул даже в шкаф и под кровать. Никого не было.

Род думал, после того как нашел письмо, не сжечь ли его?
Но все же решился отдать его Джинне Рок, а она пусть ре-
шает, как быть…

***
13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Ночь.
Комната мисс Джинны Рок.
Не прошло и получаса, после ухода Персиваля Рода, как в

двери комнаты Джинны снова постучали. Он подумала, что
вернулся слуга, и сразу открыла двери. Но на пороге стоял
Джеральд Мартин собственной персоной.

– Мистер Джеральд?
– Я, – ответил Мартин и зашел.
Затем он запер двери, прошел в комнату и сел на стул.
– Мистер Мартин, вы здесь?
– Это еще не моя тень, мисс Рок.
– Но как вы сюда попали, сэр? Вас искали до самой ночи.



 
 
 

– И это хорошо, что искали, Джинна. Мне нужно чтобы
никто не знал, что я в замке. Мне нужно, чтобы все знали,
что я пропал. Пусть даже думают, что я умер. Я сообщил
адвокату леди Сесилии Стивенсону о графине с отравленной
водой. Его убийца поставил в комнату баронета и его жены.
И Стивенсон уже его изъял. Они не пили, и не будут пить из
него. А это значит, что мы с Гудом предотвратили убийство.
Мы переиграли убийцу.

– Вы хотите сказать, что баронета и его жену хотели отра-
вить? Кто?

– У меня есть только подозрения, Джинна. Но наш с Гу-
дом расчет был верный. Я затерялся на болотах по пути к
Лефтер-холлу, и преступник меня потерял. Такого шага он
не ожидал никак, и воспользовался тем, что меня в замке
нет. Он нанес удар. Но не в цель, а в пустоту. Он не поразил
жертву.

– А если он нанесет еще один удар?
– Сегодня? Нет! Он отравил воду и на сегодня успокоил-

ся. Он будет ждать завтра труп или даже два трупа. А еще
одной ночи мы ему не дадим. Завтра наша очередь наносить
удар! И мы с Гудом его нанесем. Но бродить по замку мне
опасно. Они не должны знать, что я здесь. Я останусь в ва-
шей комнате.

– Хорошо, сэр.
– А кто это был у вас? Я видел, как из вашей комнаты

вышел человек. Мужчина.



 
 
 

–  Это был Персиваль Род, сэр. Он принес мне письмо.
Письмо для вас.

– Для меня?
– Да. Он нашел его у двери на чердак. И решил передать

мне. Вас же не было в замке.
Джинна отдала Мартину листок. Тот прочитал его и на

этот раз засмеялся.
– Вам смешно, сэр? – удивилась Джинна.
– На сей раз смешно. Наш убийца не знает о том, где я.

Но не желает себя выдавать, и потому обратился не «мистер
Мартин и мистер Гуд», а «господин сыщик». Значит, мы с
Гудом поймали его на крючок.

– Скажите, сэр, а вы знаете некоего мистера Картрайта?
– Конечно, Джинна. Это благодаря нему, я смог так удач-

но затеряться на болотах. Его нашел Бакенбери Гуд. И этот
человек отлично знает здешние места.

– Так вот что она имела в виду. А я сразу не поняла.
– Кто она? – спросил Джеральд.
– Мисс Вики Стейнбек. Она сказала, что вы не пропали, а

просто временно затерялись. И показала мне на Картрайта,
который беседовал с Бакенбери Гудом.

– Это говорит о том, что мисс Вики умна. Она умеет де-
лать выводы.

– Вас это радует, сэр?
– Меня радует, что нашего убийцу ждут неспокойные дни.

На этот раз мы нанесли удар, и он его не ждал.



 
 
 

 
Глава 7

Охотник и дичь.
 

13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.
Утро.

Утро 13 июня выдалось пасмурным. С болот тянуло ту-
ман, который стелился низко, делая видимость весьма огра-
ниченной. Ничего было не видно на расстоянии вытянутой
руки. Но зато сверху, с одной из башен был прекрасный об-
зор. Старый фермер смотрел на туманное поле внизу и ска-
зал слугам, что стояли рядом с ним.

– Давно не видал такого, – сказал Картрайт.
– А что случилось? – спросил один их слуг.
– Такое утро было в тот день, когда полицейский инспек-

тор из Лондона пристрелил собаку.
– И когда это было, мистер Картрайт?
–Я был мальчишкой. А вот и гости пожаловали. Нужно

отворить ворота. А то наш привратник еще спит.
– Нет. В его домике горит свеча.
– Свеча? Ничего не вижу.
– А вот и он сам. Вышел открывать ворота. Кто это при-

был так рано?
– Наверняка полицейский инспектор мистер Гуд, – сказал

Картрайт.
***



 
 
 

Старший инспектор Гуд прибыл в Баскервиль-холл с утра.
У него была новость для Джеральда, и он знал, что искать
Мартина нужно в комнате у мисс Джинны Рок.

Старший инспектор думал проникнуть в замок, не встре-
тив никого из хозяев, но это ему не удалось. Сэр Чарльз не
спал и встретил Бакенбери в холле.

– Старший инспектор!
– Сэр?
– Доброе утро! Хотя какое оно доброе!
– Рад вас видеть, сэр.
– У нас снова неприятности.
– Могу догадаться, что убийца снова попытался нанести

удар? – усмехнулся Гуд.
– Именно так.
– Я предполагал, что это случится. Однако удар ведь цели

не достиг. Не так ли, милорд?
– Так, но мне посоветовали пока этот факт скрыть. Доктор

Дойл уже здесь, мистер Гуд.
– Отлично. Ему объяснили ситуацию?
– Да, он все понял. Все собрались в гостиной и ждут вас.
– Я подойду в гостиную, сэр, и разберусь на месте. Но вна-

чале мне нужно переговорить с мисс Джинной Рок. Она у
себя в комнате?

– Очевидно, старший инспектор. Но зачем вам мисс Рок?
– Сэр! Там у меня встреча не с мисс Рок, а с мистером

Джеральдом Мартином.



 
 
 

– Что? – баронет едва не подпрыгнул от удивления. – Ми-
стер Мартин живой и невредимый в замке?

– Тише, сэр. Не стоит так кричать. Нас могут услышать.
– Но его ищут фермеры по всем окрестностям!
– И пусть ищут, сэр. Нам с ним именно этого и нужно.

Убийца должен знать, что Мартина в имении нет. Но вы про
это не говорите никому. Ни полслова, сэр.

– Я понимаю, старший инспектор.
– До встречи, сэр.
– До встречи, старший инспектор.
Бакенбери быстро достиг дальнего крыла замка и нашел

комнату Джинны. Там его уже ждали.
– Мартин!
– Бакенбери! Как у вас в Лефтер-холле прошла ночь?
– Все как мы и ожидали.
– Яд снова пропал! – вскричал Джеральд. – Я так и пред-

полагал.
– Тише! Не стоит так громко, Мартин. Вас нет в Баскер-

виль-холле для всех!
– Но я это знал, Гуд. Яд пропал и в замке совершено по-

кушение на баронета и его жену. Вот она удочка, на которую
клюнул наш убийца!

– Баронета я уже видел, Мартин.
– С ним все в порядке. Как и сего женой. Но Сесилия не

выйдет сегодня к завтраку, и доктор Дойл констатирует её
«смерть».



 
 
 

– Это вы правильно сделали, Мартин.
– Я подбросил под двери адвоката Сесилии мистера Сти-

венсона записку.
– Отлично, Мартин! Все идет по плану.
Джеральд рассказал Бакенбери о новом письме и тот про-

читал его. Он был вполне согласен с Мартином в том, что
убийца растерялся.

– Нам следует добавить ему загадок. Не все же нам их раз-
гадывать. Пусть и сам постарается. Мы с вами, Гуд, загоним
его прямо в ловушку. Пусть фермеры поищут меня еще один
день на болотах.

– Думаете, нам понадобится всего один день на поимку
преступника, Мартин?

– Да, уже послезавтра можно будет собирать всех обитате-
лей замка в большой гостиной. В этом деле стоит поставить
жирную точку.

– Я сам сегодня вызову из Лондона Перкинса и с ним двух
полисменов, – обещал старший инспектор.

– Кстати, старший инспектор, завтра в Баскервиль-холл из
Лондона вернется и старая леди Беррил Баскервиль-Воган.

– Значит окончательное «оживление покойников» пере-
носим на послезавтра, Мартин?

– Да. До тех пор леди Сесилия не должна покидать ком-
наты. Для всех она умерла.

– А я займусь осмотром «места преступления». Меня уже
ожидают Баскервили. Ведь только сэр Чарльз и доктор зна-



 
 
 

ют, что жена баронета на самом деле не умерла. Кстати, а
почему вы и баронету не посоветовали «умереть» на день?

–  Боялся, что преступник может неладное заподозрить,
Гуд. Пусть «умрет» лишь леди. Мог же баронет не притра-
гиваться к графину.

– Может вы и правы, Мартин. Но что сделано, то сделано.
Джеральд и Бакенбери быстро обговорили дальнейшую

стратегию поимки преступника и расстались. Джеральд
остался в комнате Джинны, а Бакенбери отправился осмат-
ривать «место преступления» и объясняться с обитателями
замка…

***
13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Утро.
Комната Бетти Дин.
Джинна Рок осторожно постучала в комнату мисс Бетти

Дин. Та открыла двери и Джинна сразу поняла, что горнич-
ная всю ночь не сомкнула глаз.

– Мисс Рок? – удивилась Бетти.
– Это я, Бетти. Можно мне войти?
– Проходите.
Джинна вошла в комнату.
– Меня зовут Джинна, Бетти. Не зовите меня мисс Рок. Я

не жена и не дочь баронета, а только секретарь в детективном
агентстве.

– Вы хотите со мной говорить, Джинна?



 
 
 

– Да. У меня вчера создалось впечатление что вы, Бетти
глубоко несчастны. И я знаю причину вашего несчастья.

– Знаете? – Бетти подняла глаза на Джинну. – Впрочем,
чего я удивляюсь? Про это знают все в замке. И они смеются
надо мной. Особенно эта стерва Сесилия.

– Бетти, вы молодая и красивая девушка. И я бы на вашем
месте не держалась за сэра Чарльза. Какой он для вас муж?
И ради него вы готовы испортить себе жизнь?

– С чего вы взяли, Джинна? – Бетти испугалась этих слов.
– Я ваш друг, Бетти. И вам стоит мне довериться. Вы за-

думали что-то плохое? Скажите?
–С чего вы взяли, Джинна? – спросила девушка.
–Бетти, я работаю в агентстве у мистера Мартина уже

несколько лет. И я научилась замечать многое. Вы задумали
наказать свою обидчицу. Это я читаю в ваших глазах. Вы не
спали ночь и думали сделать или нет. Сделать или нет.

–Но я уже сделала, Джинна! – девушка вдруг расплакалась
и бросилась в объятия Джинны, словно они были старыми
подругами. – Он посоветовал мне отомстить. И я была не в
себе. И я сделала это! Понимаешь?

–Я все знаю, Бетти. Но хотела, чтобы вы рассказали мне
все. Вы подсыпали яд в графин с водой в комнате леди Се-
силии и баронета?

– Вы знаете? – еще больше изумилась мисс Дин.
– Я же сказала, что работаю у мистера Мартина, Бетти.

Так что вы сделали?



 
 
 

– Я отравила воду. И, может быть, уже они мертвы. Я бо-
юсь выходить из комнаты! Это ужасно!

Мисс Дин зарыдала и Джинна взялась её успокаивать.
– Яд никого не убил, Бетти. Мистер Джеральд Мартин не

дал этого сделать. И слухи, и том, что леди Сесилия умерла,
распустят специально, чтобы обмануть убийцу.

Бетти, услышав такие слова, сразу перестала плакать. В
её глазах была искренняя радость, от того, что она не стала
убийцей.

