«Черный доктор» — детективный рассказ великолепного шотландского писателя Артура Конана Дойля
(англ. Arthur Conan Doyle, 1859–1930).***
В небольшой деревне под Ливерпулем появляется темнокожий доктор, который сразу сыскал
уважение и доверие местных жителей. Вскоре он влюбляется в девушку и они планируют пожениться. Но
вдруг он разрывает помолвку, а наутро его находят мертвым…
Автор подарил миру такие произведения, как «Приключения Шерлока Холмса», «Шесть наполеонов»,
«Обряд дома Месгрейвов», «Бочонок с икрой», «Остров привидений», «Ночь среди нигилистов»,
«Изгнанники», «Сэр Найгель», «Серебряное зеркало» и многие другие.
Творчеством Артура Конан Дойля восхищаются миллионы читателей по всему миру. Его произведения
переведены на разные языки, а на основе его захватывающих сюжетов снято десятки фильмов. В честь
писателя даже назван астероид, а в Лондоне есть «Музей Шерлока Холмса».
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Бишопс Кроссинг — маленькая деревушка, лежащая в десяти милях на юго-запад от Ливерпуля. Здесь в
начале семидесятых годов поселился доктор Алойзиус Лана. В той местности никому не были известны ни
происхождение доктора, ни причины, заставившие его избрать своим местом жительства эту глухую
деревушку. Только два факта по отношению к нему были несомненны. Первый — что он получил степень
доктора, и с отличием, в Глазго; второй — что он принадлежал, несомненно, к тропической расе и, по своей
смуглой коже, мог даже быть индусом. Черты его лица были, однако, европейские, а его величавая осанка и
любезность делали его похожим на благородного испанца. Смуглая кожа, черные как смоль волосы, темные,
блестящие глаза и густые, черные брови резко выделяли фигуру доктора из толпы светло- или рыжеволосых
обитателей деревушки, и он скоро стал известен под именем «Черного Доктора из Бишопс Кроссинг». Сперва
такое прозвище было дано как бы в насмешку. Но с течением времени оно сделалось почетным титулом,
было знакомо всем в округе и перешло далеко за пределы маленькой деревушки, — потому что он оказался
прекрасным хирургом и опытным, знающим доктором. Практика этого округа находилась в руках Эдуарда
Ров, сына доктора Вильяма Ров — ливерпульского консультанта. Но Эдуард Ров не наследовал таланта
своего отца, и доктор Лана скоро отбил у него всю практику. Социальный успех доктора Лана был столь же
быстр, как и успех профессиональный. Замечательно удачная операция, сделанная достопочтенному Джемсу
в Лоури, второму сыну лорда Бельтона, открыла доктору двери в кружок местной аристократии, где он
сделался всеобщим любимцем за свой симпатичный характер и прекрасные манеры. Иногда отсутствие
старинных знакомств и родственных связей является скорее помощью, нежели препятствием для успеха в
обществе, и выдающиеся умственные качества красивого доктора послужили ему самой лучшей
рекомендацией.
Его пациенты находили в нем только один недостаток. Он, по-видимому, решил остаться холостяком.
Это было тем более странно, что он занимал большой дом-особняк, а его успешная практика позволяла ему
откладывать порядочную сумму денег. Сперва местные кумушки называли ту или другую девицу, как его
уже обрученную невесту, но быстро уходили годы, а доктор Лана все оставался холостым, и общество
пришло к заключению, что по какой-нибудь причине ему нельзя жениться. Иные доходили так далеко, что
утверждали, будто он уже давно женат, и что, желая избегнуть последствий необдуманного, раннего брака,
он похоронил себя в Бишопс Кроссинг.
И вдруг, когда местные свахи-любительницы только что махнули на него рукой в отчаянии, —
неожиданно было объявлено его обручение с мисс Френч Мортон, из Лейт Холл.
Мисс Мортон была дочерью эсквайра Джемса Гельдена Мортона. Ее родители оба умерли, и она жила
вместе со своим единственным братом, Артуром Мортоном, который унаследовал фамильное состояние.
Мисс Мортон была высокая, стройная, молодая девушка, обладавшая смелым, живым характером и сильной
волей. Она познакомилась с доктором на балу, и между ними сразу возникла симпатия, скоро
превратившаяся в самую страстную любовь. Между молодыми людьми было некоторое неравенство лет, ему
было уже тридцать семь, а ей только двадцать четыре года; но во всех других отношениях они как нельзя
более подходили друг другу. Обручение состоялось в феврале, а свадьба была назначена на август.
Третьего июня доктор Лана получил письмо из-за границы. Почтмейстер в маленькой деревушке,
обыкновенно, бывает главным сплетником, и немало тайн было известно м-ру Бенклею, почтмейстеру в
Бишопс Кроссинг, про своих соседей. Относительно письма, полученного доктором, мистер Бенклей заметил
только, что оно было в каком-то странном конверте, адрес был написан мужским почерком, и на штемпеле
можно было разобрать: «Буэнос-Айрес, Аргентинская Республика». Это было первое письмо, полученное
доктором из-за границы, почему мистер Бенклей и обратил на него особое внимание, прежде чем отдать
местному почтальону, разносившему вечернюю почту.
На следующее утро, 4-го июня, доктор Лана сделал визит мисс Мортон, и между ними произошло
длинное объяснение, после которого доктор ушел крайне взволнованный, а мисс Мортон оставалась в своей
комнате весь этот день, и горничная несколько раз заставала ее в слезах. По истечении недели разнеслась
молва, что между обрученными произошел разрыв, что доктор вел себя недостойно по отношению к невесте
и что ее брат, Артур Мортон, собирается избить его за это. В каком отношении вел себя доктор недостойно, в
точности не было известно, и можно было делать насчет этого только одни предположения. Но было
замечено и принято, как сознание собственной вины, то обстоятельство, что доктор, с этих пор, скорее готов
был сделать несколько миль крюку, чем пройти мимо окон Лейт Холла, и что он перестал ходить в церковь
по воскресеньям, чтобы не встречаться с мисс Мортон. Кроме того, появилось объявление в местной газете
насчет продажи докторской практики и, хотя не упоминалось ни адреса, ни имени, многие предполагали, что
это объявление сделано доктором Лана и что он, следовательно, думает покинуть Бишопс Кроссинг. Таково
было положение дел, когда вечером 21 июня случилось нечто такое, что превратило простой, деревенский