– Это правда, Джинна? Правда? Вы не обманываете меня?
– Правда. Мистер Джеральд Мартин в моей комнате. Он

мне все рассказал.
– Мартин? Здесь? В замке? Но говорили, что он пропал.
– Бетти, это он сделал специально, чтобы обмануть убий-

цу.
– А он его уже знает?
– Да, но он не назвал имя убийцы. Говорит, что еще рано.

А вы можете мне его назвать?
– Я? Но я не знаю его, Джинна.
– А как же он передал вам яд?
– Он прислал его в конверте с письмом.
– Где оно?
– Вот его письмо.
Джинна схватила листок и, развернув его, прочитала:
«Мисс Дин!
С вами поступили несправедливо. Баронет, который обе-



 
 
 

щал вам счастье, сейчас наслаждается обществом своей же-
ны, которая беременна от него.

Вы ему больше не нужны. А леди Сесилия требует от него
вышвырнуть вас отсюда как надоевшую вещь.

Вы стерпите это? Вас предали и растоптали. Но и у ма-
леньких людей имеется своя гордость. Я посылаю вам паке-
тик с ядом. Если вы решитесь и добавите его в графин в ком-
нате баронета и его жены, то отомстите за себя.

Доброжелатель»
Письмо было отпечатано на машинке. Джинна аккуратно

сложила листок и спрятала его у себя на груди. Это приго-
дится мистеру Мартину.

– Вы хоть понимаете, глупая, что подписали себе приго-
вор? – Джинна посмотрела на Бетти. – После этого убийца
не оставит вас в живых. Ведь это он убрал Джона Ву.

– Я понимаю, но вы и мистер Мартин защитите меня? Я
не хочу умирать.

– Да. Я помогу. Здесь вам оставаться опасно.
– Но что делать?
– Вы отправитесь в мою комнату, а мистер Мартин закро-

ется в вашей.
– Мне страшно одной, Джинна.
– Я буду с вами. Мы будем вместе, до тех пор, пока все

это не кончится…
***
13 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.



 
 
 

Утро.
Старший инспектор Бакенбери Гуд воспользовался теле-

фоном в имении. Он позвонил в Лондон на Риджент-стрит,
18.

Трубку на том конце взял Гай Осборн. Он представился.
– Осборн? Здравствуйте! Это старший инспектор Бакен-

бери Гуд.
– Старший инспектор? Здравствуйте. А где мистер Мар-

тин?
– Он сейчас занят.
– Как ваше расследование?
– Подходит к концу. Но для финальной точки нам нужны

кое-какие сведения.
– Говорите, что вам нужно, старший инспектор? – спросил

Осборн.
– Нам нужно знать все о художнике Лайонсе. Он некогда

приезжал в Баскервиль-холл. Там он женился на некой мисс
Лауре Френкленд, которая стала носить фамилию Лайонс. И
в Лефтер-холле сейчас хозяин, сын этой женщины Роджер
Лайонс.

– Вам нужно знать все о его отце, старший инспектор?
– Да меня интересует именно художник Лайонс. Кто он?

Зачем приезжал в Девоншир? Что рисовал? Как жил? В об-
щем все.

– Этот тот самый Лайонс, о котором упоминал в своей
повести мистер Конан Дойл, старший инспектор?



 
 
 

– Да это тот самый Лайонс.
– Но дело это давнее. С чего он вас стал интересовать? Он

наверняка уже умер.
– Всплыл старый портрет, который был уничтожен много

лет назад. И у меня есть подозрения, что кто-то сделал его
копию. Мне плевать умер он или нет, Осборн. Но мне нужно
знать, копировал ли художник Лайонс портрет Гуго Баскер-
виля.

– Как скоро я должен дать вам отчет?
– Как можно скорее. Завтра утром. А еще лучше сегодня

вечером.
– Сделаю все возможное, старший инспектор…



 
 
 

 
Глава 8

Большая гостинная Баскервиль-
холла: тайна портрета Гуго.

 
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Вопрос о смерти баронета сэра Генри.
В большой гостиной имения Баскервиль-холл собрались

все, кого пригласил туда старший инспектор криминального
отдела Скотланд-Ярда Бакенбери Гуд.

–  Прошу вас господа сегодня не соблюдать церемоний.
Садитесь за стол. Сегодня среди нас нет ни слуг, ни хозяев.
Сегодня нам предстоит выяснить, кто и зачем все это затеял.

За большим столом расселись приглашенные.
Это были:
Баронет сэр Чарльз Баскервиль-Воган, в военном мунди-

ре королевского военно-морского флота.
Мистер Джеймс Воган, младший брат баронета.
Мисс Вики Стейнбек, экономка имения Баскервиль-холл.
Мистер Персиваль Род, слуга в имении Баскервиль-холл.
Мисс Элизабет Дин, горничная в имении Баскер-

виль-холл.
Мистер Максимилиан Дойл, местный доктор из деревни

Гримпен.



 
 
 

Мистер Роджер Лайонс эсквайр, хозяин Лефтер-холл.
Мисс Эмма Калем, провинциальная актриса, которая ис-

полняла роль Оливии Томсон.
Мистер Шон Рокуэл из Лондона.
Мисс Джинна Рок, секретарь Джеральда Мартина.
– Вы видите господа, что у нас есть еще ряд пустых сту-

льев, – сказал старший инспектор, – но некоторые из них еще
будут заполнены. А некоторые останутся пустыми, господа.
Это места для тех участников драмы, которых более нет сре-
ди нас.

В помещении у стен стояли три полицейских чина. Это
были местный громадный констебль Горбенс, агент полиции
Перкинс, и полисмен Смит из Лондона.

– Выйти из этого помещения не сможет никто, господа, до
тех пор, пока дело не будет закончено. А сейчас к нам при-
соединится мистер Джеральд Мартин вместе с миледи Бер-
рил Баскервиль-Воган.

Вошли мистер Джеральд Мартин и миледи Берилл.
Мартин подвел старую леди к её месту и отодвинул стул.

Леди села. На её лице не дрогнул ни один мускул.
– А остальные места, – продолжал Бакенбери Гуд, – не

могут быть заполнены, господа. Те, кто должен сидеть здесь
– уже мертвы. Но места для них я отставил не просто так.
Вот здесь должна сидеть миледи Сесилия Баскервиль-Воган.
А вот там мисс Ирэн Найтли, медицинская сестра. Там ми-
стер Джон Ву, бывший садовник и водитель имения. А там



 
 
 

мистер Степлтон, который прибыл сюда под новой фамили-
ей Севидж. Те же места, в самом конце стола, должны зани-
мать мисс Аделина Линар, служанка, и мистер Томас Бангл,
бывший дворецкий имения Баскервиль.

– Да, господа, – вставил от себя Джеральд, – будем счи-
тать, что и они незримо присутствуют здесь. Наша задача
разобраться, что произошло.

– Вы хотите сказать, что вы еще не разобрались, мистер
Мартин? – спросил Шон Рокуэл.

– Я не так выразился, мистер Рокуэл. Здесь мы со старшим
инспектором только поставим точку в нашем многотрудном
и длинном расследовании. Итак, господа, пусть говорит ми-
стер Гуд, полицейский, старший инспектор криминального
отдела Скотланд-Ярда.

– Благодарю вас, Мартин, – Гуд уселся в богатое кресло
во главе стола. – Итак, я начинаю. Вы знаете, с чего все нача-
лось – со смерти баронета и хозяина имения сэра Генри Бас-
кервиля-Вогана. И хотя официально была признана смерть
от естественных причин, но я еще тогда заподозрил, что это
убийство.

– Догадки об этом были, мистер Гуд, – сказал младший
Баскервиль мистер Джеймс Воган. – Но вы добыли доказа-
тельства того, что мой отец был убит?

– И хотелось бы знать, кто его убил, старший инспектор, –
прогремел голос старой леди Баскервиль-Воган.

– Это было убийство господа, но раскрыть его нам с ми-



 
 
 

стером Мартином так и не удалось. Мы не имеем в этом слу-
чае доказательств того, как и кем был убит старый баронет.
И потому никого обвинять не станем!

Леди Баскервиль-Воган сказала:
– Вы мне говорили, что никакого призрака Баскервилей

нет, мистер Гуд! А сейчас вы говорите, что доказательств то-
го, что мой муж был убит, у вас нет! Не свидетельство ли
это присутствия сил неподвластных человеческому понима-
нию? Что скажете?

– Я, по-прежнему, не верю в призрака рода Баскервиль.
– Тогда как убили моего мужа? Пусть вы не знаете кто, но

должны сказать как.
– Приоткрою вам тайну, миледи. Дело в том, что мы с ми-

стером Мартином месяц назад получили одно письмо, под
которым не было подписи. Но озаглавлен сей документ –
«Отчет убийцы». Он у меня вот в этой папке.

Старший инспектор достал отчет и зачитал, пропустив об-
ращение:

«Я тот самый человек, который ненавидит ваш род!
Сейчас не стану говорить о причинах этой ненависти. Моя

ненависть есть факт и вам придется с этим фактом считать-
ся…

Я в свое время читал повесть мистера Конан Дойла о со-
баке Баскервилей и помню, что доктор Уотсон писал свои
отчеты о расследовании в Баскервиль-холле мистеру Шерло-
ку Холмсу…



 
 
 

И я решил перенять этот опыт и составить для вас отчет.
И назвал его «Отчет убийцы». Звучит несколько странно, и
может это название излишне пафосное, но лучшего я не на-
шел. Я, в конце концов, не писатель и на славу доктора Ко-
нан Дойла не претендую.

Вы желали знать, как умер баронет сэр Генри Баскервиль?
Вы, наверное, догадались, что он умер не сам, а его убили.
Но все было столь похоже на обычную смерть.

И я тот, кто убил его!
Я сосем, не желал копировать почерк мистера Степлтона.

Это он использовал в своих целях чудовище рода Баскерви-
лей!

Сэр Генри Баскервиль-Воган умер практически на том са-
мом месте, где и его дядя сэр Чарльз Баскервиль-Воган мно-
го лет назад. У калитки на тисовой аллее. И убила его не гро-
мадная собака, чья морда, была для страха украшена фос-
фором…

Вы меня спросите, а почему же тогда умер баронет? Ведь
его убили?

Он умер от страха, который был вложен мною в его серд-
це. Легенды о страшном призраке Баскервилей доконали его.
Вначале он смеялся над ними… Но вода точит камень, и по-
степенно в сердце баронета прокрался страх, который и под-
точил его изнутри…»

Гуд прервал чтение.
– И тот, кто написал письмо, ответил на вопрос, кто и как



 
 
 

убил сэра Генри? – спросила Эмма Калем.
– Да, мисс Эмма.
– Что его убило, мистер Гуд?
– Тот, кто это написал, ответил на ваш вопрос миледи. Ба-

ронет сэр Генри «умер от страха, который был вложен мною
в его сердце».

– Но это совсем не ответ, мистер Гуд, – высказался мистер
Лайонс. – Это всего лишь общие фразы, которые не говорят
ни о чем.

– Этот человек сказал, – продолжил старший инспектор, –
что баронет его враг, и он его убил.

– Но как? – леди Берилл была удивлена. – И от кого это
письмо?

– Оно не подписано, миледи!
– Но к кому оно? И откуда оно у вас, старший инспектор?
– На этот вопрос я ответить не могу, миледи. Я связан

словом, и не нарушу его!
– Но тогда зачем вы это прочли? – спросил Джеймс Воган.
– Я обязан был ответить на вопрос, сам ли умер сэр Генри.

И я ответил на него! Не сам! Милорд был убит.
–  Но какое же это расследование?  – спросила леди Бе-

рилл. – Если вы не назвали имя убийцы, старший инспектор?
– Здесь есть еще много чего тайного, о котором присут-

ствующие захотят узнать, миледи. Мне можно продолжать?
– Продолжайте старший инспектор, – сказал новый баро-

нет.



 
 
 

– Я хочу передать слово мистеру Джеральду Мартину, гос-
пода. Он коснется вопроса о смерти мистера Степлтона.

– Вы говорите о Севидже? – спросил доктор Дойл.
– Да я говорю о нем, мистер Дойл. Мистер Степлтон при-

был сюда под новой фамилией Севидж.
На этом разбирательство смерти сэра Генри закончи-

лось…
***
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Вопрос о смерти мистера Степлтона.
Слово взял Джеральд Мартин:
– Как вам известно, господа, мы с мистером Гудом, при-

были в имение Баскервиль-холл, и сразу определили для се-
бя версию, по которой будем работать. Возможным кандида-
том в убийцы был мистер Севидж, прибывший из США. Мы
поняли, что настоящее имя этого человека Степлтон. Тот са-
мый Степлтон, который в свое время придумал, как исполь-
зовать легенду о собаке Баскервилей, в своих целях. Он убил
сэра Чарльза Баскервиля-Вогана и покушался на жизнь, мо-
лодого тогда, сэра Генри Баскервиля-Вогана. Но много лет
назад ему не дали довершить свое дело до конца. И он впол-
не мог приехать и снова нанести удар по баронету.

Все понимающе кивнули. Версия вполне правдоподобная.
– Но нам также стало известно, что миледи Берилл Бас-

кервиль-Воган дала приют мистеру Севиджу-Степлтону в



 
 
 

доме на ферме Меррипит-хаус. В том самом доме, где неко-
гда жили мистер Степлтон и мисс Степлтон. Возникает во-
прос, если он вернулся с целью довершить начатое, то зачем
леди предоставила ему жилье? Неужели она была с ним за-
одно? Но с этим вопросом я бы хотел обратиться к миледи.

Берилл Баскервиль-Воган строго посмотрела на Мартина
и ответила:

– Мистер Севидж приехал в Девоншир не с целью убивать,
мистер Мартин. Он уже старик и чувство мести его больше
не трогало. В таком возрасте, в каком был Севидж, мысли о
спасении души больше беспокоят человека.

–  Значит, вы уверены, миледи, что мистер Севидж на
жизнь сэра Генри не покушался? – спросил Джеральд.

–  Уверена. Севидж приехал сюда с иной целью. Дело в
том, что он также из рода Баскервиль-Воган и его мучил во-
прос о призраке, о фамильном проклятии Баскервилей. И
он хотел найти ему объяснение. Джек желал проверить при-
дет ли собака к нему, если он вернется в Баскервиль-холл.
И проклятие его настигло. Он писал мне из США, что в
свое время он попробовал заменить собой собаку Баскерви-
лей и уничтожил при помощи этой старой легенды бароне-
та Чарльза Баскервиля. Тогда он выступил оружием прови-
дения. Но теперь он сам желал проверить проклятие в отно-
шении себя самого.

– И это всё, зачем он приехал, миледи? – спросил Дже-
ральд.



 
 
 

– Всё, – ответила леди Баскервиль-Воган. – Джек был убит
в Меррипит-хаус. Тот, кто его убил, до сих пор неизвестен,
мистер Мартин. И если это сделала не собака, то отчего горло
мистера Степлтона было разодрано?

– На этот вопрос у нас со старшим инспектором имеется
ответ, миледи. И больше того у нас имеется орудие убийства.

– Вот как? – баронет посмотрел на Мартина. – И вы рас-
скажете нам, как убили мистера Севиджа?

– Для того мы здесь и собрались, чтобы прояснить все это
дело. Как вы знаете, горло мистера Севиджа было разорвано
большой собакой. Так господа?

– Свершено верно, мистер Мартин. А разве нет? – спро-
сил Шон Рокуэл.

– Однако собачьих следов рядом с домом в Меррипит-ха-
ус не было, мистер Рокуэл.

– Но таковые следы были на его горле, мистер Мартин, –
парировал Рокуэл. – Зубы большой собаки.

– Именно потому, – продолжил Мартин, – местные фер-
меры стали снова говорить о призраке рода Баскервиль. Но
не странно ли, следов на земле призрак не оставил, а на горле
мистера Севиджа оставил? Вот вопрос, на который мы жела-
ли получить ответ со старшим инспектором.

– И как же вы на него ответили? – спросила мисс Стейн-
бек.

–  Просто, мисс. Эти раны были нанесены убийцей по-
том, чтобы скрыть настоящие. Те, от которых мистер Севидж



 
 
 

умер.
– Вот как?
– Мы стали искать оружие убийства. И если горло Севи-

джа было разорвано, то это значит, что под страшными рана-
ми что-то хотели скрыть. Что? Удар ножом по горлу! Именно
так и был убит мистер Севидж. И был он убит кем-то, кто его
хорошо знал. Ибо сам Севидж и впустил в дом незнакомца
и встречу ему назначил в тот час, когда служанки в Мерри-
пит-хаус не будет.

Тот вошел в дом, и они стали разговаривать. Но убийца,
вдруг, полоснул Севиджа ножом по горлу. Затем он восполь-
зовался вот такой штукой. Старший инспектор! Покажите!

Гуд подошел к Перкинсу и тот достал из большой кор-
зины, стоявшей в углу, странное приспособление. Старший
инспектор положил его на стол перед изумленными людьми.
Это были большие челюсти, сделанные из дерева и металла.
Деревянная основа, стальные зубы и клыки.

Мартин просунул свою правую руку в специальные петли
и, подняв приспособление, открыл страшные челюсти.

– Вот как, господа, убийца разорвал горло Степлтона, и
вот почему рядом не было собачьих следов.

– Но там не было и свежих следов человека, – сказал млад-
ший Баскервиль.

– Потому что тот человек надел на свои туфли специаль-
ные накладки. Они достаточно широки и глубоких следов на
земле, как туфли не оставляют. Он подошел к дому и снял



 
 
 

накладки. Степлтон впустил его. Убийца вошел в дом в чи-
стых туфлях, иначе оставил бы следы земли на полах. Он
убил Степлтона, вышел из дома, снова одел накладки, и был
таков. Затем он выбросил их в болото. И так оказалось, что
никаких следов на месте преступления нет.

–  А где вы нашли это приспособление, сэр?  – спросил
сквайр Лайонс у Мартина.

– На чердаке в Баскервиль-холле, – ответил Джеральд. –
Там же мы со старшим инспектором Гудом нашли и новень-
кую пишущую машинку, на которой и был отпечатан «Отчет
убийцы». Счет на оплату этой машинки у нас со старшим
инспектором имеется. Именно по счету мы и вычислили эту
машинку. Ведь помимо неё в Баскервиль-холле имеется еще
и старая пишущая машинка.

– Значит, кому это принадлежит, вы не выяснили, госпо-
да? – спросил Джеймс Воган. – Да, эти челюсти оружие убий-
цы. Мало ли кто мог оставить это на чердаке.

– Кто и за что убил Степлтона? – поинтересовалась мисс
Бетти Дин.

– Я пока рассказал вам только, как его убили. А кто это
сделал, расскажу немного позднее. А пока, я был хотел за-
дать вопрос миледи Баскервиль-Воган. Миледи, вы сами ве-
рите в проклятие Баскервилей?

–  Верю,  – ответила старуха.  – Даже если Джека убили
именно так, как вы сказали, мистер Мартин.

– Но я объяснил вам, миледи, как все произошло, и да-



 
 
 

же показал оружие, при помощи которого нанесли страшные
раны Степлтону, – сказал Джеральд.

– За шесть месяцев до смерти моего мужа, мистер Мар-
тин, я вышла из своей комнаты и спустилась вниз в холл. Там
у нас висят портреты предков. И я увидела на стене портрет
Гуго Баскервиля. Тот самый, с которого и началось прокля-
тие рода Баскервилей. Но этот портрет был уничтожен еще
тогда, по приказу моего мужа сэра Генри. И много лет после
на его месте висел женский портрет.

И вот спустя больше 40 лет этот портрет появился на ме-
сте портрета леди. Это был тот самый портрет, господа! И
злодей Гуго был как две капли воды похож на Степлтона. Я
была тогда напугана. Но на следующее утро портрет исчез,
мистер Мартин. Словно его и не было.

Я написала об этом Степлтону в США, и после этого я
знала, что он не сможет не приехать. И Джек приехал.

Старая леди замолчала.
–  Я также своими глазами видела этот портрет, мистер

Мартин, – подтвердила слова леди Баскервиль-Воган мисс
Вики Стейнбек. – Он проявился на месте портрета леди.

– А не могли портреты просто заменить? – спросил стар-
ший инспектор Гуд.

– Но для того, чтобы заменить портрет, его нужно иметь,
мистер Гуд, – произнесла леди Берилл. – А старый портрет
был уничтожен. Я это знаю точно.

– Но, тогда как вы можете объяснить его появление на сте-



 
 
 

не, миледи? – спросил Джеральд.
– Портрет злодея проявился как знак того, что скоро в

имении произойдут новые убийства, и смерть посетит за-
мок. Дворецкий Томас Бангл тогда сказал, что портрет зло-
дея проявляется на холсте в нужный час. Его нельзя уничто-
жить! Изображение Гуго может проявиться. И появление его
будет знаком смерти.

– Вот на этот крючок и поймали мистера Степлтона, гос-
пода, – произнес Джеральд Мартин. – Но мы с мистером Гу-
дом обратились в Лондон. И узнали, что много лет назад ху-
дожник мистер Лайонс был в здешних местах и совсем не
на этюдах, как было принято считать. Он делал копии неко-
торых родовых портретов Баскервилей для Лондонского со-
брания картин. Нам предоставили перечень картин, что бы-
ли заказаны Лайонсу, и мы обнаружили что, среди них был
и портрет Гуго Баскервиля.

– А ровно год назад, – взял слово старший инспектор, –
этот портрет Гуго был куплен за 150 фунтов, неким мисте-
ром Джонсоном из Ливерпуля. Я проверил адрес, и этого
господина там не оказалось. Больше того, такого человека
вообще нет, и никогда не было.

– А значит, – продолжил Джеральд, – портрет был куп-
лен кем-то из тех, кто присутствует здесь, господа. Вот вам и
объяснение появления портрета на стене, мидели. И никакой
мистики здесь нет. И все доказательства того, что я сейчас
сказал, есть у старшего инспектора. Желаете посмотреть?



 
 
 

– Нет, не стоит, – ответила леди Берилл. – Но кто это сде-
лал? Кто заменил картину? Кстати, господа, фамилия одного
из тех, кто сидит с нами – Лайонс!

– И что с того? – спросил Роджер. – Художник Лайонс
считается моим отцом, и я ношу его фамилию. Но сам-то я
не художник и со своим отцом никогда не виделся. Откуда я
могу знать, кого он рисовал?

– Мистер Лайонс прав, миледи. Он не знал своего отца.
Или того, кто считается его отцом. Но давайте пойдем далее.
И вы расскажете нам о своем исчезновении…



 
 
 

 
Глава 9

Большая гостинная
Баскервиль-холла: загадка
сокровищ Гуго Баскервиля.

 
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Вопрос об исчезновении леди Беррил Баскер-

виль-Воган.
Леди Баскервиль-Воган осмотрела присутствующих, и за-

держалась взглядом на лице мистера Лайонса. Затем она сно-
ва посмотрела на Джеральда и начала говорить:

–  После смерти Джека Степлтона я испугалась. Нет не
смерти. Я уже стара и смерти не боюсь. Но призрак меня
напугал. Я считала, что он забрал моего мужа сэра Генри и
моего бывшего мужа Джека Степлтона. И я чувствовала се-
бя виноватой в той истории с собакой Баскервилей. Ведь не
только Джек все это придумал. Я ему помогала. А призрак
приходит за грешниками. Я ждала, что он придет за мной.
Но мой сын Джеймс пришёл ко мне и предложил уехать.

– Уехать? – спросила мисс Эмма. – Насколько я помню,
вы пропали, миледи.

– Да, это мой сын предложил такой план моего переезда
в Лондон. И я согласилась. После того как Степлтона нашли



 
 
 

с разорванным горлом, я была на все согласна. Утром, как и
было условлено между мною и Джеймсом, я вышла через ка-
литку на тисовой аллее. Там меня ждал Джеймс. Чтобы запу-
тать следы я немного прошлась по тропинке ведущей к Мер-
рипит-хаус. Затем свернула в сторону и вернулась обратно.
И мой сын посадил меня в пролетку, которая и отвезла меня
на вокзал. На мне был старый фермерский плащ, и никто не
опознал во мне леди Баскервиль-Воган.

– И все это время вы жили в Лондоне, миледи? – задал
вопрос старший инспектор Бакенбери Гуд.

– Да. Мой сын снял для меня квартиру, и я жила там до
тех пор, пока он меня не вызвали сюда. Вот и все что связано
с моим исчезновением. Хотя нет. Я во время той прогулки
для запутывания следов потеряла старинный золотой брегет
с родовым гербом Баскервилей на крышке.

– Миледи Баскервиль-Воган поступила совершенно вер-
но, когда согласилась уехать, – сказал Джеральд Мартин. –
Ибо мне точно известно, что наш убийца готовился убить и
её. Она стояла на очереди как раз сразу после мистера Степ-
лтона.

– С чего вы это взяли, мистер Мартин? – спросил баронет
Джеральда.

– Да с того, что сама перекроенная новым убийцей ле-
генда о родовом призраке, говорила – пришло время пока-
рать тех, кто преступил закон. Вот и выходило, что первы-
ми должны были умереть трое участников тех событий. Во-



 
 
 

первых, сам баронет. Затем мистер Степлтон. Затем леди
Баскервиль-Воган. Но леди Беррилл и мистер Джеймс Воган
спутали планы убийцы. И четко выстроенная легенда начала
разрушаться. Если бы преступник знал о том, что леди жива,
он бы устроил охоту на неё и в Лондоне, доказывая неотвра-
тимость проклятия. А так было неизвестно жива леди или
нет, и он взялся реализовывать свой план далее, считая ле-
ди Берилл пройденным этапом. Старший инспектор, скажи-
те вы!

Джеральд предоставил слово Бакенбери Гуду.
–  Убийца сомневался, что леди мертва. И доказатель-

ством этому служат звонки в Лондон на квартиру Баскерви-
лей. Убийца хотел найти леди, и если она жива, то организо-
вать её смерть и там. Но мистер Джеймс поселил свою мать
не в её собственных апартаментах, а в снятой им квартире.
И адрес был известен только ему. Это и спасло вас, миледи.

– Вам удалось выяснить, кто звонил? – спросил баронет.
– Кто звонил, мы знаем. Этот человек сидит среди нас. И я

могу назвать его! – Мартин посмотрел на Персиваля Рода. –
Ведь это делали вы, мистер Род?

Персиваль смутился и ответил:
–  Да я звонил несколько раз на квартиру леди Баскер-

виль-Воган. Я справлялся о том, не прибыла ли леди в Лон-
дон. После того как она пропала, и никто не знал о ней ни-
чего, мне велели иногда звонить на квартиру в Лондоне. Что
я и делал.



 
 
 

– А кто вам велел, мистер Род? – спросил Джеймс Воган.
– Как кто, сэр? Этот приказ исходил от вас.
– От меня? – Джеймс был искренне удивлен ответом слу-

ги.
– Вернее не лично от вас, но мне передал ваши слова Джон

Ву. Вы вернулись в имение, и после того как Ву загнал ма-
шину в гараж он пришел ко мне и передал ваш приказ.

– Звонить на квартиру?
– Да и если леди окажется там, сообщить вам. Я звонил, но

сообщать не стал, ибо леди на месте не оказалось. Тамошняя
служанка отвечала, что миледи в Лондон не приезжала.

– Благодарю вас, мистер Род, – сказал Джеральд. – Види-
те, как действовал убийца? Осторожно и гениально. Он пе-
редает свое послание через слугу второму слуге, и тот, если
вдруг узнает, что миледи в Лондоне, сразу сообщит про это
мистеру Джеймсу.

– Но если Род сообщил бы это мне, то как про это узнал
бы убийца? – спросил Джеймс Воган.

– А разве Род встречается с вами не в гостиной? Разве он
не приносил вам газеты? Не подвал кофе? Слуга сообщал
вам все новости в присутствии других! Никто ему не при-
казывал этого скрывать. Вы теперь понимаете всю гениаль-
ность комбинации убийцы, сэр?

– Но неужели вы хотите сказать, что убийцей был Джон
Ву?

– Нет. У Ву была иная роль. Он был посредником. Ведь



 
 
 

это он ударил меня на тропинке между Баскервиль-холлом
и Меррипит-хаус. Он нашел золотые часы, оброненные ми-
леди Баскервиль-Воган. Ву следил за мной тогда. Я шел по
следу и ни на что внимания не обращал. Он увидел, как я
хотел что-то поднять и ударил меня по голове.

– Это сделал Джон Ву? – не могла поверить Бетти Дин. –
Ву был способен на поступок?

– Да мисс Дин. И этот брегет он продал мистеру Джеймсу
за 200 фунтов. Затем мистер Ву нашел новую улику. Она и
свела беднягу в могилу. Он слишком заигрался. Но об этом
немного позже. Теперь я даю слово мисс Оливии Томсон,
или мисс Эмме Калем.

***
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Вопрос о кладе в могиле Гуго Баскервиля.
Эмма Калем посмотрела на Шона Рокуэла, затем на Мар-

тина и спросила:
– А что я должна вам рассказать, сэр?
– Не мне одному, но всем здесь присутствующим, – ска-

зал Джеральд. – Все о том, что вы и ваш друг мистер Рокуэл
делали в Баскервиль-холле.

– Я актриса господа, – начала Эмма. – И актриса неплохая.
Но мое место в провинции в старом театре не давало мне ни-
каких шансов достичь успеха в жизни. И вот мне несколько
лет назад, наконец, улыбнулась удача. Меня вызвали в Лон-



 
 
 

дон. Мое фото есть в актерской базе, и я подумала, что я
приглянулась какому-то режиссеру. Я прилетела как на кры-
льях, но оказалось, что роль для меня приготовили не в кино,
и не в театре. Меня нанял богатый адвокат Томсон, чтобы я
играла роль его дочери, во время светских приемов. Это, ко-
нечно, было совсем не то, о чем я мечтала, но платил он хо-
рошо. И я делала эту работу, ибо благодаря ей могла снимать
жилье в Лондоне и искать себе более подходящее место.

– Этот поступок вполне понятен, мисс. А зачем Томсону
это было нужно? – спросил доктор Дойл.

– Этого я сказать не могу, господа, – ответила актриса.
– Не знаете или не хотите говорить? – спросил доктор.
– Мистер Томсон хорошо заплатил мне за молчание. Но

к нашему делу в имении это отношения не имеет, господа.
–  И я могу подтвердить словам мисс Эммы, господа,  –

поддержал девушку Джеральд Мартин. – Я также дал слово
мистеру Томсону все это держать в секрете. И могу сказать,
со всей уверенностью, что к делу Баскервилей это отноше-
ния не имеет никакого. Продолжайте, мисс Эмма. Теперь о
нашем деле.

– Но скоро мистер Томсон платить перестал и заказов на
использование моего лица и тела в качестве Оливии Том-
сон, вследствие нашей с ней схожести, более не было. И тогда
я решила действовать самостоятельно и при помощи имени
Оливии заполучить для себя хорошего мужа. Но и здесь мне
не очень везло. Адвокат Томсон прознал, про мои шалости и



 
 
 

пригрозил мне полицейским разбирательством. Хотя не ду-
маю, что он бы действительно донес на меня полиции.

– И тогда вы встретили мистера Рокуэла на своем жизнен-
ном пути. Так? – поторопил Эмму старший инспектор. – А
он, как известный мошенник, предложил вам иное дело.

–Да. И я согласилась. Но он лучше моего про это может
рассказать. Прошу вас, Шон!

Мистер Рокуэл взял слово:
– Да, господа. Я предложил мисс Эмме иное дело. Она мне

подошла по всем статьям. Дело в том, что я поверил в су-
ществование клада Гуго Баскервиля. Ведь я здешний уроже-
нец и про проклятую могилу мне рассказывал еще мой отец.
Да и мистер Лайонс может это подтвердить. И я решил эту
могилу отыскать. Так получилось, что мне досталась старая
карта с указаниями. Но чтобы приехать в Девоншир и посе-
литься здесь рядом с Баскервиль-холлом мне был нужен по-
мощник. Сами понимаете, господа, что тому, кто ищет клад,
стоит быть незаметным.

– И вы решили взять в дело мисс Эмму в качестве напар-
ницы? – сказал старший инспектор за Рокуэла. – Прошу вас
ближе к делу, мистер Рокуэл.

– Именно так, мистер Гуд, я взял Эмму в напарницы. Я
узнал, что она играла роль Оливии Томсон, и настоял, что-
бы она познакомилась с младшим Баскервилем мистером
Джеймсом. Так и произошло. Она стала ездить сюда, в Бас-
кервиль-холл, как к себе домой, а я получил возможность



 
 
 

пристроиться в доме молодого фермера Мержерсона. Он мо-
лод и меня лично не помнит. Для него я был человек из Лон-
дона.

– Вы могли не бояться, что в вас узнают здешнего урожен-
ца? – спросил Мартин.

–  Да. У него в доме я и спрятался. А рекомендации
Джеймса Вогана помогли мне держать рот Мержерсона на
запоре. И я стал незаметным обитателем Девоншира. Сами
понимаете, что к раскопкам стоило приготовиться и все про-
верить.

– Отлично придумано, Рокуэл. Вы не зря столь долго про-
мышляли мошенничеством, – «похвалил» рассказчика по-
лицейский инспектор.

– Что умею, то умею, старший инспектор. Но, однажды,
когда я уже все приготовил, мисс Оливия Томсон, то есть
мисс Эмма Калем, принесла мне письмо, в котором было
сказано: «Если хотите добраться до клада, то карты что у вас
есть, будет мало. Вам нужна еще книга. Это повесть доктора
Конан Дойла о собаке Баскервилей. В ней сделаны на стра-
ницах пометки чернилами и эти пометки укажут вам, что
делать…».

– И вы пошли в дом убитого Севиджа ночью? – спросила
леди Берилл.

– Да, миледи. Я ведь неплохо знаю здешние места. Но там
я встретил мистера Мартина и мистера Гуда. Понятно, что
на такую встречу я не рассчитывал. Пробовал, было уйти от



 
 
 

них, но потом вернулся. Я подошел к детективам, под видом
фермера и рассказал о якобы виденном мною привидении.

– И вы выдали себя за фермера Мержерсона, в доме ко-
торого жили?

– Да, мистер Мартин. Я ведь знал, что ни вы, ни старший
инспектор самого Мержерсона никогда не видели. И вы взя-
ли меня с собой в Баскервиль-холл.

– И вы наплели нам историю о своих инструментах, что
якобы одолжили для Меррипит-хаус?

– Я это не выдумал, мистер Мартин. Настоящий Мержер-
сон действительно это сделал. И его инструменты там были.
Я забрал их, и мы пошли в замок. Вы любезно устроили ме-
ня в домике привратника. И там Эмма Калем сказала мне,
что экономка имения Вики Стейнбек, если меня увидит, то
сразу скажет, что я не Мержерсон. И мы решили бежать. В
принципе все наши дела были сделаны. Нам оставалось толь-
ко выкопать клад.

– Но книгу Степлтона вы так и не получили? Почему же
вы решили все-таки раскрывать могилу? – спросил баронет.

– Я подумал, что книга была только ловушкой для меня,
и решил внимания на это не обращать. Прикрытие в Бас-
кервиль-холле мне больше не было нужно и Эмму стоило из
имения убрать. Мы инсценировали похищение мисс Томсон
и ушли.

– И вы решил на время уехать в Лондон. Так? – спросил
Джеральд.



 
 
 

– Так, мистер Мартин. На неделю нам стоило исчезнуть.
Пока закончатся поиски мисс Томсон. А затем мы рассчиты-
вали спокойно вернуться, выкопать клад и уйти с ним.

– А у меня вопрос к мисс Калем, – подал голос Роджер
Лайонс. – Могу я его задать?

– Я готова ответить, мистер Лайонс. Что вам угодно знать?
–  Мистер Рокуэл сказал, что письмо с советом забрать

книгу Степлтона, ему принесли вы.
– Да это так, – согласилась Эмма.
– А где вы его взяли? – спросил Лайонс.
– Мне вручила его горничная Бетти Дин, – ответила Эмма

Калем. – И, сказала, что его принесли из деревни и просили
передать мисс Томсон. Я подумала, что это от Рокуэла. Но
он потом сказал, что не писал такого письма.

– Но вы знаете, кто его написал? – спросил Лайонс.
– Понятия не имею, – ответила мисс Калем.
– Мисс Дин, а откуда это письмо появилось у вас? – Лай-

онс посмотрел на горничную Бетти Дин.
–  Как уже сказала мисс Калем, его принесли в Баскер-

виль-холл из деревни Гримпен, – ответила Бетти. – И принес
его посыльный с почтового отделения. Это мальчишка, ко-
торый постоянно приносил нам сюда письма и телеграммы.
Он племянник или сын нашего почтмейстера, по-моему. Но
кто ему дал письмо, я не спрашивала. Я сразу же передала
письмо по назначению. То есть мисс Томсон, простите, мисс
Калем.



 
 
 

– Значит, кто дал это письмо мальчишке неизвестно? –
сделал вывод Лайонс.

– Почему же неизвестно, мистер Лайонс? – спросил стар-
ший инспектор Бакенбери Гуд.

– Письмо было вручено посыльному в деревушке Грим-
пен? – спросил баронет. – Тогда можно выяснить, кто из оби-
тателей замка в тот день был в Гримпене. Мальчишка навер-
няка видел и помнит этого человека.

– Этот человек находится среди нас? – спросил Лайонс.
– Да, мистер Лайонс. Он среди нас.
– И кто это? – в один голос просили баронет и его брат

Джеймс.
– Письмо это составила миледи Баскервиль-Воган, нака-

нуне своего исчезновения из имения, – сказал мистер Мар-
тин.

Все обратили взоры на старую леди. Она призналась:
– Да. Это сделала я.
– Зачем? – спросил сэр Чарльз.
– У меня были подозрения насчет мисс Томсон. И я ре-

шила их проверить. Времени оставалось мало, я написала
письмо и послала за посыльным помощницу кухарки. Маль-
чишке я обещала целый фунт, и он сделал все как нужно.
Сама помощница кухарки получила пять фунтов и потому
держала язык за зубами. Затем в библиотеке замка ночью я
посоветовала мистеру Мартину сходить в Меррипит-хаус. Я
знала, что он захватит с собой старшего инспектора.



 
 
 

–  Но почему вы не рассказали про это мне, миледи?  –
спросил баронет свою мать.

– В этом не было необходимости, сын мой. Что вы мог-
ли сделать? Ничего. А мистер Мартин и мистер Гуд пойма-
ли мистера Рокуэла. Хотя он снова обманул всех и сумел
ускользнуть из их рук.

– Но в итоге меня все равно поймали, – с усмешкой сказал
Рокуэл. – Детективы оказались хитрее меня.



 
 
 

 
Глава 10

Большая гостинная
Баскервиль-холла: имя убийцы.

 
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Вопрос о покушениях на мистера Лайонса.
Старший инспектор Гуд взял слово.
– Итак, господа, как представитель Скотланд-Ярда, я хочу

поставить точку в этом деле. Мы переходим к главному.
– Вы назовете нам имя убийцы Степлтона, Ирэн Найтли,

Джона Ву и представите доказательства, старший инспек-
тор? – спросил баронет.

–  Не все сразу милорд. Не все сразу. Теперь нам стоит
раскрыть загадки легенды о призраке, загадки могилы Гуго
Баскервиля и назвать того, кто покушался на жизнь Роджера
Лайонса ночью во время раскопок могилы Гуго, здесь в Бас-
кервиль-холле, и в Лондоне в отеле «Нортумберленд».

–  Я давно хотел бы знать этого человека,  – произнес
сквайр Лайонс. – Но приблизит ли это нас к поимке убийцы?

– Приблизит, мистер Лайонс, – ответил Бакенбери Гуд.
– Тогда я готов слушать. Простите, что прервал вас, стар-

ший инспектор.
–  И вы узнаете все, мистер Лайонс. Итак, мистер Дже-



 
 
 

ральд Мартин, в рамках нашего расследования, посещает
Лефтер-холл и мистер Лайонс сообщает ему, что миледи
Баскервиль-Воган никто не похищал, и что она жива. Я ни-
чего не путаю, мистер Лайонс?

– Да! – подтвердил Лайонс. – Я знал, что старая леди ни-
кем не была похищена. Я знал, что она сбежала сама. Но не
думал, что она сбежит в Лондон.

–  Так вот,  – продолжил старший инспектор,  – Мистер
Лайонс сообщил Джеральду Мартину интересные подробно-
сти дела. И по его версии именно миледи Берилл призвала
собаку! Я ни в чем не отступил от истины, мистер Лайонс?

– Да. Все верно, – решительно заявил Лайонс. – Моя по-
койная мать Лаура Лайонс не раз мне рассказывала, что то-
гда во всем виноват был не Степлтон! А именно миледи за-
думала, как убрать с дороги сэра Чарльза Баскервиля, и до-
биться того, чтобы Степлтон получил титул и состояние Бас-
кервилей.

– И именно леди Берилл Баскервиль-Воган мистер Лайонс
считал виновной в убийстве сэра Генри Баскервиля-Вогана
и мистера Севиджа-Степлтона.

– Что за несусветная ерунда! – вскричал Джеймс Воган. –
У мистера Лайонса не в порядке с головой!

– Погодите, сэр, – старший инспектор потребовал тиши-
ны. – Я еще не закончил. Затем мистер Лайонс привлек ми-
стера Мартина к раскапыванию могилы Гуго Баскервиля.

– Могилы? – удивились многие.



 
 
 

– Да. Могилы Гуго Баскервиля. Вы спросите – зачем? Он
сам вам сейчас расскажет. Прошу вас, Мартин! Расскажите
нам, зачем вы это сделали?

Джеральд быстро все объяснил. Он видел, какими глазами
на него посмотрели многие присутствующие.

– Мистер Лайонс давал мне сведения в обмен на обеща-
ние помочь ему в раскопке древней могилы Гуго Баскерви-
ля. И я согласился ему помочь. Прошел день после нашего
с ним разговора. Затем ночь и еще день. И вот мы с мисте-
ром Лайонсом отправились к языческому капищу, где рядом
с валунами и был похоронен злодей Гуго, по словам мисте-
ра Лайонса. Но за нами, в отдалении для подстраховки, сле-
довал мистер Бакенбери Гуд. Хотя я дал слово мистеру Лай-
онсу никому не говорить о том, куда и зачем мы идем. Но
пришлось его нарушить.

– И вы жалеете об этом? – спросила старая леди.
– Нет. Не жалею, миледи. Как показали дальнейшие собы-

тия, я правильно поступил, что привлек старшего инспекто-
ра. Мы с мистером Лайонсом быстро сделали свою работу,
и докопались до крышки гроба Гуго, как я тогда думал. И
здесь произошло неожиданное.

– Про это я сам, пожалуй, расскажу господам, Мартин, –
снова слово взял Бакенбери Гуд.

– Прошу вас, старший инспектор! – Мартин охотно усту-
пил.

– Я прятался неподалеку от того места, где Мартин и Лай-



 
 
 

онс копали. И неожиданно обнаружил, что за ними наблю-
даю не только я, но и еще один человек. Я видел, как он под-
крался ближе и мы с ним были на расстоянии вытянутой ру-
ки друг от друга. Он следил за копателями, а меня не видел.

– А кто это был, мистер Гуд? – спросил Персиваль Род.
– Тогда я этого человека видел впервые, мистер Род. По-

том я выяснил, что это был некий мистер Кристобаль Марэ
из Лондона. Темная личность. И этот Марэ при мне выта-
щил пистолет, и стал целиться в мистера Лайонса. Тот как
раз выпрыгнул из ямы, которую они с Мартином раскопали.
Я едва успел ему помешать.

– И Марэ, тот самый парень, который потом утонул в бо-
лоте? – поинтересовался баронет.

– Именно так, сэр Чарльз. Я забрал у него оружие и задер-
жал его. Но Марэ сумел вырваться и побежал. Он был чело-
век ловкий, и ему почти удалось уйти от нас. Он перевалил
через холм и стал спускаться к тропинке на болота, и затем
исчез. Мы с Мартином его не нашли.

– Когда мы поднялись, – продолжил Джеральд, – мистер
Марэ был уже мертв. Но могу вам сказать, что его убила не
собака Баскервилей, и он не оступился и не просто утонул
в болоте!

– А что с ним случилось? – спросил баронет.
– Все тот же убийца, полоснул его ножом по горлу, как и

мистера Севиджа-Степлтона.
–  Но подождите, мистер Мартин,  – спросила леди Бе-



 
 
 

рилл. – Вас было там четверо? Не так ли? Вы пошли на ка-
пище с мистером Лайонсом. За вами следили старший ин-
спектор Гуд и мистер Марэ. Значит, был еще и пятый? Тот,
кто убил Марэ?

– Вот это и есть главная загадка, миледи, – ответил Дже-
ральд. – И я не сразу понял её.

– Но он был или нет? Пятый человек? – снова спросила
леди Берилл Баскервиль-Воган.

– Пятого человека не было, миледи. Но не торопите со-
бытия, леди Берилл. Теперь нам стоит перейти ко второму
покушению на мистера Лайонса в Баскервиль-холле. Тогда
ему подмешали яд в стакан с водой. И вместо него умерла
медицинская сестра мисс Ирэн Найтли.

– Это случай всем известен, мистер Мартин, – сказал ба-
ронет. – Мы знаем, как все было. Но кто это делал? Вы зна-
ете?

– Знаю, сэр! – ответил Джеральд.
– Так назовите нам убийцу! – попросила Бетти Дин.
– Да, назовите, сэр, – попросил Джеймс Воган.
– Но рассказ ведет старший инспектор. Он полицейский.

Говорите, Гуд. Прошу вас.
Старший инспектор Гуд продолжил:
–  Мы долго думали с мистером Мартином за что заце-

питься. Что даст нам ниточку, за которую стоит потянуть. И
это оказался пистолет погибшего мистера Марэ! Я сам изъ-
ял его на месте преступления, но вскоре эту улику у меня



 
 
 

украли. И следы пистолета затерялись.
Все сидящие за столом переглянулись. Никто ничего не

пока не понял.
– Я тогда не задался вопросом, господа, – продолжил Ба-

кенбери, – зачем убийце понадобилось красть пистолет? Я
пропустил это и не обратил внимания. Но вопрос задал ми-
стер Мартин, господа. Он спросил, если пистолет принадле-
жал Марэ, то зачем заказчику убийства, понадобилось ору-
жие, изъятое у наемника? Пистолет Марэ принадлежал лич-
но Марэ, и отпечатков заказчика убийства там быть не мог-
ло. И снова ставлю тот же вопрос – зачем заказчику красть
пистолет умершего исполнителя? Что вы скажете, господа?

–  И зачем же ему понадобилось красть пистолет?  – с
нетерпением спросил Джеймс Воган.

– Может, этот пистолет ему дал сам заказчик убийства? И
там все же остались и его отпечатки? – предположила мисс
Бетти Дин.

– Нет! – высказался Лайонс. – Не такой дурак этот убийца,
чтобы оставить свои отпечатки на оружии.

– Вы правы мистер Лайонс, – подтвердил слова сквайра
Джеральд Мартин.

– Но тогда зачем некто украл пистолет?
– Потому, что не хотел, чтобы все узнали то, что мог «рас-

сказать» этот пистолет. Все дело было в патронах в магазине
пистолета. Они были холостыми. Вот этого и боялся убийца!

– Что? – не поняла леди Баскервиль-Воган. – Но зачем



 
 
 

Марэ зарядил холостые патроны вместо боевых?
– Да потому что наш преступник заказал мистеру Марэ

не убийство мистера Лайонса! – продолжил старший инспек-
тор. – Он желал только того, чтобы все было похоже на по-
кушение на убийство. Как оказалось, сам Марэ никогда не
убивал. Он промышлял другим. И если бы заказчик хотел
действительно убить мистера Лайонса, то нанял бы иного ис-
полнителя. А здесь Марэ получил заказ только на имитацию
убийства.

– Значит, убивать Лайонса он не хотел? – спросила леди
Берилл Баскервиль-Воган.

– Верно, миледи! – сказал старший инспектор. – Его зада-
чей было выстрелить несколько раз холостыми и сбежать. Но
Марэ не мог предполагать, что там окажусь я. Он был удив-
лен, что ему помешали. Ведь убивать он и не собирался. За-
тем Марэ побежал. Он принял это решение, ибо попадать-
ся ему было нельзя. Тогда могли узнать имя заказчика это-
го «покушения». А такого Марэ позволить себе не мог. Его
репутация была поставлена на карту. Он быстро перевалил
через холм и там встретил того, кто его нанял. Их разговор
был коротким. Наш убийца полоснул Марэ ножом по горлу,
и столкнул его в болото.

– Так значит, меня тогда убивать не хотели? – спросил
Роджер Лайонс.

– Нет. Ни тогда не хотели вас убить, ни в Баскервиль-хол-
ле не хотели, и в отеле «Нортумберленд» не хотели, мистер



 
 
 

Лайонс, – ответил Гуд.
– Но как же так? – снова спросил Лайонс. – Зачем тогда

нужны были все эти покушения?
– А вы сами не догадываетесь? – спросил старший инспек-

тор.
– Нет, – пожал плечами Лайонс.
– Нужно назвать имя того, кто это сделал и все станет на

свои места! Вот так, господа.
–  Так назовите имя, старший инспектор! Сколько нас

можно мучить!
– Кто же он? – спросила Бетти Дин. – Кто это?
– Наш убийца тот, на кого покушались. Это он сам орга-

низовал все так, чтобы все думали, что и его хотят убить, –
сказал Бакенбери Гуд. – И так он хотел отвести подозрения
от себя.

– Мистер Лайонс? – вскричал Джеймс Воган.
– Я? Вы сошли с ума, мистер Гуд, – вскричал Лайонс.
– Именно вы, мистер Лайонс, – Бакенбери Гуд поднялся

со своего места и подошел к Роджеру. – Я сам не поверил
Мартину сначала, когда он мне сказал, кого подозревает. Но
потом понял, что он прав. Заказчиком были именно вы! Спо-
койно!

Бакенбери не дал Лайонсу встать со своего стула. Он лов-
ко защелкнул наручник на его левой руке.

– А теперь правую руку, мистер Лайонс!
Второй браслет защелкнулся. Бакенбери быстро обыскал



 
 
 

карманы пиджака сквайра и вытащил оттуда пистолет.
– А вот и наша с вами пропажа, мистер Мартин. Вы оказа-

лись правы. Убийца был столь уверен в своей безнаказанно-
сти, что принес с собой пистолет. Но Мартин вас просчитал,
мистер Лайонс. Он знал, что вы тщеславны и будете сидеть
здесь с важной уликой в кармане. Мол все ищут этот писто-
лет, а он у меня в кармане. Сыщики оказались не такими уж
дураками, Роджер.

– Я никого не убивал! Да! Пистолет я нашел! Но никаких
убийств я не совершал! Вам не доказать мою вину!

– Она уже доказана, мистер Лайонс! – строго сказал Дже-
ральд…

***
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Доказательства виновности.
Джеральд взял со стола колокольчик для слуг и позвонил.

В комнату вошел старый фермер по имени Картрайт.
– Это мистер Картрайт, господа. Он отлично знает здеш-

ние места. И у него в руках карта. Сейчас при её помощи я
расскажу вам, как мистер Лайонс убил Кристобаля Марэ.

Лайонс сидел с каменным лицом. Для него арест был пол-
ной неожиданностью. Но сдаваться он не собирался.

– Мистер Роджер Лайонс заказал мистеру Марэ покуше-
ние на себя самого, но не убийство. После того как он расска-
зал мне о могиле Гуго и предложил её раскопать, он тут же



 
 
 

отправил телеграмму в Лондон. Это был знак мистеру Марэ
приехать и сделать свою работу.

Он все отлично подготовил. Лайонс ждал, что Марэ станет
стрелять, и специально вылез из раскопанной ямы. Ему бы-
ло нужно, чтобы подумали, что покушались именно на него.
Пока я бы выскочил из ямы, и разобрался, что к чему, Марэ
бы спокойно ушел. Так было задумано мистером Лайонсом.
Но в засаде оказался старший инспектор Гуд и все пошло не
так. И вам, Роджер, пришлось корректировать ваши планы
на ходу.

Марэ побежал и мы все трое побежали за ним. Затем у
подножия холма Лайонс остановился, а мы с Гудом последо-
вали за Марэ. Он тогда нам сказал, что боится собаки, чей
вой был слышен на болотах.

И пока мы со старшим инспектором карабкались вверх,
мистер Лайонс обошел холм по тропке, убил Марэ и вернул-
ся обратно. Картрайт! Покажите, как он это сделал!

Фермер разложил карту окрестностей и показал:
– Вот здесь старое капище, господа. И вот те самые хол-

мы. И самый большой из них каменистый Чертов Палец. Там
есть проход среди валунов. Марэ воспользовался тропинкой,
что вела вверх, и побежал по ней. По ней же пошли и мистер
Гуд и мистер Мартин. А Лайонс прошел вот здесь. Между
холмами. И был на той стороне намного быстрее, и у него
было время для убийства и для того чтобы вернуться.

– Верно Картрайт. Он встретил Марэ уже у подножия го-



 
 
 

ры, и убил его. Труп толкнул в трясину. Мы с Гудом пришли
и ничего не нашли. Затем мы снова поднялись в гору и по-
смотрели вниз. Там уже стоял Лайонс. Ведь никто из нас про
тайную тропку не знал. И потому рукав Лайонса и был ис-
пачкан кровью. Он не поранился о лопату, как он тогда мне
сказал. Это была кровь убитого им человека.

–  И вы можете это теперь доказать, мистер Мартин?  –
спросил Лайонс. – Той одежды у меня больше нет. Она уни-
чтожена. И никак уже нельзя проверить, чья была кровь. Да и
этот предмет, что вы положили на стол, мне не принадлежит.

– Верно, это доказать трудно. И челюсти эти, вы хранили
не у себя дома. И одежду мы со старшим инспектором вовре-
мя не изъяли для экспертизы. Это был наш с Гудом просчет.

– А пистолет я просто нашел, – нагло заявил Лайонс. –
Тот, кто его украл – его выбросил, а я нашел.

– Но есть еще и смерть мисс Найтли, – взялся за дело стар-
ший инспектор Гуд. – Яд был предназначен для медсестры,
а не для вас, Лайонс. Она помогла вам выкрасть пистолет из
стола, куда я его поместил. Мисс Найтли могла спокойно хо-
дить по дому, и могла зайти в кабинет баронета, где и была
вот эта улика.

– Но я спал в то время, господа. Мне сделали укол по ре-
комендации доктора Дойла.

– Доктор? – Гуд повернулся к Дойлу.
– Это было снотворное. И если укол был сделан, то мистер

Лайонс должен был спать, – ответил доктор. – Сам я не ви-



 
 
 

дел, сделали его или нет. Этим занималась Ирэн Найтли.
– Вот видите, господа, – продолжил Гуд. – Он уговорил

мисс Найтли не делать укола и заплатил ей 100 фунтов. И
попросил похитить пистолет из стола, куда я его положил.
А пока она ходила за оружием, наш убийца подсыпал яд в
стакан с водой. Придя обратно, а ходить пришлось быстро,
она запыхалась и взяла стакан с водой. И получилось, что
Лайонс вернул улику, что могла свидетельствовать против
него, и избавился от опасного свидетеля. Да и еще и алиби
получил. Как же, ведь это на него покушались, пока он спал.
Хитро было все придумано, мистер Лайонс.

– И в отеле я сам на себя покушался? – спросил Лайонс.
– Именно так! Сами, мистер Лайонс!
– Интересно как я мог это сделать? – спросил Роджер.
–  Просто и гениально. Перкинс!  – Бакенбери Гуд по-

вернулся к стоявшему у стены полицейскому агенту.  –
Вы предотвратили покушение на мистера Лайонса в Отеле
«Нортумберленд».

– Это так, сэр! – ответил Перкинс.
– Вы спасли мистера Лайонса и схватились с убийцей. Но

вы видели того, кто покушался?
– Я точно не разглядел, кто это был, сэр, – ответил Пер-

кинс.
– Я и не требую от вас его описать, Перкинс. Вы видели

человека, который стучал в комнату Лайонса в отеле «Нор-
тумберленд»?



 
 
 

– Видел, сэр! – ответил Перкинс. – Это был человек в жен-
ской одежде горничной. Он или она постучался в комнату и
попытался застрелить Лайонса.

–  А теперь главный вопрос. Вы видели самого мистера
Лайонса при покушении?

– В момент нападения? Нет. Я видел, как открылась дверь.
Я видел, как тот в женской одежде поднял оружие и стал
стрелять. Я подскочил к убийце и стал с ним бороться, а ми-
стер Лайонс захлопнул двери. Так что я его самого тогда не
видел.

– Вот, господа. Вот и доказательство того, что никакого
нападения не было! – сказал старший инспектор.

– Тогда, может быть, вы объясните, как все произошло в
отеле, старший инспектор? – спросил баронет. – Я пока ни-
чего не понял. Мистер Перкинс не мог видеть того, что было
в комнате. А, следовательно, не видел мистера Лайонса. Где
здесь доказательства?

– Это верх из всех действий мистера Лайонса. Это доказа-
тельство его преступного гения. Вот как он тогда все устро-
ил, господа. Зная, что у двери его комнаты постоянно дежу-
рит полисмен, он решил его убрать на время. Но как это про-
вернуть? Он вызывает обслуживание в номер и дает тому,
кто принес ему заказ, задание позвонить с улицы в отель и
отозвать констебля. И при этом он дал обслуге 2 фунта за
труды. Доказательства этому у нас имеются. Слуга дал пока-
зания агентам Скотланд-Ярда.



 
 
 

Мистер Лайонс быстро одевает поверх брюк и рубахи жен-
ское платье. Такое какие носят горничные отеля. Затем оде-
вает плащ и шляпу. Все это было им заботливо приготовле-
но заранее. Затем он подходит к двери и прислушивается.
Констебль уходит, вызванный по телефону. Лайонс покида-
ет отель. А затем возвращается. Ему было нужно обратить
на себя внимание кого-то из полицейских агентов. Я ему сам
сказал, что они стерегут отель. Мистер Лайонс привлек вни-
мание Перкинса и тот пошел за ним.

Затем Лайонс все отлично разыграл. Он поднялся на пя-
тый этаж на лифте. Перкинс последовал за ним по лестни-
це пешком. Лайонс благодаря этому выиграл пару минут. Он
прошел в дальний конец коридора и там, за кадкой с паль-
мой, сбросил плащ, шляпу и закатал брюки (дабы не высовы-
вались из-под платья) и стал горничной, напялив, на голову
чепец. А платье уже было на нем, как я вам и сказал внача-
ле. Он подошел к своей комнате, демонстративно вытащил
пистолет и толкнул рукой незапертую дверь. Вроде бы ему
её отворили. Хотя в комнате никого не было в этот момент.
Он стал стрелять. И тут на него напал Перкинс.

Но мистер Лайонс удачно вырвался он него и бросился
вниз, поднимая панику. Она была ему нужна, чтобы в кори-
дор вышло как можно больше людей, привлеченных шумом.
Сам он забежал в женскую туалетную комнату и снял с себя
платье (оно позднее там и было найдено), откатил брюки и
также выскочил в коридор. А сами понимаете, сколько там



 
 
 

было людей не одетых полностью. Кто обратит на него вни-
мание? Ведь Перкинс искал человека в платье горничной. И
он преспокойно зашел в свою комнату и стал ждать нас. Ге-
ниально, мистер Лайонс! Я готов вам аплодировать.

–  А вы и это сможете доказать, старший инспектор?  –
спросил Лайонс.

–  Ваши вещи нами найдены и приобщены к делу. Это
плащ, шляпа и женское платье.

– Но, старший инспектор, – вмешался Джеймс Воган. –
Я как юрист могу вам сказать, что ваша доказательная ба-
за против мистера Лайонса слаба. Улики в основном косвен-
ные. А происшествие в отеле вообще на грани приключен-
ческого романа. Но где доказательства причастности мисте-
ра Лайонса к смерти мистера Степлтона и мистера Марэ?

– Хороший вопрос мистер Воган! – усмехнулся Лайонс и
посмотрел на Мартина и Гуда.

Бакенбери Гуд не обратил внимания на колкость и про-
должил:

– Я остановился на том спектакле, что разыграл для нас
мистер Лайонс в отеле «Нортумберленд». Но это было толь-
ко начало. Так мистер Лайонс желал отвести от себя подо-
зрения. Однако если вы думаете, что сумели обмануть нас,
то вы ошибаетесь, Лайонс. Я, когда жил в вашем доме, изъял
пару тех карт, что устилали ваши столы.

– И что же вы нашли в моих картах? – спросил Лайонс.
– Доказательство того, что вы никогда не искали сокро-



 
 
 

вища Гуго Баскервиля. И больше того, часть легенды о нем
была выдумана вами и рассказана паре малограмотных и
суеверных фермеров, которые позаботились разнести её по
округе.

Гуд вытащил из своей папки еще один лист бумаги.
–Знаете, что здесь, мистер Лайонс? Это отчет экспертов

из Лондона о том, что ваши карты – это случайно вырванные
страницы из атласа Великобритании, из тома, посвященно-
му Девонширу. И пометки ваши это набор случайных линий.
Они даже сказали, что это рисунки ребенка. Но вы разыгра-
ли перед Мартином комедию, будто вы сидите над картами,
изучаете местность и ищете могилу Гуго. Вы ловко изобра-
зили из себя сумасшедшего искателя кладов, Роджер. И мо-
гилу Гуго на капище придумал ни кто иной как, вы, мистер
Лайонс. И мистер Рокуэл попался в ловушку, расставленную
вами.

– Я? – спросил Шон Рокуэл.
– Ту карту для вас, мистер Рокуэл, Лайонс уже мастерил

на совесть. Это были не детские рисунки, какие я отдал экс-
пертам. Он четко сделал пометки на карте и обозначил ме-
сто, где может быть клад. И через подставных лиц подсунул
её вам. И больше того он устроил ложную могилу, закопав
простую доску, которую вы нашли, когда раскопали указан-
ное вам место на капище.

– Но зачем? – спросил Рокуэл у Гуда, а не у Лайонса.
– Ему было нужно прикрытие. Лайонс долго готовился. И



 
 
 

ему была нужна интрига, и он её закрутил. Он вовлек вас,
Рокуэл, а вы вовлекли мисс Эмму. Да и с портретом Гуго все
объясняется просто.

Написал этот портрет художник Лайонс, тот самый кото-
рый в свое время соблазнил мисс Лауру Френкленд. И он
приезжал сюда делать копи с портретов Баскервилей.

И сын художника мистер Роджер Лайонс выкупил порт-
рет, написанный рукой его отца. И попросил своего сообщ-
ника повесить портрет на месте портрета женщины. Вот это
и напугало миледи Баскервиль-Воган. Она-то была уверен-
на, что портрет давно уничтожен! Она не знала о копии! Но
копия имелась у мистера Лайонса!

– А кто был его помощником, мистер Мартин? – спросила
старая леди.

– Ваш слуга Джон Ву, – ответил Джеральд. – Это он брал
деньги от Лайонса за мелкие услуги. Но когда мистер Ву по-
нял, что Лайонс замешан в более крупных делах и за всеми
смертями стоит он, то потребовал от него больше за молча-
ние. И, в конце концов, Лайонс его убрал. Мистер Ву умер
от яда.

Лайонс засмеялся:
– Но с таким же успехом можно кого угодно из здесь при-

сутствующих сделать убийцей. Детективы иногда говорят –
ищи того кому преступление выгодно. А в чем моя выгода?

– Ваша выгода, Лайонс? – Гуд взялся ответить на вопрос. –
Вы завистник. Ваш дед Френкленд хоть и растратил свое со-



 
 
 

стояние на судебные процессы, но он их часто выигрывал и
потому получал удовлетворение от того, что мог любого по-
ставить на место, благодаря знанию законов. Вы проговори-
лись Мартину что считаете, себя сыном Степлтона, а, следо-
вательно, Баскервилем.

– Пусть так! – согласился Лайонс. – Моя мать говорила
мне, что мой отец мистер Степлтон!

– Вот вам и повод! Степлтон обещал Лауре Лайонс же-
ниться на ней и сделать её леди. Вот миссис Лаура и была
так неосторожна, что решилась родить от него. Но как ока-
залось, Степлтон только использовал миссис Лайонс. И вы
решили довести до конца его дело. То есть убить сэра Генри,
миледи Баскервиль-Воган и самого Степлтона. Вот для чего
вы и возродили легенду о собаке. Вот для чего вы приобрели
портрет Гуго, и для чего состряпали себе имидж сумасшед-
шего искателя сокровищ.

– Вы захотели переиграть самого мистера Мартина и ме-
ня, одного из лучших инспекторов Скотланд-Ярда.

– Ерунда! – вскричал Лайонс.
Детектив продолжил:
– Но у вас ничего не получилось! Вот свидетельство, под-

писанное уважаемыми людьми. Они описали того, кто купил
портрет Гуго. И это были вы! По фото вас опознали!

– Я могу признать, что купил портрет! – закричал Лай-
онс. – Я могу признать, что печатная машинка «Смит-Пре-
мьер», которую вы уже нашли, принадлежит мне! Пусть я



 
 
 

писал вам письма. Вернее, по моей просьбе это делал Джон
Ву. И что с того? Я не признаю себя виновным в убийствах!
Не признаю.

–  Он прав, мистер Гуд!  – высказался Джеймс Воган.  –
Любой адвокат разрушит вашу версию. Доказательной базы
у вас мало. Все улики косвенные и получается, что мистер
Лайонс мог все это совершить, но мог и не совершать. Пи-
столет важная улика и покупка картины также, но это тре-
бует дополнительного расследования, сэр. Нужно доказать,
что именно мистер Лайонс украл пистолет у вас, а не нашел
его, как он утверждает. А есть ли свидетели того, как он этот
пистолет похищал?

– Таких свидетелей нет, – ответил Бакенбери.
– Но тогда может, есть доказательства того, что пистолет

мог взять только мистер Лайонс? Однако он в это время ле-
жал на кровати в своей комнате и как вы сами сказали, пи-
столет взяла мисс Найтли. Но как доказать, что она это сде-
лала по просьбе Лайонса? Ведь мисс Найтли мертва. И если
её отравил мистер Лайонс, то где яд, который должен быть
у него. Изъятый у подозреваемого яд может служить доказа-
тельством вашей версии. Но яд нашли не у него. Теперь что
касается портрета, – продолжил Джеймс. – Что с того, что
мистер Лайонс его купил? Это не доказательство того, что
он убийца.

– Но не стоит отчаиваться, старший инспектор, – выска-
зался баронет. – В повести доктора Конан Дойла, которую



 
 
 

я перечитал совсем недавно, сообщалось, что ни у Шерлока
Холмса, ни у доктора Уотсона не было железных улик про-
тив Степлтона. Но они поймали его на месте преступления.

–  А почему вы не сделали подобного, мистер полицей-
ский? – нагло спросил Лайонс у Гуда. – Так что скоро вам
придется снять с меня наручники. И я сам могу подать на
вас в суд. На вас и на мистера Джеральда Мартина.

***
14 июня, 1939 года, Девоншир. Баскервиль-холл.

Большая гостиная.
Смерть убийцы.
У Бакенбери и Джеральда был еще один козырь в рукаве.

Хотя им приходилось рассчитывать в основном на то, что у
убийцы сдадут нервы. Но попробовать стоило.

Мартин взял со стола колокольчик и позвонил. Роджер
Лайонс встревожился. Что еще могли задумать эти детекти-
вы? Они сумели раскрыть все его карты, хоть и не собрали
достаточно доказательств для суда. Но вдруг у них есть еще
что-нибудь?

Двери отворились и в гостиную вошли адвокат мистер
Стивенсон и молодая женщина, лицо которой было скрыто
вуалью.

Все посмотрели на эту пару.
– Мистер Стивенсон, представьте нам вашу спутницу, –

попросил Джеральд.
– Перед вами леди Сесилия Баскервиль-Воган, господа! –



 
 
 

представил женщину Стивенсон.
Лайонс вскочил со своего места и закричал:
– Не может быть! Она умерла! Умерла!
Старший инспектор насильно усадил Роджера обратно.

Эффект бы именно такой как нужно. На это они с Мартином
и рассчитывали! Но это было еще не признание убийцы.

Леди Сесилия села на стул и откинула вуалетку. Лайонс
убедился, что это была она.

– Но как вы можете быть живы, миледи? – спросил он. –
Ведь яд был в вашем графине с водой. И кто-то из Баскер-
вилей должен был умереть! И я надеялся, что это будете вы.

– Вы просчитались, Лайонс, – произнес старший инспек-
тор. – Ваша миссия была бы выполнена, если бы не мы с Дже-
ральдом Мартином. Вы отлично все задумали, но не сумели
осуществить.

– Она должна была умереть! – продолжал твердить Род-
жер, опустив голову. – Как это могло случиться?

–  Мы с мистером Гудом все устроили,  – сказал Дже-
ральд. – Помните тот день, вернее то утро, когда мы с вами
повстречались на почтовом отделении? Вы тогда подслуша-
ли мой разговор и поняли, что я интересуюсь пишущей ма-
шинкой.

– Да мы с вами были на почте.
– Я произнес тогда всё громко. Слишком громко. И не

просто так. Это было специально для вас. И вы пошли за
мной. Так?



 
 
 

– Так, – согласился «уничтоженный» Лайонс. – Но пошел
не сразу. Я выждал время, когда вы достаточно удалились,
чтобы никто потом не мог свидетельствовать против меня.
Затем я догнал вас и уже собирался приложить вас по голове.
Но вы встретили мисс Рок. Потом говорили с ней. Я ждал. А
затем вы свернули на тропинку к Лефтер-холлу. Я подумал,
что это может быть ловушка, и стал осторожнее.

– Но последовали за мной?
– Именно так, мистер Мартин. Но на тропинке, к вам по-

дошел какой то фермер. Вы поболтали, и он ушел. Я слышал
ваши и его слова и понял, что ничего в них нет такого. Вы
пошли сюда случайно.

– И решили действовать?
– Да. Вы зашли в болота, и я не думал, что вы вырветесь

оттуда. Но даже если и вырвались бы, то меня вы все равно
не видели.

– Вы хотели от меня избавиться, Лайонс, ибо поняли, что
я на верном пути и разматываю нить. Но Картрайт сказал
мне тайные слова, и я понял, что он от старшего инспектора
Гуда. Вот эти слова:

«Старые грехи настигают тебя».
«Старые грехи?»
«У каждого они есть».
Мы давно обсудили это со старшим инспектором. И Кар-

трайт передал мне пароль. Затем он вывел меня тайной тро-
пой с болот. И вы меня потеряли, Лайонс. Я знал, что вы



 
 
 

хотите совершить еще одно убийство в Баскервиль-холле и
обязательно воспользуетесь случаем. И вы попались в наши
сети, Лайонс. Все-таки попались. Когда мы с Гудом ждали
вас на болотах, вы прислали нам издевательское письмо. Вы
говорили, что мы плохие сыщики. А сами попались в столь
примитивную ловушку.

Я знал, что вы захотите использовать яд и отравите гра-
фин в спальне баронета и его жены. Гуд принес яд в ваш дом
и дал вам выкрасть его часть!

– Верно, – подхватил старший инспектор. – Я специально
похвастался перед вами своей находкой, Лайонс. Я показал
вам бутылочку с цианидом! И затем я заметил, что яда в ней
стало меньше, но не сказал вам ни слова!

– Мы с Гудом вам подыграли, – продолжил Мартин. – И
вы подумали, что Сесилия Баскервиль-Воган умерла и вы по-
бедитель.

– Да я так подумал. Но вам все равно известно не все,
мистер Мартин. Вы со старшим инспектором думаете, что
уже размотали весь клубок? – Лайонс засмеялся. – Ничего
подобного! В ваших руках только его часть.

– Мистер Лайонс вы действовали профессионально. Вы не
отравили графин лично. Вы снова использовали подставное
лицо. И это лицо вас не знало. Вы послали яд в конверте с
письмом.

– Мистер Мартин! – спросила леди Сесилия. – Ему помо-
гали в этом злодействе? Но кто?



 
 
 

– Я не могу вам всего раскрыть, миледи. Да и большого
отношения к делу это не имеет.

– Но нас с Чарльзом хотели отравить, мистер Мартин. И
я думаю, что это имеет отношение к делу, и мы имеем право
знать.

– Нет, миледи. Это наше дело со старшим инспектором.
Мы спасли ваши жизни и свои обязанности выполнили. Те-
перь вам и вашему мужу ничего более не грозит. Вы может
спасть спокойно.

– Вы умны, мистер Мартин, – произнес Лайонс. – Но вы
не знаете всего. Я уже вам говорил.

– Тогда расскажите то, чего мы не знаем, – попросил стар-
ший инспектор.

– Расскажу. Но прошу вас, – Лайонс вытянул руки в на-
ручниках. – Прошу вас, налейте мне воды.

– Мисс Дин! Прошу вас принести мистеру Лайонсу стакан
воды, – Джеральд обратился к Бетти.

Та поднялась со своего места и вышла. Вскоре она при-
несла на подносе стакан с водой. Лайонс схватил его и выпил
залпом. Он замер на мгновение. Стакан выпал из его рук и
разбился, ударившись о дубовый паркет. И через несколько
секунд Роджер Лайонс упал на стол лицом вниз.

Все присутствующие дамы вскрикнули.
Старший инспектор подошел к нему и пощупал шею.
– Он мертв, господа!
– Как мёртв? – вскрикнула Бетти. – Но я дала ему воду.



 
 
 

Это была просто вода.
Доктор поднялся со своего места и подошел Лайонсу. Он

пощупал пульс и сказал:
– Вы правы, он мертв, старший инспектор!
Затем Дойл поднял с пола осколок стакана и понюхал его.
– Цианистый калий, – сказал он. – Он всыпал его себе в

стакан, мисс Дин. Он держал яд наготове. В тюрьму он не
собирался.

–  Это правда, мистер Мартин?  – баронет посмотрел на
Джеральда.

– Он хотел нам что-то еще рассказать! – вскричал Джеймс
Воган. – И я не думаю, что он покончил с собой!

– Чего же вы не отвечаете, мистер Мартин? – спросила
леди Сесилия. – Это было убийство или самоубийство?

Джеральд посмотрел ей в глаза. Он понял, о чем ему хо-
тел рассказать Лайонс. Но говорить далее про это дело бы-
ло опасно. Преступления в Баскервиль-холле завершились.
И стоит на этом остановиться.

– Так что вы скажете нам, мистер Мартин? – спросил ба-
ронет. – Все ждут вашего ответа.

– Вы правы милорд, убийца сам наказал себя, и дело за-
крыто, – сказал Джеральд Мартин. – Наше расследование за-
кончено.

***
Август, 1939 года, Лондон. Риджент-стрит, 18.
30 августа 1939 года старший инспектор Бакенбери Гуд



 
 
 

сидел в кабинете у своего друга Джеральда Мартина и на-
саждался отличным виски и сигарами.

– И все же мне многое непонятно в этом деле, Мартин.
Многие детали мы так и не выяснили.

–  Вы о политике Германии в отношении Польши? Они
придвинули большую часть своих армий к польским грани-
цам. И сделали это не просто так. Они скоро начнут, стар-
ший инспектор.

– Да я не о Польше, Мартин. Я о нашем деле в Баскер-
виль-холле.

– Ах, вот вы про что вспомнили. Мне это дело не понра-
вилось, Гуд. Мы с вами в нем показали себя не с лучшей
стороны.

– Это еще почему? Мы сделали свое дело, и нашли того,
кто убивал! Да мы никому не смогли рассказать про это дело,
ну и что? Но мы его раскрыли! И вот это главное, Мартин.
Но мне, по-прежнему, неясны некоторые детали.

–  Вы сказали, раскрыли дело? Не смешите меня, Гуд.
Главный убийца до сих пор живет в Баскервиль-холле. Или
вы и вправду полагаете, что все это сделал Лайонс один? И
вы верите в то, что он сам себя отравил?

– А вы не верите, Мартин?
– Нет, Гуд. Травиться он не собирался.
– Но убивал он, Мартин.
– Убивал Лайонс! Да! Но это не значит, что у него не было

помощника. И это был не Джон Ву. Ву мелкая сошка. Вин-



 
 
 

тик, так и не понявший своей роли в деле. А за спиной Лай-
онса стояла леди Сесилия! И я уверен, что деньги давала ему
она. Сам бы он портрет Гуго не купил. Он был беден. А на
все это нужны были средства!

– Согласен, – ответил Гуд.
– Да, Лайонс был раздавлен тем фактом, что леди Сеси-

лия жива. Он хотел её убрать в последний момент, чтобы
оборвать все нити.

– Но отчего вы уверены, что убить Лайонс хотел именно
миледи Сесилию? Из графина мог выпить и сэр Чарльз.

– Нет, старший инспектор. Лайонс об этом позаботился.
Именно блюда для леди Сесилии были в тот день обработа-
ны им так, чтобы она захотела ночью пить. А ведь попал в
имение он благодаря нам. Якобы искал вас и потому его при-
сутствие терпели. И он подумал, что ему удалось убийство
жены баронета. Мисс Дин должна была молчать. Она его са-
мого не видела, а получалось, что она сама и есть убийца. Но
Сесилия Баскервиль-Воган оказалась живой!

– И она вошла в гостиную живая и невредимая.
– Верно, Гуд. Со смертью Сесилии доказать его вину было

бы практически невозможно. Но он увидел, что она жива. И
это его так потрясло. А знаете почему? Они были сообщни-
ками. И каждый из них мечтал избабиться один от другого.

–Погодите, Мартин. Вы хотите сказать, что это леди Се-
силия отравила воду?

– Да она! Это сделала она, Гуд. Именно она. Они вместе



 
 
 

с Лайонсом задумали идеальное преступление.
– Но откуда она могла знать, что Лайонс потребует воды?
– На этот вопрос может вам ответить сама леди Сесилия,

но не думаю, что она будет с вами по этому поводу говорить.
И доказать вину леди мы не сможем. Да и зачем? Что нам до
этих Баскервилей-Воганов? Они все равно будут бороться за
власть и за деньги.

– Но почему вы думаете, что это Сесилия? Что вы узнали
Мартин?

– Адвокат Стивенсон мне рассказал все, как было, стар-
ший инспектор. Оказывается, леди Сесилия давно мечтала
стать леди Баскервиль-Воган. Её привлекает этот род и его
мрачная история.

– Вот как?
– Именно так, Гуд. Но копать в отношении леди Сесилии,

дочери богатого промышленника Рочестера, нам никто не
позволит. Адвокат Стивенсон предупредил, что официально
никаких показаний не даст. Так что давайте забудем об этом
деле, старший инспектор. Черт с ним.

– А вы правы, Мартин. Черт с ним. Будут у нас и иные
дела. Давайте выпьем за них…

***
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу. А 3

сентября 1939 года Великобритания объявила о вступлении
в войну с Германией. И началась Вторая мировая война.

14 октября 1939 года немецкая подводная лодка «U-47»,



 
 
 

которой командовал капитан-лейтенант Гюнтер Прин, пото-
пила в гавани Скапа-Флоу королевский линкор «Роял Оук».
Погибло 833 моряка королевского военно-морского флота,
и среди них был капитан третьего ранга сэр Чарльз Баскер-
виль-Воган.

9 июля 1940 года во время бомбардировки Лондона
немецкой авиацией погибла леди Сесилия Баскервиль-Во-
ган…
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Гай Осборн. Издательство Стрельбицкого 2019).
«Вода смерти» – дело 1931 года.
«Звезда Юга: Проклятие богини Кали» – дело 1932 года

(под псевдонимом Алекс Нортон. Издательство Стрельбиц-
кого 2019).

«Тайна кровавого замка» – дело 1932 года (под псевдони-
мом Гай Осборн. Издательство Стрельбицкого 2016)

«Кинжал проклятого фараона» – дело 1933 года. Altaspera
Publishing and Literary Agency. 2014.
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донимом Алекс Нортон. Издательство Стрельбицкого 2020).
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танный и дополненный вариант)

***



 
 
 

 
Действующие лица романа

«Грехи семейства Баскервиль»:
 

***
Детективное агентство «Мартин»:
Джеральд Мартин – бывший майор британской ар-

мии. Владелец детективной конторы «Мартин», что на Ри-
джен-стрит 18. 39 лет.

Джинна Рок – секретарь детективной конторы «Мартин».
28 лет.

Гай Осборн – бывший полицейский, сотрудник детектив-
ной конторы «Мартин». 45 лет.

Дон Кар – бывший полицейский, сотрудник детективной
конторы «Мартин». 43 года.

***
Сотрудники Скотланд-Ярда:
Бакенбери Гуд – старший инспектор Скотланд-Ярда, друг

Джеральда Мартина. 42 года.
Чарли Дан – агент Скотленд-ярда. 32 года.
Даниэль Грег – агент Скотленд-ярда. 38 лет.
***
Семейство Баскервиль-Воган:
Леди Берилл Баскервиль-Воган – жена покойного бароне-

та сэра Генри Баскервиля-Вогана.



 
 
 

Сэр Чарльз Баскервиль-Воган – сын леди Берилл и сэра
Генри. Наследник титула и родового имения. Капитан ко-
ролевского военно-морского флота, служащий на Линкоре
«Ройял Оук». 34 года.

Мистер Джеймс Воган – младший сын леди Берилл и сэра
Генри. Будущий адвокат. 32 года.

Леди Сесилия Баскервиль-Воган в девичестве Рочестер,
жена сэра Чарльза Баскервиля-Вогана. Дочь богатого ору-
жейного фабриканта сэра Огюстена Рочестера. 28 лет.

Мисс Оливия Томсон, дочь владельца адвокатской конто-
ры «Томсон и Сын», подруга младшего Баскервиля мистера
Джеймса. 22 года.

***
Слуги дома Баскервиль-Воган:
Томас Бангл – дворецкий имения Баскервиль-холл. 65

лет.
Вики Стейнбек – экономка в имении Баскервилей-Вога-

нов. 28 лет.
Персиваль Род – слуга. 26 лет.
Джон Ву – садовник и шофер. Около 30 лет.
Аделина Линар – горничная. Около 20 лет.
Бетти Дин – горничная. 22 года.
***
Медики:
Максимилиан Дойл – врач, имевший практику в Девон-

шире в деревушке Гримпен и Баскервиль-холле. 49 лет.



 
 
 

Ирен Найтли – медсестра из дервушки Гримпен. Помощ-
ница доктора Дойла. 37 лет.

***
Другие:
Кристиан Севидж – старик, арендатор фермы Мерри-

пит-хаус, приехавший из США. 70 лет.
Роджер Лайонс – владелец Лефтер-холла. 45 лет.
Горбенс – констебль. полицейский из Гримпена. 23 года.
Мери Хикс – служанка при ферме Меррипит-хаус. 34 го-

да.
Мержерсон – фермер. Около 30 лет.
Шон Рокуэл – бывший фермер, известный под кличкой

Джонни Свен. Около 60 лет.
Эмма Калем – актриса. 24 года.
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